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I   МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ 
 
 

Л е к ц и я  1  
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

(1917 – 1922 гг.) 
 

1.1   Создание механизма политической власти. 
Конституция 1918 г. 

 
Осенью 1917 г. власть оказалась в руках большевиков и главной задачей для них становится созда-

ние механизма политической власти, с помощью которого можно было бы не только удержать власть, 
но и приступить к реализации своих программных положений. Уже в октябре 1917 г. программные ло-
зунги большевиков стали претворяться в жизнь. 26 октября (8 ноября) II Всероссийский съезд Советов 
принял декреты и постановления о полноте власти Советов, об учреждении нового правительства – Со-
вета Народных Комиссаров (СНК), Декрет о мире, Декрет о земле и др. Одновременно с СНК был из-
бран также ВЦИК в составе 110 человек – высший законодательный, распорядительный и контроли-
рующий орган. В социальном плане были уничтожены все сословные деления и сословные звания (дво-
ряне, духовенство, купцы, мещане и т.) и установлено одно общее для всех наименование – граждане 
Российской республики. Была провозглашена свобода совести. Церковь отделена от государства, школа 
от церкви. Женщины обрели равные права с мужчинами во всех областях общественной жизни. Про-
возглашенная 2 ноября 1917 г. "Декларация прав народов России" в законодательном порядке устано-
вила свободное развитие и полное равноправие всех национальностей России. Новая власть в столице 
утвердилась быстро. Над остальной частью территории страны большевики сумели установить кон-
троль также достаточно быстро, хотя и в различные сроки и с различной степенью сопротивления. В 
Москве бои продолжались до 3 ноября, в Тамбове новая власть утвердилась только в январе 1918 г. 

В числе неотложных мер большевики попытались решить вопрос ликвидации войны. К концу нояб-
ря 1917 г. на всем протяжении русско-австро-германского и русско-турецкого фронтов наступило пере-
мирие. Но переговоры о мире на условиях, предложенных большевиками (мир без аннексий и контри-
буций), не были поддержаны ни союзниками России (страны Антанты), ни ее противниками (страны 
Четверного союза). В результате сложных переговоров, при наличии среди большевистского руково-
дства разногласий по вопросу о мире (Ленин, стремившийся к миру во что бы то ни стало, сталкивался с 
сильной оппозицией) 3 марта 1918 г. был подписан сепаратный Брестский мир, который сам Ленин на-
зывал "похабным". Седьмой экстренный съезд РСДРП(б), состоявшийся 6 – 8 марта 1918 г., одобрил 
заключение мирного договора с Германией, а IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов ратифи-
цировал его (14 – 16 марта 1918 г.). Мир был достигнут чрезмерно высокой ценой. Хотя большевики 
добились главного – сохранили власть, их правительство стало в глазах общественного мнения прави-
тельством национальной измены. Отторжение значительных районов страны, развитых в промышлен-
ном отношении (Украина, Прибалтика), выплата огромной контрибуции (800 млн. рублей золотом), 
восстановление крайне невыгодных для России таможенных тарифов 1904 г. привели к фактическому 
параличу экономики. С поражением Германии в войне в ноябре 1918 г. Брестский мир был аннулиро-
ван. 

Механизм политической власти требовал создания аппарата управления страной. Власть в первые 
послеоктябрьские месяцы была крайне децентрализована и опиралась главным образом на революци-
онный порыв масс. Началась реализация ленинской идеи государства – коммуны, т.е. государства, где 
управляет народ, объединенный Советами. В этом виделась возможность для пролетарского государст-
ва обеспечить высочайший уровень демократических прав и свобод для большинства населения – тру-
дящихся и быть диктаторским по отношению к меньшинству – эксплуататорам. Республика Советов, 
беспарламентская республика – таким виделся путь государственного строительства в новой России. 
Начался процесс замены старых органов власти новыми. На местах смещались представители Времен-
ного правительства и распускались городские и земские органы самоуправления. Единственными пол-
номочными органами власти становились Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Сове-
ты наделялись значительными полномочиями и к марту – апрелю 1918 г. в организации аппарата власти 
была достигнута однородность. 



Одновременно шло строительство и необходимой государственной структуры власти: суды, мили-
ция, ВЧК. Первоначальная идея о замене постоянной армии "всеобщим вооружением народа" оказалась 
невыполнимой. Руководство большевиков пришло к выводу о необходимости создания постоянной ар-
мии. Декрет об ее организации был принят 15 января 1918 г., а с 29 мая Красная Армия перешла от доб-
ровольного к принудительному принципу комплектования. 

Начались радикальные экономические преобразования. Их смысл заключался в том, чтобы сосредо-
точить в руках государства рычаги вначале регулирования, а затем и управления экономикой. Начало 
положили Декреты о земле и рабочем контроле. Согласно декрету вся земля становилась общенарод-
ным достоянием, частная собственность на нее отменялась, гражданин мог обрабатывать ее только сво-
им трудом на основе уравнительного землепользования. Реальная земельная прибавка к крестьянским 
наделам оказалась незначительной, в среднем 5 – 7 десятин на душу. "Черный предел" 1917 – 1918 гг. 
лишь на 5 – 10 % увеличил крестьянские наделы за счет фактического уничтожения 20 тысяч поме-
щичьих хозяйств, которые поставляли около половины товарного хлеба на рынок. Это в немалой степе-
ни способствовало дезорганизации экономики и ухудшению продовольственного снабжения городов. 

В сфере финансов и промышленности осуществлялась программа национализации коммерческих 
банков, а также крупнейших предприятий и ключевых отраслей производства, что получило определе-
ние "кавалерийский" наскок" на капитал. В середине ноября 1917 г. был взят под контроль Государст-
венный банк, все частные банки сливались с Государственным в единый Народный банк. Аннулирова-
лись все внешние долги. Рабочий контроль к началу 1918 г. был введен почти на всех предприятиях. 
Для руководства производством и для государственного управления народным хозяйством 1 декабря 
при СНК был создан Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). С декабря совнархозы стали созда-
ваться в областях, губерниях и уездах. Однако национализация промышленных и торговых предпри-
ятий осуществлялась не повсеместно, как это может показаться, и не в массовом масштабе. На начало 
лета 1918 г. были национализированы чуть более 200 крупных и средних предприятий. При этом не бы-
ло отменено право частной собственности как таковое. Например, при проведении национализации 
мелким собственникам, акционерам и вкладчикам полностью возвращались их вклады. Продолжало 
существовать и право наследования. 

Вскоре оказалось, что ориентация большевиков на творческое участие широких масс трудящихся в 
управлении государством (государство-коммуна) оказалась несостоятельной. Народ не смог заменить 
собой старый чиновничий аппарат, который развернул саботаж новой власти. Был взят курс на массовое 
привлечение чиновников к управлению государством. К осени 1918 г. старые чиновники составляли в 
наркомах и других центральных органах до 90 % состава. Неизбежным следствием стали отмена вы-
борности, сменяемости управленцев, введение повышенной оплаты труда специалистов. Рабочее само-
управление на предприятиях не смогло остановить нараставший кризис и все более обнаруживало свою 
некомпетентность. Поэтому стали внедряться административные методы управления. 

Снижалась и роль Советов с одновременным повышением роли центрального аппарата. Вначале 
Советы действительно представляли собой органы местной власти, через которые народные массы при-
нимали участие в решении многих вопросов. Советы в течение нескольких месяцев конфисковали в 
пользу сельских обществ помещичьи, церковные и другие частновладельческие земли. Советы в горо-
дах брали в свои руки управление городским хозяйством, торговлей, вводили налоги, регулировали це-
ны. 

Усиление административных начал в государственном управлении привело к появлению военных и 
чрезвычайных органов власти, т.е. созданию параллельных государственных структур: комбеды, ответ-
ственные лица на железнодорожном транспорте, продотряды и т.п. Советы из органов народовластия 
все более превращались в придаток партийных комитетов. В итоге в новом государстве, все более сли-
вавшемся с партийным аппаратом, возрождались традиции дореволюционной российской государст-
венности с ее централизацией, бюрократизмом, властью, не подконтрольной народу. Попытка реализо-
вать идею "государство-коммуна" потерпела неудачу. 

Наметилась линия руководства большевиков и на установление монополии партии на власть. От-
кровенно она проявилась во время первого "кризиса власти", возникшего 4 ноября 1917 г. ВИКЖЕЛЬ 
(Всероссийский исполком профсоюза железнодорожников) потребовал от большевиков создать одно-
родное социалистическое правительство с включением в него меньшевиков, эсеров, народных социали-
стов. Большинство членов ЦК РСДРП(б) во главе с Лениным отказалось принять требование ВИКЖЕ-
Ля, считая, что это переведет революцию на путь буржуазно-демократического, а не социалистического 
развития. Народные комиссары В.П. Милютин, В.П. Ногин, А.И. Рыков, И.А. Теодорович заявили о 
своем выходе из ЦК и об отставке с занимаемых постов. Каменев Л.Б. и Зиновьев Г.Е. также считали 



возможным компромисс в вопросе создания "однородного социалистического правительства вплоть до 
замены Ленина на посту Председателя Совнаркома лидером эсеров В.М. Черновым. За это Каменев ли-
шился поста Председателя ЦИК, а Зиновьев вышел из ЦК (вскоре они вернулись на высшие партийные 
посты). Это был первый серьезный политический кризис, переживаемый большевиками со времени 
прихода к власти. Линия Ленина вела только к одному – сохранению чисто большевистского прави-
тельства средствами политического террора. 

По мере дальнейшего государственного строительства возрастала потребность в стабильном зако-
нодательстве, закреплявшем и определявшем полномочия различных государственных органов, обеспе-
чивающем хотя бы часть провозглашенных прав и свобод народа. Такой законодательной основой мог-
ла стать только Конституция. Первая Конституция (РСФСР) была принята в июле 1918 г. на Всероссий-
ском съезде Советов. Конституция РСФСР законодательно закрепила новый тип государственности и 
демократии. Конституция включала в себя две части, 113 частей, в которых формировались положения 
о советском общественном и государственном устройстве, о системе органов государства, правовом по-
ложении граждан. 

В качестве первого раздела в нее была включена "Декларация прав трудящегося и эксплуатируемо-
го народа". Открыто провозглашался классовый принцип организации власти и демократических прав, 
т.е. Конституция основывалась не на общегражданском принципе, а классовом. Конституция закрепила 
как основное орудие строительства социализма государство диктатуры пролетариата, а в качестве госу-
дарственной формы этой диктатуры – Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Го-
сударственная власть, декларировалось в Конституции, принадлежит только трудящимся. Предусмат-
ривалось, что отдельные лица и группы "могут лишаться прав, которые используются ими в ущерб ин-
тересам социалистической революции". Лишались политических прав "нетрудящиеся классы и группы". 
Конституция наделяла широкими демократическими правами трудящихся, особенно рабочий класс, но 
резко ограничивала в них "эксплуататоров". В избирательном праве рабочим предоставлялись преиму-
щества по сравнению с другими группами населения, в том числе и крестьянами. Представительство на 
Всероссийский съезд Советов от городских Советов устанавливалось из расчета 1 депутат от 25 тысяч 
избирателей, а от губернских съездов – из расчета 1 депутат от 125 тысяч избирателей. Конституция 
предусматривала непрямые выборы в уездные и вышестоящие органы, устанавливался производствен-
но-территориальный принцип выборов в Советы. 

В Конституции формулировался комплекс прав и свобод, обязанностей граждан: свобода совести, 
слова, собраний, союзов, доступа к знаниям. Обязанностью всех граждан назывались труд и защита со-
циалистического отечества. При этом провозглашался лозунг "Нетрудящийся, да не ест!". Оружие дава-
лось только трудящимся. Излагались и программные положения большевиков по национальному во-
просу. Утверждались равные права за гражданами независимо от их расовой и национальной принад-
лежности, запрещалось установление или допущение каких-либо привилегий на этом основании, а так-
же угнетение или ограничение равноправия национальных меньшинств. 

Во второй Конституции излагались принципы организации советской власти в центре и на местах, 
избирательное право, основы бюджетного, советского права, а также включался отдел, трактующий о 
гербе и флаге советской Республики. В основном законе было закреплено всеобщее избирательное пра-
во для трудящихся с самой низкой возрастной нормой – 18 лет. "Общественные паразиты" (рантье, тор-
говые посредники, монахи и духовенство), бывшие полицейские и жандармы, а также "члены царство-
вавшего в России дома" лишались избирательных прав. Конституция утвердила переход средств произ-
водства в собственность народа в лице Советской Рабоче-крестьянской Республики. В целом Конститу-
ция 1918 г. стала правовой базой для утверждения в стране монопольной власти Компартии. Но факти-
чески с началом гражданской войны Конституция не действовала. 

Осенью 1917 г. сила оказалась в руках большевиков – отряды Красной гвардии, революционные 
солдаты и матросы. Имея эту силу, большевики отождествляли с этого времени понятие "руководство" 
с понятием "власть". К политической власти большевики прибавили ключевые позиции в разветвлен-
ном советско-государственном аппарате. Заняв основные государственные посты, коммунисты подчи-
нили их задачам своей партии. Это приводило к формированию убеждения, что партия и есть государ-
ственная власть, т.е. признавалось верховенство партии. Партия уже к середине 1918 г. превратилась в 
важнейшую часть формирующейся советской политической системы. 

 
1.2   Формирование однопартийной системы в советской России 

 



Одновременно с созданием государственных институтов шел процесс оформления и политической 
системы, которая свелась в конечном итоге к простой формуле: право на легальность в рамках совет-
ской государственности может иметь только одна партия – коммунистическая. Превратившись в важ-
нейшую часть политической системы, партия большевиков сразу же столкнулась с проблемой взаимо-
отношений с другими партиями. До октября 1917 г. большевики прямо не ставили вопроса об однопар-
тийности, как не было ясности вообще о будущих политических союзниках. Уже в советское время пар-
тия взяла на вооружение теорию, в соответствии с которой в государстве "диктатуры пролетариата" 
может быть только одна правящая партия. Насильственный же захват власти разделил большевиков с 
другими партиями, в том числе и социалистическими – эсерами, меньшевиками и другими, на враждеб-
ные лагеря. Первой была запрещена партия кадетов, объявленная 28 ноября 1917 г. "партией врагов на-
рода". Она перешла на нелегальное положение. Что касается социалистических партий, то они продол-
жали существовать легально, находясь под постоянным прессингом, подвергаясь преследованиям вла-
стей. Однако, отказываясь признать советскую власть законной, эти партии все же продолжали сохра-
нять своих представителей в Советах. В советском аппарате, особенно в провинции, меньшевики и эсе-
ры нередко занимали видные посты. 

Исходным моментом, первым шагом к созданию однопартийной советской политической системы 
явилось образование II Всероссийским съездом Советов однопартийного большевистского правитель-
ства. Накануне большевики предложили лидерам социалистических партий войти в правительство на 
условиях принятия их программы. Но все отказались. 

Вторым шагом стал разгон Учредительного Собрания. Учредительное Собрание – это парламент-
ское учреждение, призванное решить насущные проблемы России: вопрос о земле, мире, разработать и 
принять Конституцию. Учредительное Собрание должно было положить начало оформлению новой 
российской государственности законным, парламентским путем. Лозунг созыва Учредительного собра-
ния был включен в 1903 г. в программу РСДРП и до октября 1917 г. большевики активно поддерживали 
идею его созыва, которая к тому же была чрезвычайно популярна среди масс. После прихода к власти 
эта идея уже не интересовала большевиков. Ленин не был сторонником парламентаризма, а выступал за 
новый тип государства – республику Советов.  
По его мнению, большевики, чтобы "…разрушить буржуазный парламентаризм в России, сперва долж-
ны были созвать Учредительное собрание даже после нашей победы". Большевики пошли на выборы в 
Учредительное собрание, которые прошли в ноябре – декабре 1917 г., а в некоторых отдаленных местах 
в январе 1918 г. Пойдя на такой шаг, большевики не рассчитывали на долгую жизнь представительного 
органа в России, а результаты выборов ускорили процесс его разгона. Результаты выборов, в которых 
участвовало около 50 политических партий, для большевиков были удручающими. Из 715 избранных 
депутатов Учредительного собрания эсеров было 370, большевиков – 175, от национальных партий – 
86, левых эсеров – 40, кадетов – 17, меньшевиков – 15. "Небольшевистский" итог выборов был очеви-
ден. Большевикам удалось получить большинство голосов только в крупных промышленных городах. В 
провинции же они потерпели полное поражение. В сельскохозяйственных районах большевики получи-
ли от 11 до 18 % голосов избирателей. В Тамбовской губернии эсеры получили  
13 из 16 депутатских мандатов. 

Учредительное собрание начало свою работу 5 (18) января 1918 г. Именно в этот момент настал 
наиболее благоприятный момент для оформления политической коалиции социалистических партий. 
Составлявшие большинство его депутатов эсеры – центристы во главе с В.М. Черновым выражали го-
товность признать переход власти в руки Советов, но при условии сохранения Учредительного собра-
ния в качестве высшего законодательного органа РСФСР. Однако большевики и левые эсеры отклонили 
идею сосуществования советской власти и Учредительного собрания и, поскольку последнее отказалось 
самораспуститься, объявили эсеро-меньшевиское большинство Учредительного собрания "контррево-
люционным" и покинули его. В ночь с 6 (19) на 7 (20) января 1918 г. ВЦИК принял декрет о роспуске 
Учредительного собрания. Возможность создания широкой "левой" коалиции и развитие новой россий-
ской государственности по пути парламентаризма, демократии перестала существовать. Власть в госу-
дарстве перешла к партии большевиков, монополизировавших исполнительные и законодательные 
функции. 

Судьба самого Учредительного собрания и его депутатов оказалась трагической. Летом 1918 г. на 
территории от Волги до Дальнего Востока было создано несколько эсеровских правительств, высту-
павших под лозунгом "Вся власть Учредительному собранию". Наиболее значительными были два: Ко-
митет членов Учредительного собрания (КОМУЧ) с центром в Самаре и Временное сибирское прави-
тельство  



с центром в Томске. В сентябре 1918 г. местные эсеровские правительства объединились и создали Ди-
ректорию, объявленную Всероссийской властью. В нее входили и эсеры и кадеты. Одна из центральных 
задач Директории заключалась в том, чтобы не позднее 1 февраля 1919 г. обеспечить созыв распущен-
ного Учредительного собрания. Но ситуация на фронте изменилась. Самара и Уфа, где базировалась 
Директория, вскоре были заняты большевиками и учредиловцы перебрались в Омск и Екатеринбург, 
где встретили довольно прохладное к себе отношение со стороны белочехов и русского офицерства. 18 
ноября 1918 г. Директория была свергнута в Омске. Членов Директории – эсеров арестовали, а затем 
выслали за границу. Власть была вручена "верховному правителю" – адмиралу А.В. Колчаку. Деятель-
ность учредиловцев в Екатеринбурге также была пресечена насильственным путем. Они были аресто-
ваны и отправлены в Омск, где в декабре 1919 г. их расстреляли. Большая часть членов Учредительного 
собрания все же избежала самой печальной участи, рассредоточившись по стране и уйдя в подполье. 
После событий в Омске идея Учредительного собрания умирает. Учредительное собрание пало оконча-
тельно под ударами с двух сторон: большевиков и "белых". 

Третьим шагом стало отстранение социалистических партий от участия в политической жизни в ка-
кой-либо форме. В ноябре 1917 г. неустойчивость большевистского по своему составу правительства 
была очевидна (правительственный кризис). В этой ситуации большевики пошли на создание двухпар-
тийного правительства. В правительство, вместо вышедших из него несогласных с линией Ленина нар-
комов, вошли левые эсеры. Они заняли в СНК посты наркомов Юстиции, Имуществ Российской Рес-
публики, Земледелия, Почт и телеграфов, Местного самоуправления, а также работали в коллегиях 
Наркомвнудела, Наркомфина, ВЧК, т.е. левые эсеры взяли на себя управление чрезвычайно важными 
ведомствами и достаточно эффективно выполняли свои функции. Союз стал результатом взаимных ус-
тупок. Левые эсеры отдали большевикам господствующее положение в правительстве взамен принятия 
ими левоэсеровской аграрной программы – социализации земли (переход земли из частной собственно-
сти в общенародное достояние и уравнительное распределение ее между крестьянами, которые вели хо-
зяйство собственным трудом, исходя из трудовой или потребительской нормы). Большевики же надея-
лись с помощью левых эсеров упрочить свою власть, расширив ее социальную базу привлечением на 
сторону власти крестьян, среди которых левые эсеры пользовались значительным влиянием. 

В начальный период союза (ноябрь 1917 – март 1918 гг.) обе партии в основном действовали совме-
стно, разногласия носили характер тактических расхождений и не выходили на уровень политический 
конфронтации (эсеры были против закрытия оппозиционных газет, ареста кадетов, введения смертной 
казни и др.). Обе партии выступали за немедленный переход всех частнособственнических земель в 
распоряжение крестьян, за прекращение войны, за введение рабочего контроля за производством и рас-
пределением продуктов. Левые эсеры приняли принципы советской власти, они сотрудничали с боль-
шевиками в деле разгона Учредительного собрания, преследования политических противников режима 
и т.п. Но постепенно противоречия нарастали, достигнув своего пика летом 1918 г., когда левые эсеры 
предприняли попытку изменить политику большевиков вооруженной силой (так называемый июльский 
мятеж). Первая трещина в отношениях между большевиками и их союзниками появилась в марте 1918 
г. Левые эсеры в знак протеста против заключения Брестского мира вышли из состава СНК, но остались 
во ВЦИКе, во всех других государственных органах, включая военное ведомство и ВЧК. Пытаясь со-
рвать реализацию Брестских соглашений путем организации террористических актов против "видней-
ших представителей германского империализма", они убили 6 июля немецкого посла графа Мирбаха 
(исполнители Яков Блюмкин и Николай Андреев), готовили покушение на командующего германской 
оккупационной армией на Украине генерала-фельдмаршала Эйнгорна. В результате этих акций двух-
партийный блок распался окончательно. Начались преследования левых эсеров. 80-тысячная партия 
оказалась на полулегальном положении. 

Что же лежало в основе разрыва отношений двух партий, "стоявших на платформе советской вла-
сти". На первый взгляд в основе разногласий лежало отношение к Брестскому миру, убийство Мирбаха. 
Это была существенная причина, но не основная. Главным, стратегическим разногласием был продо-
вольственный вопрос, отношение к крестьянам. Программа большевиков в аграрном вопросе была про-
тивоположна программе левых эсеров. Они выступали за национализацию земли, прямое огосударст-
вление ее. Хозяином земли в лице государства становился весь народ, земля тем самым теряла контроль 
конкретного хозяина, основой сельского производства становились государственные хозяйства, осно-
ванные на труде наемных сельскохозяйственных рабочих. Кроме того, с весны 1918 г. большевики на-
чинают принимать в отношении крестьян меры (создание комбедов, продовольственная диктатура в ви-
де ревизий продовольствия и т.п.), которые левые эсеры расценивали как "гибельную политику, которая 



убьет у крестьян любовь к Советской власти". Именно принципиальные различия по вопросу о власти, 
об отношении к крестьянству и предопределили окончательную судьбу двухпартийного блока. 

После распада блока большевики больше не предпринимали попыток блокирования с какой-либо 
партией. Правящая партия окончательно встала на путь создания однопартийной системы. Стали стре-
мительно нарастать трудности с легальной деятельностью других политических партий, монополия 
Компартии усиливалась во всех областях общественной жизни. Начался процесс окончательного вы-
теснения с политической арены всех остальных партий. В 1918 г. М. Горький заметил, что Ленин и 
Троцкий "отравились властью". "Яд власти" делал руководство большевиков уверенными в своей непо-
грешимости и предназначенности к тому, чтобы любыми средствами привести Россию в "светлое бу-
дущее", сметая на пути к нему всех несогласных последовать за ними. Близилось время полной ликви-
дации всех некоммунистических партий. В июне 1918 г. ВЦИК исключил из своего состава представи-
телей партий эсеров (правых и центра) и меньшевиков. Во второй половине 1918 г. они были выведены 
из многих местных Советов, хотя сами эти партии законами не запрещались. Принимались меры к пол-
ной изоляции остатков и других партий. Аресты, ссылки в окраинные районы страны, высылки за гра-
ницу вынуждали эти партии легальную деятельность сочетать с нелегальной. К концу гражданской 
войны легально действовали лишь остатки партий меньшевиков, эсеров, анархистов. Во второй полови-
не 1921 г. и первые месяцы 1922 г. репрессии в отношении меньшевиков и эсеров становятся массовы-
ми. Из Москвы, Петрограда и других крупных городов выселяют как бывших, так и продолжавших ос-
таваться в партии меньшевиков. В июне – августе 1922 г. проходит судебный процесс над партией со-
циалистов-революционеров. 218 членов партии эсеров были привлечены к суду. 12 руководителей пар-
тии были приговорены к расстрелу (заменено тюремным заключением). В августе 1923 г. аналогичный 
процесс проходит над меньшевиками. О степени неприязни лично Ленина к меньшевикам говорит тот 
факт, что он публично на XI съезде РКП(б) (март – апрель 1922 г.) заявил: "За публичное оказание 
меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а бог знает 
что". На этом же съезде Ленин призвал к политическому террору против политических противников: 
"Эсеры, меньшевики утверждают: революция зашла далеко. А мы на это отвечаем: позвольте вас за это 
поставить к стенке". На ХI съезде политика РКП(б) в отношении других партий была сформулирована в 
окончательном виде и прозвучала из уст Зиновьева, который заявил: «Мы имеем "монополию легально-
сти", мы отказали свои противникам в политической свободе. Мы не даем возможности легально суще-
ствовать тем, кто претендует на соперничество. Мы зажали рот меньшевикам и эсерам… Нельзя обес-
печить победу диктатуры пролетариата, чтобы не переломить спинной хребет всем противникам этой 
диктатуры». Отношение большевиков к политическим соперникам строилось на одном, жестком прин-
ципиальном положении. В апреле 1920 г. на I Всероссийском съезде горнорабочих оно было сформули-
ровано Лениным в следующем виде: "...Кто не с нами – тот против нас, и малейшее сопротивление про-
тив власти будет сломлено". На этом и строилась вся политика большевиков в отношении политическо-
го инакомыслия на всем протяжении их нахождения у власти. 

XII конференция РКП(б) (август 1922 г.) поставила задачу окончательно ликвидировать партии эсе-
ров и меньшевиков. Была подведена и юридическая основа под запрет небольшевистских партий и ор-
ганизаций. В августе 1922 г. ВЦИК и СНК принимают постановление о регистрации обществ, поста-
вившее по существу запрет на деятельность всех партий и объединений, кроме находившихся под кон-
тролем правящей партии. В августе же 1922 г. была проведена депортация "враждебно настроенной ин-
теллигенции". Среди высланных за границу находились Н.А. Бердяев – выдающийся русский философ, 
А.В. Пешехонцев – бывший министр продовольствия во Временном правительстве, С.Л. Франк – вы-
дающийся ученый, экономист и философ, В.Д. Кузьмин-Караваев – военный юрист, генерал. Всего же 
было выслано около 400 видных деятелей отечественной науки и культуры. 

Начался процесс вынужденного самороспуска партий. Убедившись в невозможности деятельности 
в советских условиях, эсеры в 1923 г. приняли решение о самороспуске своей партии в Советской рес-
публике. Во второй половине 1922 г. остатки меньшевиков переходят на нелегальное положение. В ав-
густе 1923 г. о самороспуске объявили левые эсеры. Так сходили с политической арены небольшевист-
ские партии, в Советской России и к середине 1920-х гг. осталась одна "стоявшая у власти партия" – 
коммунистическая. Ликвидация всех без исключения небольшевистских партий привела к уничтоже-
нию последней возможности общественного контроля над диктатурой коммунистической партии. 

1.3   Гражданская война в России 
 



Гражданская война – это такое состояние общества в целом, когда главным средством решения по-
литических вопросов является вооруженная борьба. В советской историографии гражданская война в 
России датировалась 1918 – 1920 гг. Начало войны связывали с мятежом в июне 1918 г. эсеров на Вол-
ге, а конец – с разгромом генерала Врангеля в ноябре 1920 г. Но эта периодизация не отражает в полной 
мере всех событий, связанных с гражданской войной, так как и после 1920 г. продолжалась война с кре-
стьянскими повстанцами в различных районах страны, в том числе и в Тамбовской губернии ("Анто-
новщина"). Многие историки относят начало гражданской войны к октябрьским событиям 1917 г. Взя-
тие власти большевиками было актом насильственным, поэтому и породило вооруженную борьбу сто-
рон. Каждая из них считала себя правой и в отстаивании своей правоты, была настроена идти до конца. 
После Октября 1917 г. началась подготовка сторон к активной вооруженной борьбе. 

Гражданская война в России включала в себя вооруженную борьбу между различными группами на-
селения, имевшую в своей основе глубокие социальные, национальные и политические противоречия, 
проходившую при активном вмешательстве иностранных сил, принимавшую различные формы: вос-
стания, мятежи, разрозненные столкновения, крупномасштабные операции с участием регулярных ар-
мий. Что касается периодизации войны, то ее следует датировать 1917 – 1922 гг. К этому есть серьезные 
основания. Октябрьские события породили кризис в обществе, привели к крайней ожесточенности сто-
рон, которые до этого боролись за власть мирными средствами. Теперь вопрос о власти мог быть раз-
решен только вооруженным путем. Уже с самого начала это – противоборство, выливавшееся порой в 
ожесточенные вооруженные схватки, в акты насилия. Это была борьба, в которой отчетливо определи-
лись стороны, участвующие в противоборстве, стороны стабильные в политическом и социальном пла-
не. Бои в Москве, Иркутске, под Ростовом, на Южном Урале, развернувшиеся сразу же после Октября 
1917 г., свидетельствовали о начале войны. С этого времени война фактически не затухала ни на один 
день. Даже период, именовавшийся "мирная передышка" весны 1918 г., от заключения Брестского мира 
до начала активных боевых действий в июне – июле 1918 г. нельзя назвать передышкой в полном смыс-
ле. Просто снизился на этот период накал вооруженной борьбы, стороны готовились к дальнейшей 
борьбе, накапливая силы. 

В гражданской войне можно выделить следующие периоды:  
1)  Октябрь 1917 г. – июнь – июль 1918 г. Это начальный период войны, когда стороны собирают 

силы, формируют воинские части, начинаются первые столкновения. Основные силы в войну еще не 
втянутся.  

2) Лето 1918 г. – конец 1920 г. – период ожесточенных сражений между массовыми регулярными 
армиями, в том числе иностранными, партизанской борьбы в тылах, милитаризации экономики.  

3) 1921 – 1922 гг. – период борьбы большевиков с крестьянским повстанческим движением, посте-
пенного завершения крупномасштабных военных операций, гражданской войны, ее локализации и пол-
ного окончания. 

Сложной проблемой гражданской войны является вопрос, кто же виноват в развязывании граждан-
ской войны? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В той или иной степени в этом виноваты практи-
чески все политические силы тогдашней России. Но очевидно одно – политическая и психологическая 
вражда шла из глубин общества и порождалась она нерешенностью острейших социально-
экономических проблем России. Эта вражда породила усиление политической борьбы, которая в конеч-
ном итоге и вылилась в вооруженную борьбу. Таким образом, причины возникновения войны можно 
свести к следующему. Гражданская война порождена глубоким социально-классовым, национально-
религиозным, идейно-политическим и морально-нравственным расколом общества и доведением этого 
раскола до крайней степени. 

Усугубили положение, сделали войну более масштабной и кровопролитной ряд других факторов:  
1) Стремление большевиков любыми средствами, прежде всего насильственными, установить дик-

татуру партии и строить общество, исходя из своих теоретических установок. Это вело к подавлению 
устремлений и социальных желаний значительных слоев населения, что вызывало их сопротивление 
властям (крестьянство, казачество и др.). Бескомпромиссность большевиков в вопросе о власти во мно-
гом усугубила раскол в обществе. Возможность создания коалиционного правительства и тем самым 
избежать войны или, по крайней мере, уменьшить ее масштабы были упущены.  

2) Действия противоположной стороны, стремившейся вернуть утраченную власть и также в своих 
действиях опиравшейся на широкое использование насильственных мер. "Белые" всех социалистов рас-
сматривали как врагов России, а к рабочим и крестьянам относились с недоверием.  

3) Проводимая в период войны политика "военного коммунизма", которая настроила против боль-
шевиков крестьянство. И только то, что крестьянам пришлось выбирать лучшее из худшего – действия 
большевиков и действия "белых" (возвращали землю и имущество помещикам), не привело к всеобще-
му крестьянскому восстанию, хотя локальных было достаточно.  



4) Усугубило войну и иностранное вмешательство. Участие в войне иностранных государств сде-
лало ее более масштабной и продолжительной, увеличило количество жертв. 

Теперь об основных политических силах, принимавших активное участие в гражданской войне.  
Белое движение. Оно начиналось как порыв патриотически настроенных офицеров, видевших в 

борьбе с большевиками свой долг в деле возрождения "Великой России". Политическую основу движе-
ния составляли кадеты и монархисты, но стать ведущей силой белого дела они так и не стали. Лозунга-
ми белых были: единая и неделимая Россия, "непредрешение" государственного устройства до оконча-
ния борьбы с "Советами". Все вопросы бывшей империи (государственная власть, аграрный, рабочий, 
национальный вопросы) должно решить "законодательное собрание" типа Земского собора. Провоз-
глашался примат православной церкви. Главная слабость белого движения заключалась в том, что ему 
не удалось стать объединяющей национальной силой. Оно оставалось почти исключительно движением 
офицеров, лишенных какой-либо социальной базы. Белому движению не удалось создать работоспо-
собной государственной администрации. У них практически не было государственного аппарата, бан-
ков и т.д. Со временем движение все более становилось нетерпимым, шовинистическим. Нетерпимость 
перетекала в "белый террор" и настраивала против них население. Белое движение в войне пошло до 
конца и в ходе поражения его основные силы эмигрировали. 

Демократическая контрреволюция, объединившая в своих рядах партии социалистического на-
правления – эсеров и меньшевиков. Они выступали в войне под лозунгом возвращения прав Учреди-
тельному собранию. Программа включала в себя следующие положения: восстановление единой, демо-
кратической, федеративной, республиканской России; восстановление в правах Учредительного собра-
ния как законодательного органа; возобновление войны вместе с союзниками против Германии; созда-
ние боеспособной армии и др. В ходе войны, к концу 1918 г., эсеры и меньшевики оказались между 
двумя силами – большевиками и белыми, так и не найдя мощной социальной опоры. Они отказались от 
борьбы с советской властью, так и не став альтернативой большевистскому диктату. 

Иностранная интервенция. Интервенция изменила соотношение сил в России не в пользу больше-
виков, сделала исход борьбы неопределенным, затянула войну. Под интервенцией надо понимать не 
только интервенцию Антанты. Германское вторжение в пределы России в феврале – марте 1918 г. было 
также интервенцией, как и турецкое на юге страны. Высадка англичан в Мурманске (март 1918 г.), 
японцев во Владивостоке (апрель 1918 г.), интервенция Румынии в Бессарабию положили начало воен-
ному присутствию войск союзников на территории России. С осени 1918 г. после поражения Германии, 
интервенция Антанты приобретает самые широкие масштабы. Не меньшее значение имело иностранное 
снабжение белогвардейских войск. Без этого белые армии просто не могли бы вести боевых действий. 
Составной частью интервенции являлась и военно-экономическая блокада Советской России. У Запад-
ных стран была четкая цель – способствовать свержению незаконной власти, защитить свои экономиче-
ские интересы, в связи с отказом новой власти платить долги царского правительства и национализаци-
ей имущества иностранных граждан. Однако проблемы военного, экономического и политического ха-
рактера (антивоенное движение и протесты в собственных странах) вынудили Западные страны весной 
1919 г. вывести свои войска из России. В дальнейшем их участие в войне ограничивалось материальной 
и финансовой помощью белому движению и продолжением экономической блокады Советской России. 

Большевики. К середине 1918 г. большевистская партия из революционной партии интеллигенции, 
ориентированной на рабочих, превратилась в правительственную партию меньшинств, готовую обеспе-
чить свое выживание и подавить сопротивление враждебных сил любой ценой. Эта линия последова-
тельно проводилась с момента прихода власти, тем более в период гражданской войны. Большевики в 
ходе войны сумели создать военно-промышленный, мобилизационный аппарат, подчинить с помощью 
его все нуждам войны и в конечном итоге выйти из нее победителями. 

Крестьянское движение, которое еще обозначается как "зеленые". Это была сила, претендующая на 
власть в основном в региональном масштабе. Крестьянское движение было самым многочисленным из 
всех партий и движений в гражданской войне, в нем участвовали сотни тысяч крестьян. Это движение 
не претендовало на власть в центре, оно хотело удовлетворения, прежде всего, своих экономических тре-
бований. Крестьянское движение охватило казачьи области в 1919 – 1920 гг., выступавшие против "рас-
казачивания", Украину, Черноземный район, Поволжье и другие регионы, т.е. все хлебопроизводящие 
районы  
России выступили в то или иное время против диктатуры большевиков. В марте 1921 г. значительные 
районы страны вышли из-под контроля советского правительства и оно могло утратить власть. Именно 
крестьянское движение заставило большевиков отказаться от "военного коммунизма". 

Ни одна из сторон, принимавших участие в войне, не собиралась отступать или сдаваться. П о з и -
ц и я  С о в е т о в . Победа одержана, власть завоевана, мир, хотя и тяжелый, достигнут; крестьяне полу-



чили землю, рабочие контролируют фабрики и заводы. Но контрреволюция – помещики, капиталисты, 
кулаки – хотят лишить народ его завоеваний. Она вооружается, она стреляет в вождей рабочего класса, 
организует саботаж, голод, готовится жестоко покарать рабочих и крестьян. Необходимо беспощадно 
разгромить все очаги контрреволюции. Иначе трудящихся ждут новая кабала и физическое уничтоже-
ние. 

П о з и ц и я  к о н т р р е в о л ю ц и и . Шайка узурпаторов-коммунистов, насильников захватила 
власть. Комиссары-большевики разогнали политические партии, избранное народом Учредительное со-
брание, продали Россию Вильгельму, установили жестокий террор, истребляя русских патриотов, 
ввергли народное хозяйство в хаос. Необходимо все народные силы соединить, повести беспощадную 
войну до полного истребления большевиков и ликвидации Совдепии. 

Эти позиции были непримиримыми и по оценкам положения в стране, и по провозглашенным це-
лям. Борьба неизбежно должна была продолжаться до полного поражения одной из них. 

Итак, гражданская война в России, длившаяся с 1917 по 1922 гг., была сложным, многоплановым 
явлением. Война повлекла за собой: разрыв экономических связей и хозяйственную разруху; изменение 
психологии широких слоев населения. Война повлияла решающим образом на политическое поведение 
большевиков: свертывание внутрипартийной демократии, установка на методы принуждения и насилия 
в достижении политических целей. Все это подготовило почву для усиления репрессивных элементов в 
государственной политике, для становления тоталитаризма в нашей стране. Война стала трагедией для 
народа. Погибло 15 – 16 млн. человек, причем большая часть потерь приходилась на мирное население, 
погибшее от голода, болезней, террора и т.п. Последствия войны ощущались еще длительное время в 
экономике, политике, общественной жизни. 

 
1.4   Основные черты и особенности политики  

"военного коммунизма" 
 

Гражданская война неразрывно связана с политикой "военного коммунизма", которая осуществля-
лась в период с 1918 по 1920 гг. Переход к "военному коммунизму" был обусловлен двумя факторами. 
Во-первых, основные положения политики "военного коммунизма" укладывались в теоретические рам-
ки большевистской идеологии. Большевики и, прежде всего, Ленин были сторонниками осуществления 
так называемого "интегрального коммунизма", т.е. немедленного внедрения в жизнь принципов бес-
классового, бестоварного общества, где все производство и распределение продуктов находились бы 
под жестким контролем государства, население принудительное объединено в потребительско-
производственные коммуны, отсутствовала бы всякая другая экономическая и политическая структура. 
Во-вторых, переход обусловлен расширением масштабов гражданской войны к весне 1918 г., нараста-
нием внутренних социально-экономических проблем. Страна входила в продовольственный кризис. 
Стало катастрофически не хватать хлеба. И все же в основе политики "военного коммунизма" лежала 
идеология. Война довела до крайности эту политику, сделала ее откровеннее, более жестокой и нетер-
пимой. Ленин правду и истину видел лишь в коммунизме, который должен быть введен немедленно. По 
истечении некоторого времени Ленину пришлось отказаться от этой идеи, поскольку все это на практи-
ке оказалось грандиозной авантюрой, утопией. 

Введение режима "военного коммунизма" начинается уже с марта 1918 г. Правительство прибегает 
к чрезвычайным методам, поначалу в ограниченных масштабах. Первым серьезным юридическим ша-
гом на пути к "военному коммунизму" стал декрет СНК о чрезвычайных полномочиях комиссару по 
продовольствию. Тем самым вводился важнейший элемент "военного коммунизма" – продовольствен-
ная диктатура. Изъятию подлежали все излишки продовольствия. Создавался и механизм реализации 
декрета: чрезвычайные законы и органы. Владельцы хлеба, не сдавшие хлеб, объявлялись врагами на-
рода и подвергались тюремному заключению на 10 лет, конфискации всего имущества и изгнанию на-
всегда из общины. При таких условиях взять хлеб у крестьян можно было только с оружием в руках. 
Для этого создаются продотряды, заградительные отряды – для пресечения свободной торговли. 11 ию-
ня 1918 г. декретом ВЦИК создаются комитеты бедности (комбеды), назначение которых определялось 
как "обнаружение скрытых запасов и приведение в известность излишки хлеба у того или иного хозяи-
на, отобрание излишков и переправка их в губернские склады". В обстановке анархии, которая продол-
жала царствовать в России, комбеды, по сути дела, вышли из-под контроля центральной власти и не 
выполняли в полной мере предназначенную им роль. Они были дееспособны лишь тогда, когда рядом 
был продотряд. Изъятие продовольствия вызвало резко отрицательную реакцию крестьян. Начались 
стихийные бунты под лозунгом: "Долой большевиков!". Представителей властей встречали крайне вра-



ждебно. В Тамбовской губернии, например, ехать к крестьянам стало очень опасно без вооруженной 
силы. В ряде уездов местные комиссариаты продовольствия превратились в "гнезда легальной спекуля-
ции под ярлыком Советской власти". Так, в Моршанском уезде в городских садах, столовых и рестора-
нах открыто продавались белый хлеб и пироги по ценам, доступным только состоятельным людям. Ра-
бочее и беднейшее население города и деревни голодало, поскольку хлеб продавался по очень высокой 
цене. Социальная база большевиков резко сокращалась. 

Летом 1918 – зимой 1919 гг. "чрезвычайнщина" достигла своего социально-политического предела. 
11 января 1919 г. вводится продразверстка. Все количество хлеба и фуража, необходимое для удовле-
творения государственных потребностей, разверстывалось между производящими губерниями для изъ-
ятия у населения. Разверстка постепенно распространялась на все новые территории, на все большее 
число продуктов крестьянского труда. В 1920 г. разверстка распространилась почти на 30 видов продо-
вольственных и сырьевых продуктов, ложась тяжелым бременем на крестьян. В феврале 1919 г. выхо-
дит положение ВЦИК "О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 
земледелию". Началась насильственная организация земледельческих коммун, коллективных хозяйств и 
прочих форм "социалистического хозяйствования". 

И все же несмотря на ужесточение мер при изъятии продуктов и ее размеры (к концу 1920 г. прод-
разверстка составляла 80 % поступлений в госбюджет и в 3 раза превысила все сельхозналоги и выпла-
ты 1913 г.), хлеба катастрофически не хватало. На X съезде РКП(б) признавалось, что "продразверстка 
уперлась в экономический тупик. Продразверстка не дает нужного уровня. 1918 – 1919 гг. – собрано 100 
млн. пудов, 1919 – 1920 гг. – 250 млн. пудов, 1921 г. дает 300 млн. пудов. При этом рабочий, получаю-
щий по высшей норме, ведет голодное существование. Происходит физическое вырождение рабочего 
класса". Становилось ясным, что методами "военного коммунизма" решить продовольственную про-
блему невозможно. 

Продовольственная диктатура не исчерпывала существа "военного коммунизма". Второй ее состав-
ной частью являлась политика насилия и террора, ставшая одним из важнейших направлений в дея-
тельности новой власти. Террор и насилие были узаконены. 5 сентября 1918 г. в качестве ответной меры 
на ряд террористических актов, совершенных контрреволюцией (20 июля убийство Володарского, 30 
августа – Урицкого, покушение на Ленина), принимается положение "О красном терроре". Тем самым 
террор становился государственной политикой, хотя фактически он проводился и до сентября 1918 г. 
Смертная казнь в Советской России была официально введена 21 февраля 1918 г. На основании этого 
ВЧК получила право внесудебной расправы над контрреволюционерами. С самого начала большевики 
рассматривали насилие не столько как "чрезвычайную меру самообороны", а как универсальное средст-
во решения любых проблем. Ленин и его соратники защищали необходимость ужесточения каратель-
ной политики в стране. Ленин исходил из того, что "польза революции, польза рабочего класса – вот 
высший закон", что только он – высшая инстанция, определяющая "эту пользу", а потому и может ре-
шать все вопросы, в том числе и право на жизнь и деятельность человека. В соответствии с этим прин-
ципом начинает проводиться политика ликвидации и изоляции лиц, неугодных, враждебных новым 
властям. Суть политики была до предела проста: "Активных и опасных буржуа мы истребляем. Других 
под замок. Третьих – употребим на черные работы, а неспособных к работе заключим в лагеря". Глав-
ным орудием террора стала ВЧК. После сентябрьского постановления СНК террор принял массовый 
характер. Так, в ответ на убийство Урицкого в Петрограде было расстреляно до 900 невинных заложни-
ков. Еще больше жертв было после покушения на Ленина. В инструкциях, разработанных ЦК РКП(б) и 
ВЧК, предлагалось: "Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить районам право самостоя-
тельно расстреливать… Взять заложников… Сегодня же ночью Президиуму ВЧК рассмотреть дела 
контрреволюции и всех явных контрреволюционеров расстрелять. То же самое сделать районным ЧК. 
Принять меры, чтобы трупы не попали в нежелательные руки". В результате было расстреляно 6185 че-
ловек, посажено в тюрьмы 14 829, в концлагеря – 6407, стали заложниками – 9068. Но это лишь прибли-
зительные цифры и неполные. Число жертв было значительно больше. Террор привел не только к унич-
тожению тысяч людей, но и изменил психологию людей. Многие, особенно среди членов партии, стали 
воспринимать его как нормальное явление, грань между законом и беззаконностью исчезла. 

Третьим элементов "военного коммунизма" являлась милитаризация труда, которая охватила сна-
чала рабочих и служащих военной промышленности, а затем и другие отрасли производства. Широко 
использовались трудовые мобилизации, трудповинность, лагеря принудительных работ, запрещался са-
мовольный переход из одного ведомства в другое. На предприятиях действовали рабочие дисциплинар-
ные суды, которые вправе были уволить за нарушение дисциплины и направить в концлагерь. 28 ноября 
1919 г. выходит Положение Совета Обороны о милитаризации государственных учреждений и пред-



приятий, в соответствии с которым вводилась военная дисциплина во всех учреждениях и предприяти-
ях, для наказания применялась система штрафов. После ликвидации ряда фронтов отдельные армии бы-
ли преобразованы в трудовые и использовались для восстановления транспорта, сбора и подвоза хлеба, 
в угольной промышленности и т.д. Логика развития событий привела к тому, что идея всеобщей мили-
таризации труда становится идеологией. Начинают полагать, что рабочие и крестьяне должны быть по-
ставлены в положение мобилизованных солдат. (Тезисы ЦК от 22 января 1920 г. "О мобилизации инду-
стриального пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и применения воинских 
частей для хозяйственных нужд"). Эти идеи были развиты затем Троцким на IX съезде РКП(б) (март – 
апрель 1920 г.). 

Четвертой частью "военного коммунизма" стала натурализация хозяйственных отношений, озна-
чавшая переход к безтоварной экономике с ее централизованным и нормированным распределением 
продуктов питания и промышленных товаров. Распалась финансовая система страны. За 1919 г. курс 
рубля упал в 3136 раз по сравнению с довоенным. Возникли обособленные денежные системы. Только в 
Центральной России имел хождение 21 денежный знак, в Северной России – 74 и т.д. Денежная зарпла-
та заменялась натуральной. В 1919 г. натурная часть ее составляла 73,9 %. В конце 1920 г. оформляются 
планы полной ликвидации денег, расширяется сфера действия бесплатности (транспорт, коммунальные 
услуги и т.д.). Разрабатывается утопический проект полной натурализации заработной платы как важ-
нейшего условия "построения нового коммунистического безденежного хозяйства". Была ускорена на-
ционализация промышленности. В конце 1920 г. государство сосредоточило в своих руках 37 тысяч 
промышленных предприятий, из которых 67 % – мелкие заводы или мастерские, имевшие менее 15 ра-
бочих в каждом. Усиливается натиск на частную торговлю. Закрываются рынки, киоски и лавки. 

Пятой чертой "военного коммунизма" можно назвать крайнюю централизацию управления. Неук-
лонно шел процесс усиления центра и сужения полномочий местных органов, расширения директивных 
методов управления за счет экономических. Апофеозом централизма стал "главкизм". В основе лежала 
идея планового руководства народным хозяйством в условиях диктатуры пролетариата. К лету 1920 г. 
было создано 50 главков (внутри их находились управляемые сверху тресты), осуществляющих управ-
ление национализированными предприятиями. Их функции заключались в обеспечении работы про-
мышленности,  
координировании смежных отраслей, распределении готовой продукции. Предприятия сдавали произ-
веденную продукцию централизованно и бесплатно, в таком же порядке происходило снабжение пред-
приятий сырьем, топливом и т.д. Главки были хозяйственно изолированными друг от друга вертикаль-
ными объединениями, взаимосвязь между которыми зависела исключительно от Президиума ВСНХ. 
Названия главков говорили сами за себя: Главторф, Главкожа, Главкрахмал, Главруда, Главспичка, 
Главмука и прочее. В основе схемы "главкизма" лежал распределительный принцип, она была лишена 
стимулов саморазвития, ибо полностью парализовала местную инициативу, материальную заинтересо-
ванность производителя. Система была нежизненна, так как не содержала внутренних стимулов само-
развития. Она могла основываться только на внеэкономическом принуждении и вела к резкому усиле-
нию бюрократизма. Ясно, что в конце концов такая система должна была развалиться, что и произошло 
в начале 1921 г. В системе "военного коммунизма" была осуществлена идея тотального "огосударствле-
ния", управления страной из единого центра, всеобъемлющего учета и уравнительного распределения. 
"Венцом" этой политики стала "комиссия использования" при ВСНХ РСФСР, которая "учитывала все 
ценности России, от золота до булыжника". И еще одно немаловажное обстоятельство. Самые крайние 
меры по введению плановости и военизированного управления экономикой относились не к периоду 
разгара гражданской войны, а к тому времени, когда она стала затухать – к концу 1920-го – началу 1921 
гг. Это и милитаризация труда и попытки полного запрета торговли и обмена, национализация всей 
промышленности и курс IX съезда РКП(б) на создание единого централизованного планового хозяйст-
ва. К тому же времени относятся попытки подчинить государству сферу сельскохозяйственного произ-
водства. Продразверстка казалась уже недостаточной. Была выдвинута идея о "плановом засеве". Дек-
рет "О помощи крестьянскому хозяйству" был направлен на то, чтобы поставить под контроль государ-
ства 15 млн. крестьянских хозяйств, указывая когда, где и сколько сеять. Эта идея была реализована 
впоследствии в колхозной системе. В 1920 г. вводится принцип "ударности", т.е. сосредоточения мак-
симума материальных средств в отдельных отраслях хозяйства, на отдельных предприятиях, что вело к 
развалу "неударных" предприятий. 

Централистские тенденции проявились и в плане электрофикации страны. Это была попытка созда-
ния первого универсального плана, которая закончилась ничем. План был отмечен чертами гигантома-



нии и утопизма. Ленин настаивал на его принятии, и он был принят VIII съездом Советов в декабре 
1920 г. 

Политика "военного коммунизма" вела и к трансформации политической системы, самой правящей 
партии. Все государственные структуры все более превращались в придаток партийного аппарата. Чле-
ны Компартии заняли все ключевые посты в центральных и местных органах власти. Проводниками по-
литики партии были все высшие и центральные государственные ведомства – Совнарком, Совет Оборо-
ны, Народные Комиссариаты. Под непосредственным контролем ЦК РКП(б) работал Реввоенсовет Рес-
публики. Советы были лишены реальной власти. Основным методом руководства становится "боевой 
приказ". "Диктатура партии" проявлялась не только в командовании государственными органами и на-
вязывании стране своей политики во всех сферах жизни. Она использовалась для наделения коммуни-
стов, прежде всего "верхов", преимуществами и привилегиями. Партийные привилегии становятся чер-
той политической системы и фактором поддержания ее устойчивости. В стране сформировалась мощ-
ная бюрократия, оторванная от масс. На местах стала складываться новая форма организации власти – 
личный режим. 

Если оценить "военный коммунизм" с точки зрения программы, то это была попытка сделать уто-
пию реальностью. Если же рассматривать в долгосрочном плане, то следует признать, что "военный 
коммунизм" заложил основы будущей политической системы советского типа. Элементы "военного 
коммунизма" из временных мер превратились в постоянные, вынужденные становились закономерны-
ми, т.е. радикализм, присущий "военному коммунизму", стал постоянно действующим фактором поли-
тики. "Военный коммунизм" сформировал идеологию и практику административно-командной системы 
и именно в этом проявлялось его основное негативное, долгосрочное влияние на политику и экономику 
в целом. 

 
Л е к ц и я  2  

 
ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 1920-е – НАЧАЛЕ 1930-х гг. 
 

2.1   Экономика, политика, общество в период НЭПа 
 

Политика "военного коммунизма" вкупе с разрушительным воздействием военных действий приве-
ла страну к одному из самых серьезных кризисов за всю ее историю: не только к глубокой экономиче-
ской разрухе, но и к мощным социальным потрясениям. Общий кризис проявился в трех сферах: эконо-
мической, политической и внутри самой правящей партии. Экономический кризис проявился в факти-
ческом развале производственной базы страны, обнищании населения, разрушении крестьянского сек-
тора экономики. Страна лежала в руинах. В 1920 – 1921 гг. реальный уровень жизни не достигал и трети 
уровня 1913 г. Острый продовольственный кризис переплетался с топливным, а тот в свою очередь с 
транспортным. Транспорт был парализован. Почти 2/3 паровозов неисправны. Выпуск промышленной 
продукции по сравнению с довоенным резко упал. Большинство заводов стояло. В 1920 г. в стране про-
изводилось на душу населения всего 8 кг угля, 1 кг чугуна, 300 г цемента. Невыходы на работу состав-
ляли до 60 %, ощущалась острая нехватка самых простых материалов, огромными были материальные 
потери. Например, убытки, нанесенные гражданской войной в Тамбовской губернии составили 19 млн. 
рублей (довоенных). Среднее годовое количество рабочих в промышленности снизилось с почти 17 тыс. 
в 1913 г. до 10 тысяч в 1921 г. 

В полном смысле экономический коллапс переживала российская деревня. Право крестьян на зем-
лю, данное им после октября 1917 г., оказалось призрачным, так как крестьяне были лишены права рас-
поряжаться продуктами своего труда. Это право у них было отобрано в ходе продразверстки. Она окон-
чательно подорвала производительные силы крестьянского хозяйства и разорила крестьянина. Голод 
1921 г., охвативший районы с населением 43 млн. человек, был вызван не только неурожаем, но и прод-
разверсткой. Положение крестьян было отчаянным. Снизились посевные площади, урожайность. В Там-
бовской губернии общая посевная площадь уменьшилась на 25 %, урожайность ржи с 66 пудов с деся-
тины до 18 пудов. Количество рабочего скота сократилось на 40 %, количество безлошадных крестьян 
достигло 54 %, вообще без всякого скота – 23 %. 80 % крестьян употребляли в пищу суррогаты. Жмых 
считался лучшим видом питания. 

Политический кризис проявлялся в резком обострении отношений между властями и большинством 
населения, прежде всего крестьянством. В феврале 1921 г. прошли рабочие забастовки в Петрограде, 



Москве, других городах. Вспыхнуло восстание в Кронштадте. Особо глубокое недовольство ощущалось 
в провинции. Оно охватило все слои населения. Повсюду отмечались волнения и забастовки, пониже-
ние производительности труда, прогулы, дезертирство, росли кражи. Например, производительность 
труда на Тамбовских предприятиях составляла всего 35 % от довоенной, прогулы – 50 %. Налицо была 
дезорганизация власти и утрата социального контроля. Руководство РКП(б) пришло к неутешительному 
для себя выводу, что поддержка рабочих отнюдь не гарантирована при любой ситуации. 

Особенно сложно складывались отношения у большевиков с крестьянством. В деревне царило пол-
ное недоверие к государственным структурам и к РКП(б). Можно говорить о том, что к 1921 г. недове-
рие к советской власти переросло в грозное озлобление крестьянства ко всем распоряжениям властей. В 
городах катастрофически не хватало хлеба. Несмотря на жесточайшее проведение продразверстки, сбор 
зерна в 1920 г. срывался. Так, из 36 млн. пудов чрезвычайного налога, наложенного на Тамбовскую де-
ревню, к августу 1920 г. поступило лишь 35 % от задания. Деревню поразил голод. Люди умирали. От-
мечались случаи людоедства и трупоедства. Но, несмотря на тяжелейшую ситуацию, из Москвы шли 
жесткие указания об изъятии хлеба во что бы то ни стало. Особенно резко ухудшилось настроение кре-
стьян в связи с изъятием в декабре 1920 г. дополнительного хлеба – 30 % сверх продразверстки. Кресть-
яне потеряли надежду просуществовать хотя бы впроголодь до нового урожая. Это был уже предел тер-
пения. Репрессии и насилие при хлебозаготовках, ухудшение материального положения крестьянства – 
все это создавало благоприятные условия для развития крестьянского движения. С августа 1920 г. начи-
нается крестьянское восстание в Тамбовской и Воронежской губерниях. Крестьянское восстание носило 
ярко выраженный антиправительственный характер. Аналогичные восстания вспыхивали и в других 
регионах страны. Перед большевиками возникла угроза начала нового этапа гражданской войны, но те-
перь уже со всем крестьянством. 

Глубокий внутренний кризис переживала и сама правящая партия РКП(б). Отчетливо проявлялась 
организационная расшатанность, падал революционный энтузиазм. Среди членов наступило "остыва-
ние", исчезали иллюзии о близком светлом будущем. Мобилизации проводились уже с трудом, в среде 
членов партии накапливалась психологическая и физическая усталость. Произошла дифференциация 
среди членов партии на управляющие, ответственные работники и рядовая часть. В конечном итоге не-
довольство проявлялось в таких беспрецедентных фактах, как участие значительной части коммунистов 
в Кронштадтских событиях, когда 30 % из них с оружием в руках боролись против властей, 40 % зани-
мали нейтральные позиции и только треть боролись против мятежников. Рядовые члены партии в при-
нятии решений не принимали никакого участия, определяющее значение имел комитет. Сами комитеты 
формировались не путем выборов, а назначались. Назначаемые лица не чувствовали никакой ответст-
венности перед членами партии, они были зависимы только от вышестоящих инстанций. Отсюда разви-
вались чувства безответственности, ничем не прикрытого карьеризма. Верхушечный слой превращался 
в касту, партия разделилась на "верхи" и "низы", что проявлялось как в бесправии членов партии, так и 
в материальном неравенстве. 

На местах царил полный беспредел властей, который по свидетельству современников был "бескра-
ен, как бескрайние просторы России". Это была "безудержная, корыстная и бескорыстная вакханалия в 
низовых ячейках и в уездных и губернских органах". Партийные кадры были полностью дискредитиро-
ваны в глазах населения. 

Положение усугублялось наличием серьезных разногласий в высшем партийном звене, что показа-
ла прошедшая в конце 1920 г. дискуссия о профсоюзах. Партия была серьезна "больна", и ее болезни во 
многом порождены теорией и практикой, возникшей в период гражданской войны.  

Таким образом, к концу войны в развитии общества и партии наступила критическая точка, т.е. мо-
мент наибольшей концентрации всех противоречий. Политика "военного коммунизма" зашла в тупик. К 
концу 1920 г. наступила ее кульминация. Большевики находились на грани утраты власти и спасти их 
могло только изменение экономической политики, где стимулом экономического развития стали бы 
личная заинтересованность и экономическая целесообразность. Большевиков спас нэп. 

Переход к нэпу начался в марте 1921 г. на X съезде РКП(б). Практические мероприятия, которые 
легли в основу новой экономической политики, были не новы. Большевистский, ленинский "нэп" имел 
свой прообраз в виде программных документов партий меньшевиков и эсеров 1918 – 1921 гг., в которых 
идеи государственно-рыночной экономики сочетались с идеями политической демократии. Большевики 
взяли на вооружение предложения меньшевиков и эсеров, правда, с одной существенной поправкой. 
Они отбросили идеи "народоправства", т.е. идею политической реформы, и пошли на "уступки" в эко-
номической сфере в пределах системы "диктатуры пролетариата" (читай диктатуры партии). Ленинская 
схема нэпа заключалось в следующем: жесткость в политике, относительная свобода в экономике. 



X съезд РКП(б) принял резолюцию "О замене разверстки натуральным налогом". Резолюция съезда 
оказалась переломной в ходе формирования нового хозяйственного механизма и попыткой преодолеть 
экономический и политический кризис. Отменялась разверстка, и вводился натуральный налог, который 
объявлялся заранее (накануне посевной). Все излишки продукции после выполнения налога оставались 
у крестьянина, которыми он мог распоряжаться по своему усмотрению. Эта мера оказывала материаль-
но-стимулирующее воздействие на развитие производства. Необходим был и механизм реализации дан-
ного права. Вначале он виделся в налаживании прямого продуктообмена с крестьянством. Практика бы-
стро показала, что рамками продуктообмена (натуральный обмен по схеме город-деревня) как прими-
тивной стадией товарообращения ограничится невозможно. На деле он вылился в обычную, хотя и сла-
бо развитую торговлю. Поэтому декретом СНК от 24 мая 1921 г. разрешалась свободная торговля (об-
мен, покупка, продажа) продуктами сельского хозяйства. Стремительно стала расти розничная торгов-
ля, а вместе с ней и "новая буржуазия" – торговцы, арендаторы, скупщики и т.п. В дальнейшем сфера 
применения рыночных механизмов расширяется. Осенью 1924 г. провозглашается "Новый курс", пре-
дусматривающий максимальное стимулирование стремления крестьян к расширению посевных площа-
дей, повышению производительности труда. Предполагались улучшение системы прямого налогообла-
жения в деревне (замена натурального налога денежным, открытие Центрального сельскохозяйственно-
го банка для кредитования крестьянского хозяйства), облегчение условий применения наемной рабочей 
силы и аренды земли. Однако "Новый курс" продолжался недолго. Столкнувшись с угрозой утраты кон-
троля над деревней, власти постепенно стали сворачивать рыночные отношения в деревне. С 1926 г. на-
чинается переориентация с индивидуального крестьянского хозяйства на коллективное. 

Свобода торговли потребовала стабильной денежной единицы. Между тем, к концу 1920 г. денеж-
ная система страны была полностью развалена. В роли эквивалента при обмене стали использоваться 
различные заменители: коробка спичек, бутылка керосина, фунт сала, кусок мыла и т.д. Но в условиях 
нэпа большевики быстро усвоили старую истину: нет ничего хуже денег, разве когда их нет совсем. В 
1922 – 1924 гг. в стране была осуществлена денежная реформа. В июле и октябре 1922 г. декретами 
СНК Госбанку было предоставлено право выпуска в обращение новой валюты: банковских билетов – 
червонцев. Присвоение новым деньгам валютного наименования в червонцах, т.е. в прежней десяти-
рублевой золотой монете, подчеркивало их устойчивый характер в отличие от совзнаков (прежних де-
нег, имевших хождение до реформы). Номинал червонца обеспечивался на 25 % золотом, другими дра-
гоценными металлами и устойчивой иностранной валютой, а в остальной части – легкореализуемыми 
товарами, краткосрочными векселями и другими обязательствами. Связь банковских билетов с золотом 
подкреплялась таким положением: червонцы принимались в уплату государственных сборов и плате-
жей (таможенных пошлин, налогов и т.п.) и в тех случаях, когда по закону платежи должны были осу-
ществляться золотом. Новая валюта вводилась постепенно. Только к осени 1923 г. процесс ее внедрения 
был завершен. Червонец обладал устойчивой покупательной способностью. В октябре 1922 г. было при-
нято решение о чеканке золотых монет – червонцев. Работники банка поддерживали курс банковских 
билетов, в том числе и на "черном рынке". На "черном рынке" в январе 1923 г. за червонец платили 4,36 
долларов, через год – 4,54 доллара (при официальном курсе 4,59 доллара). В феврале 1924 г. стали че-
канить и медную монету. Совзнаки, находившиеся в обращении, были выкуплены: за 1000 рублей де-
нежного знака образца 1923 г. платили 2 копейки серебром. К концу 1924 г. создание целостной и ус-
тойчивой денежной системы было завершено, что привело к стабилизации цен, способствовало уско-
ренному развитию оборота на внутреннем рынке, внедрению рыночных отношений в экономике. 

Важным элементом нэпа было создание частного сектора в промышленности и торговле. В декаб-
ре 1921 г. принимается декрет о денационализации мелких и ряда средних предприятий. Они были воз-
вращены прежним владельцам. Была разрешена и аренда средств производства (помещений и целых 
предприятий в торговле и промышленности, земли и техники в деревне). Более трети всех промышлен-
ных предприятий (преимущественно мелких и средних) было сдано в аренду. Из них более половины 
получили частные лица. Часть предприятий, в основном пищевой промышленности, взяли в аренду 
кооперативы. 

Начинается привлечение иностранного капитала. Возникли концессии (аренда советских предпри-
ятий иностранными предпринимателями). Первая концессия была утверждена в 1921 г. Концессии, как 
правило, были крупными предприятиями и действовали в капиталоемких отраслях тяжелой промыш-
ленности: в горной, горнозаводской, деревообрабатывающей. Возникали смешанные предприятия с 
участием средств государства и иностранных фирм. В целом честный сектор в 1925 г. получал до 20 % 
чистого дохода, создаваемого во всей промышленности страны. Частные предприятия производили 
почти 90 % продукции всей мелкой промышленности. В 1923 г. было учтено 420 тыс. торговцев, а их 



оборот превышал 5,5 млрд. рублей (53 % товарооборота). Именно благодаря им рынок был насыщен 
всеми необходимыми товарами. С переходом к нэпу возрождается кооперация как разветвленная сеть 
самостоятельных хозяйственных организаций. 

Изменилась и система управления промышленностью. Суть реформы управления заключалась в 
предоставлении самостоятельности предприятиям (трестам), повышении их ответственности за резуль-
таты производства и за коммерческую деятельность. Осенью 1921 г. принимаются постановления о 
внедрении новых условий хозяйствования. Узловой момент – создание хозрасчетных трестов и синди-
катов. Главки времен "военного коммунизма" ликвидировались и вместо них были созданы тресты, 
действующие на основе хозрасчета. Ликвидировалось и бесплатное снабжение предприятий сырьем. В 
апреле 1923 г. – новый шаг в развитии коммерческих начал в промышленности. Трест получал широкие 
права и нес ответственность как юридическое лицо. Входившие в него предприятия теряли свою юри-
дическую самостоятельность. Целью треста было получение прибыли. Реализация продукции произво-
дилась на основе рыночных цен. Тресты облагались всеми видами налогов наравне с частными пред-
приятиями. С 1922 г. вместо бюрократических органов снабжения и распределения продукции начали 
действовать синдикаты – государственные органы оптовой торговли (продсиндикат, текстильный, ма-
хорочный и др.), основная цель которых способствовать реализации готовой продукции своих трестов – 
пайщиков и обеспечивать их материалами, сырьем, топливом. Деятельность синдикатов строилась на 
коммерческой основе, т.е. была платной. Изменились и функции ВСНХ. Его главной функцией стано-
вилось регулирование, воздействие на хозяйственную деятельность государственных трестов и синди-
катов и наблюдение за кооперацией и частником. И все же переход промышленности к рынку был не-
полным. Он оказался незавершенным, так как хозрасчет коснулся только объединений и не был доведен 
до предприятий. К тому же многие тресты создавались "сверху" и нередко представляли собой лишь 
слегка реорганизованные главки военного времени. 

Логично предположить, что предоставление относительной экономической свободы должно было 
сопровождаться и изменениями в политической системе. Однако этого не произошло, хотя надежды на 
"политический нэп" были. Правящая партия продолжала управлять страной методами командования. 
Именно в 1920-е гг. окончательно оформилась идеология власти, которая базировалась на политической 
монополии компартии. В 1920-е гг. политическая система развивалась по следующим направлениям: 

1   Во взаимоотношениях компартии и государства происходила дальнейшая монополизация партией 
государственных структур. Попытки разграничения функций между ними ни к чему не привели. Диктат 
партии в государственных структурах неуклонно усиливался, что привело к фактическому слиянию 
партийных и государственных структур в одно целое.  

2   Продолжался процесс выделения партийно-советской номенклатуры, сопровождающийся наде-
лением ее привилегиями материального характера, судебного и т.д. Советы, провозглашенные полити-
ческой основой советской власти, утратили полностью свое первоначальное назначение и не стали ре-
альными органами власти. Попытки оживления Советов, предпринятые в 1925 – 1926 гг. вскоре прекра-
тились, так как первые же относительно свободные выборы в Советы привели к значительному ослаб-
лению в них позиций компартии. Боясь утраты контроля над Советами, большевики вернулись к прак-
тике "насаждения правильно избранных Советов", т.е. путем нажима и давления формировать нужный 
состав. Сохранялись конституционное положение о лишении политических прав части населения, мно-
гоступенчатые выборы и т.п. 

3   Усилилось огосударствление общественных организаций: кооперации, творческих союзов, 
профсоюзов и т.д. 

4   Усиление идеологического давления на все слои населения, вмешательства и контроля в духов-
ной сфере. 

В начале нэпа наблюдается некоторое ослабление режима запретов "свободы печати". С осени 1921 
г. стали появляться частные издательства, выходить журналы разных направлений: "Экономист", "Но-
вая жизнь" и другие. В них критиковались официальная идеология и хозяйственная практика. Все это 
воспринималось партийными вождями как прямая угроза советской власти. В июле 1922 г. создается 
специальный комитет по делам печати – Главное управление по делам литературы и издательств (Глав-
лит), которое стало основным цензорным органом. В июне уже многие журналы закрываются, последо-
вали первые списки запрещенных книг. При Главлите создается комитет по контролю за репертуаром, 
без разрешения которого произведения не могли быть допущены к постановке. Государственным орга-
ном осуществления партийного руководства идеологией и культурой был Наркомпрос, во главе с А.В. 
Луначарским. Издаются декреты, предусматривающие меры административного надзора за общества-
ми, союзами, их съездами и конференциями, устанавливается разрушительный порядок их организации, 



регистрации уставов и т.п., усиливаются репрессии в отношении творческой интеллигенции и просто из 
интеллигентской среды. В августе 1922 г. ВЦИК принял декрет "Об административной высылке лиц, 
признаваемых социально опасными". При НКВД была создана особая комиссия, получавшая право без 
суда высылать и заключать в лагеря принудительных работ подобных лиц. Начались высылки интелли-
генции за границу. 

Усилились гонения на Русскую Православную Церковь. Закрываются церкви, монастыри, изыма-
ются последние материальные ценности. Начинаются массовые антирелигиозные пропагандистские 
кампании, создается "Союз воинствующих безбожников". 

Коренной реформе подверглась система высшего и среднего образования. Образование стало клас-
совым. Вводилось обязательное изучение марксизма – ленинизма. 

Развивались теории отрицания прежней культуры, создания "чисто пролетарской культуры" 
(РАПП). Официальная позиция заключалась в необходимости переработки общечеловеческой культуры 
на марксисткой основе. Культура в 1920-е гг. пошла по пути унификации как организационно, так и 
идейно. Во второй половине 1920-х гг. началась кампания по преобразованию художественных советов 
театров в художественно-политические советы (ХПС), в которые наряду с работниками театров теперь 
должны были входить представители ЦК партии, обкомов, горкомов, райкомов, комсомольских орга-
нов. Они должны были стать органами общественного контроля, ответственными за политическую ли-
нию, за политическое содержание репертуаров. 

В 1920-е гг. в культурной сфере были созданы все предпосылки к глобальному контролю за развити-
ем искусства, к полному подчинению его "партийной линии", что было реализовано в полной мере в 
1930-е гг. В то же время нельзя забывать, что в 1920-е гг. жили и работали талантливые писатели, ху-
дожники, поэты, театральные режиссеры и актеры, оставившие заметный след не только в отечествен-
ной  
культуре, но и мировой. К их числу относятся писатели А.Н. Толстой, М.А. Булгаков, А.С. Грин, Б.Л. 
Пастернак, М.М. Зощенко; поэты С.А. Есенин,  В.В. Маяковский,  Э.Г. Багрицкий,  А.А. Блок;  худож-
ники К.С. Петров-Водкин, А.А. Дейнека, И.И. Бродский; режиссеры Е.Б. Вахтангов, В.Е. Мейерхольд, 
Е.О. Любимов-Ланской; кинорежиссеры В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, А.М. Роом и другие. Значи-
тельное влияние на европейскую культуру оказали представители русской эмигрантской интеллиген-
ции, которая своей главной задачей считала сохранение и развитие традиций русской культуры и науки. 
За рубежом оказались тысячи выдающихся русских людей. Среди них историк А. Кизеветтер, философ 
Н. Лосский, экономист С. Прокопович; писатели А. Ремизов, М. Цветаева, И. Бунин, А. Куприн, Д. Ме-
режковский; представители религиозной философии Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк. Они были не-
отъемлемой частью общерусской культуры. 

В целом новая экономическая политика принесла положительные результаты. К 1925 г. удалось в 
основном восстановить довоенный уровень экономики, с помощью внутренних источников накопления 
перейти к расширенному воспроизводству, накормить страну. Население было обеспечено хлебом, мо-
локом, крупой и другими продуктами питания. 

Но идеализировать нэп нельзя. Новая политика развивалась с многочисленными трудностями и про-
блемами. Неоднократно возникали кризисные явления: 1923 г. – "ножницы цен", 1924 г. – товарный 
кризис, 1925 г. – товарный голод и т.д. Немало было и других проблем. Безработица, взяточничество, 
казнокрадство, преступность были также спутниками нэпа. 

Если в целом результат был положителен, то возникает вопрос, почему в конечном итоге отказа-
лись от нэпа? Наступление на нэп началось уже со второй половины 1920-х гг. Был ликвидирован ва-
лютный рынок, почти полностью прекратилось кредитование частных торговцев и промышленников. В 
деревне сужаются возможности аренды земли, получения кредитов. Непосредственным поводом к де-
монтажу нэпа стал хлебозаготовительный кризис 1927 – 1928 гг. В январе 1928 г. началось насильствен-
ное изъятие хлеба у крестьян, что означало отход от основополагающего принципа нэпа – права кресть-
ян распоряжаться по своему усмотрению произведенной продукцией. "Великий перелом" 1929 г., озна-
чавший переход к сплошной коллективизации, означал конец нэпа и переход к административно-
командной системе. Падение нэпа было неизбежным, ибо он наталкивался на идеологическую нетерпи-
мость большевиков, для которых нэп был лишь набором средств и методов для выхода из острейшего 
экономического и политического кризиса. Большевикам нэп был необходим для того, чтобы эксплуати-
ровать его внутренний потенциал, во имя господствующей партийной идеологии. Неизбежность его 
свертывания определялась идеологической заданностью большевиков: нэпу противостояла концепция 
переходного периода, подводящая неизбежно в перспективе к обязательной победе "чисто социалисти-
ческих отношений", т.е. отказу от товарно-денежных отношений. Общая концепция – построение со-
циализма оставалась неизменной. Реалии жизни продиктовали определенную логику действий: сначала 
создать достаточно прочную базу в экономике, снизить социальную напряженность в обществе, а затем 



уже повести широкое наступление на "капиталистические элементы". Речь шла только о сроках отказа 
от нэпа. Стечение экономических и прочих обстоятельств продиктовали руководству ВКП(б) отказаться 
от нэпа в 1929 г. Таким образом, новая экономическая политика – это не научно обоснованная теория, 
а вынужденная политика. Это маневр и кратковременное отступление. Конкретными направлениями 
слома нэпа были: свертывание рыночного оборота крестьянской продукции, разрушение кооперативной 
системы, введение репрессивной политики в деревне, отказ в промышленности от хозрасчета и введе-
ние командных методов управления.  

Переход к нэпу не означал изменений в политико-общественной сфере, в отличие от экономиче-
ской. Новая экономическая политика, введенная руководством РКП(б) вопреки собственным идеологи-
ческим принципам, под угрозой полного развала экономики и утраты власти, стала лишь незначитель-
ным по времени этапом в советской истории. Но этапом весьма важным с точки зрения окончательного 
утверждения у власти коммунистической партии. Именно в 1920-е гг. сформировались основы совет-
ской политической системы, происходила структуризация тоталитарного режима, многие элементы ко-
торого уже зримо проявлялись в методах и приемах контроля и управления обществом. Политический 
режим в 1920-е гг. стал приобретать черты единой системы, составляющей суть советского типа власти. 

 
2.2   Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

 
К периоду новой экономической политики относится и образование СССР и принятие первой союз-

ной Конституции. Образование СССР было значительным общественно-политическим явлением, кото-
рое во многом определило характер и принципы функционирования многонационального государства 
на долгие годы. Вопрос о национально-государственном устройстве огромного государства, населенно-
го почти двумястами национальностями и народностями, встал перед большевиками сразу же после ок-
тября 1917 г. В условиях дезинтеграции, послевоенного хаоса начался распад бывшей Российской им-
перии. Получили независимость Польша и Финляндия. Началось государственное строительство на Ук-
раине, в Закавказье (Армения, Азербайджан, Грузия). Многочисленные национальные партии и группы 
активно действовали, имея конечной целью отделение от России, в Татарии, Башкирии, Крыму, на Се-
верном Кавказе и ряде других регионов. Страну начали раздирать многочисленные межнациональные 
конфликты. 

Основные принципы будущей государственности были изложены в "Декларации прав народов Рос-
сии" и обращении "Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока", принятые СНК 2 ноября 
1917 г.  
В них провозглашались принципы равенства и суверенности народов, их право на самоопределение, 
вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Но эти же принципы, жизнь заставля-
ли искать реальные механизмы функционирования многонационального государства, для того чтобы 
предотвратить окончательный распад государства на ряд мелких национально-государственных образо-
ваний. 

Первые практические шаги по юридическому оформлению будущего государства были предприня-
ты в июне 1919 г., когда ВЦИК создал комиссию о конкретных формах объединения РСФСР и совет-
ских республик (председатель Л.Б. Каменев). В основу ее разработок был положен федеративный прин-
цип устройства: формирование самостоятельных государственных образований как на уровне автоно-
мий в составе РСФСР, так и договорных, самоопределяющихся республик вне РСФСР. В середине 1920 
г. начинается реализация идеи объединения республик в единое государство. В состав ВЦИК вводятся 
представители Украины, Белоруссии, Закавказских республик (к этому времени их государственная са-
мостоятельность была ликвидирована). Началось объединение комиссариатов по военным делам, же-
лезнодорожного транспорта, советов народного хозяйства. Для этого периода национально-
государственного строительства характерна поспешность, необдуманность многих практических шагов, 
что проявилось, например, в создании нежизнеспособных Татаро-Башкирской, Горской республик, 
Туркестана, Литовско-Белорусской республики, объединении Закавказских республик в Закавказскую 
федерацию. К концу 1922 г. – началу 1923 г. в составе РСФСР имелось уже 10 автономных республик и 
11 автономных областей. 

В руководстве партии не было единого взгляда по принципиальному вопросу – каким должно стать 
будущее государство: унитарным, т.е. государством, не имеющим в своем составе автономных единиц и 
подразделяющимся только на административные единицы (области, районы и т.д.), или федеративным, 
т.е. государством, в котором имеются государственные образования, юридически обладавшие опреде-
ленной политической и экономической самостоятельностью (автономии, республики, автономные об-



ласти, союзные республики). Выявились две основные точки зрения. Ленин отстаивал идеи доброволь-
ного и равноправного объединения самостоятельных советских республик, укрепления суверенитета и 
наличия атрибутов независимости (Конституция, флаг, герб, государственные органы и парламент). 
Сталин же предлагал план "автономизации", т.е. единым союзным государством должна стать Россий-
ская Федерация, а другие национальные республики входили бы в нее на правах автономии. Принципи-
альные различия в подходах Сталина и Ленина к проблемам национально-государственного строитель-
ства были очевидны и это вызвало конфликтную ситуацию в руководстве. Ленин резко критиковал Ста-
лина (работа «К вопросу о национальностях или об "автономизации"», декабрь 1922 г.). Сталин, в свою 
очередь, расценил позицию Ленина как "национальный либерализм" и не сразу уступил своей позиции. 
В сентябре 1922 г. Сталин все же согласился с поправками Ленина о необходимости вести речь об объ-
единении независимых республик с РСФСР в Союз Советских Социалистических Республик Европы и 
Азии, но выступал против создания федеральных (общесоюзных) органов власти, полагая, что их впол-
не могут выполнять и существующие органы власти РСФСР. В конечном итоге Ленин настоял на своем 
плане. На I съезде Советов 30 декабря 1922 г. было образовано новое государственное объединение – 
СССР в составе РСФСР, УССР, БССР, ЗССР. В течение 1920 – 1940-х гг. СССР пополнился остальными 
республиками. 

В январе 1923 г. ЦИК СССР образовал Конституционную комиссию из представителей ЦИК союз-
ных республик, которая подготовила проект Конституции СССР. 31 января 1924 г. II Всесоюзный съезд 
Советов утвердил первую Конституцию СССР, которая стала юридической основой союзного государ-
ства. Конституция состояла из двух разделов: Декларации и Договора об образовании СССР. Послед-
ний был значительно расширен по сравнению с текстом, утвержденным в декабре 1922 г., и включал 11 
глав (72 статьи). Конституция провозгласила создание единого союзного государства как федерации су-
веренных советских республик. Добровольность объединения подчеркивалась сохранением права сво-
бодного выхода из Союза и открытого доступа в него для всех существовавших и вновь образуемых со-
ветских республик (ст. 4). Было установлено союзное гражданство. В компетенции союзного прави-
тельства находились вопросы внешней политики, внешней торговли, финансов, Вооруженных сил, пу-
тей сообщения, связи, установления основ общего плана народного хозяйства СССР, утверждения со-
юзного бюджета, основ судопроизводства и судоустройства. Все остальные вопросы союзные респуб-
лики решали самостоятельно. Высшими органами власти СССР Конституция провозгласила съезд Со-
ветов СССР, ЦИК СССР и его Президиум. ЦИК состоял из двух равноправных палат – Совета Союза, 
который выбирался на съезде от всего состава делегатов, и Совета Национальностей, избираемого деле-
гатами, представлявшими каждую союзную и национальную автономию. 

Конституция 1924 г., как и Конституция 1918 г. сохраняла ограничение демократических прав. Вы-
боры были непрямые, а многоступенчатые, жители городов имели преимущество перед сельским насе-
лением – 1 депутат от 25 тысяч жителей. Законодательно при СНК учреждалось Объединенное Госу-
дарственное политическое управление (ОГПУ). Конституция 1924 г. не включала положений об обще-
ственном устройстве, о принципах организации и деятельности местных органов власти, об основных 
правах и обязанностях граждан, об избирательной системе и т.д. Они были законодательно закреплены 
в Конституциях союзных республик. Конституция была несовершенна и полна противоречий. С фор-
мальной точки зрения СССР как государство в любой момент могло исчезнуть, если бы субъекты разом 
воспользовались статьей о праве выхода. Но этого на деле не могло произойти, так как СССР фактиче-
ски был не федеративным государством, а унитарным. Его единство держалось на диктате центра. Ста-
тья 3-я заявляла, что каждая отдельная республика осуществляет свою государственную власть само-
стоятельно. Одновременно ст. 19 гласит: "Все декреты, постановления и распоряжения, создаваемые 
союзным ЦИКом, обязательны к непосредственному исполнению по всей территории Союза ССР". На 
протяжении всего периода существования СССР постепенно, год за годом высшие органы СССР увели-
чили число создаваемых ими актов законодательного характера по вопросам, которые по смыслу Кон-
ституции 1924 г. относились к ведению союзных республик. По Конституции 1936 г. законодательство 
о судопроизводстве и судоустройстве было полностью отнесено к ведению Союза ССР. Под внешним 
обликом федеративного строя была скрыта диктатура союзных органов, находившихся в свою очередь 
под полным контролем компартии. 

 
2.3   Социально-экономическое развитие страны 

в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 
 



Конец 1920 – начало 1930-х гг. вошли в историю нашей страны как время "великих социалистиче-
ских преобразований", к которым относили коллективизацию и начало индустриализации. Оба эти 
грандиозные по замыслу политико-экономические мероприятия имели огромное значение для развития 
страны. Они положили начало слому нэпа, уничтожению многоукладности экономики, введению адми-
нистративно-командных методов управления, наконец, утверждению режима сталинской диктатуры. 

Первым по времени реализации мероприятием стала коллективизация. Решение о сплошной кол-
лективизации было принято после хлебного кризиса 1927 – 1928-го гг. и его повторения в 1928 – 1929-го 
гг. Хлебный кризис стал "прелюдией" коллективизации. Обстановка в конце 1927 – начале 1928-го гг. 
серьезно осложнилась. Дефицит хлеба составлял 128 млн. пудов, в городах возникло напряжение со 
снабжением населения продовольствием. Кризис определялся сложившийся экономической конъюнк-
турой, при которой крестьянину было невыгодно сдавать хлеб государству. Крестьянин смотрел на свой 
хлеб как на валюту, которую надо беречь до настоящей цены. Положение усугублялось отсутствием то-
варов, столь необходимых крестьянину. Так, что никакого сознательно организованного вредительства, 
как утверждали власти, не было. Главной причиной срыва хлебозаготовок был разрыв закупочных и 
рыночных цен. Ни один хозяин в таких условиях не стал бы добровольно сдавать хлеб. В результате – 
острая нехватка хлеба, в том числе и на экспортные нужды. В 1928 г. на экспорт было вывезено всего 29 
млн. пудов хлеба, уменьшились валютные поступления (до революции Россия вывозила 600 – 700 млн. 
пудов). Как разрешить возникшую проблему? Было два варианта решения. Первый – усилить меры 
стимулирования экономической деятельности крестьян (Бухарин, Рыков, Томский). Второй – усилить 
административный нажим на крестьянство и, в конечном счете, ликвидировать индивидуальное кресть-
янское хозяйство путем объединения их в коллективное, т.е. государственные хозяйства. Цель – создать 
удобную с точки зрения беспрепятственного изъятия хлеба хозяйственную систему в деревне (Сталин и 
большинство Политбюро). Власти пошли по второму пути. О коллективизации написано достаточно, 
поэтому напомним лишь то, что наиболее важно. 

К концу 1929 г. объективных предпосылок для сплошной коллективизации в деревне не было. Кре-
стьяне отвергли идею труда в колхозах в качестве лиц наемного труда. Летом 1929 г. колхозы по СССР 
объединяли около 1 млн. дворов, а к ноябрю их стало вдвое больше. В марте 1930 г. в Белоруссии было 
коллективизировано 65 % крестьянских хозяйств, на Украине и РСФСР – 58 %. В Центрально-Черно-
земном районе коллективные хозяйства в 1928 г. объединяли всего 1,9 % крестьянских хозяйств. В 
Тамбовском округе число крестьян в колхозах не превышало 1,8 %. Распад колхозов достигал 63 % от 
общего числа. Но в марте 1930 г. в колхозах число крестьянских хозяйств достигало уже 84,2 %. Столь 
стремительный рост колхозов стал возможным в результате реализации положений постановления ЦК 
ВКП(б) от 5 января 1930 г. "О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строи-
тельству", в котором определялись жесткие сроки проведения коллективизации. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что никаких предпосылок добровольного массового вступления крестьян в кол-
хозы не было. Провести коллективизацию можно было только насильственным путем. 

Одной из самых трагических страниц в истории коллективизации было "раскулачивание". Оно со-
провождалось конфискацией имущества, высылкой в отдаленные районы и обернулось трагедией для 
миллионов людей. Число депортированных составило 10 – 12 млн. человек, из которых погибло около 3 
млн. человек. Люди умирали от голода, холода, невероятных лишений. В районах Крайнего Севера вы-
мирали целые лагеря депортированных крестьян. (В Тамбовской округе планировалось направить в ла-
геря 5 тыс. человек, выслать 15 тысяч). Насилие над крестьянами наталкивалось на их сопротивление. 
Крестьяне резали скот, птицу. В 1929 г. было уничтожено более половины домашнего скота. По деревне 
загулял "красный петух", убивали представителей власти и колхозных активистов. В ряде районов 
вспыхивали восстания, которые подавлялись частями ОГПУ и армии, вновь нависла угроза граждан-
ской войны. Волнения охватили и Центральное Черноземье, где первые антиколхозные, антисоветские 
выступления отмечались уже в декабре 1929 г. С начала 1930 г. движение крестьян становится все мас-
штабнее, столкновения с властями все более ожесточенными. Учащаются террористические акты. Наи-
большее их число совершалось в Тамбовском, Козловском, Курском округах. С приближением весенне-
го сева все реальнее становилась угроза голода. 

2 марта 1930 г. в газете "Правда" публикуется статья Сталина "Головокружение от успехов", в ко-
торой осуждались "перегибы", подчеркивалась необходимость соблюдения принципов добровольности 
вступления в колхозы. При этом вся ответственность перекладывалась на местных работников, обви-
ненных в "головотяпстве". В то же время в статье говорилось о необходимости закрепить "достигнутый 
успех в деле коллективизации". В марте – апреле 1930 г. принимается ряд документов ЦК ВКП(б), на-
правленных на "успокоение" деревни. Давление на крестьян несколько ослабло. Сразу же начинается 



стремительный распад искусственно созданных колхозов. К концу 1930 г. их удельный вес, например, 
по ЦЧО не превышал 15,5 % (март 1930 г. – 84,2 %). По стране колхозов осталось не более 22 %. Часть 
"кулаков" и "подкулачников" реабилитировали и вернули в свои деревни. Наиболее ретивых "коллекти-
визаторов" наказали – сняли с должностей и даже судили. Но массовые волнения крестьян прекрати-
лись только после того, как 8 мая 1930 г. на места была разослана инструкция о "немедленном прекра-
щении массовых выселений крестьян", хотя в "индивидуальном и частичном порядке" они продолжа-
лись. 

В конце 1930 – начале 1931-го г. развернулся новый этап обобществления, направленный против 
середняка. В первой половине 1931 г. реально коллективизацией было охвачено более 50 % крестьян-
ских хозяйств. Хутора были уничтожены, и теперь крестьяне жили в деревнях под надзором властей. В 
1932 г. была введена паспортная система, но крестьяне паспортов не получили, для того чтобы предот-
вратить их бегство в города. Они прикреплялись к колхозам как необходимая рабочая сила. В начале 
1930-х гг. резко увеличиваются хлебозаготовки. У крестьян изымается практически весь хлеб, значи-
тельная часть которого идет на экспорт. Деревню вновь захлестнула волна административного произво-
ла. В августе 1932 г. принимается Закон об охране социалистической собственности. Он вводил "в каче-
стве меры судебной репрессии за хищение колхозного и кооперативного имущества высшую меру со-
циальной защиты – расстрел с конфискацией всего имущества". Амнистия по делам такого рода была 
запрещена. Это был знаменитый "Закон о пяти колосках", как его прозвали в народе. 

Насильственная коллективизация, в результате которой наиболее дееспособная часть крестьянства 
была экспроприирована и депортирована, безжалостное проведение заготовок зерна привели к резкому 
падению производства. В результате в стране осенью 1932 – весной 1933 гг. разразился невиданный го-
лод. Он охватил Украину, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Западную Сибирь, юг ЦЧО и Урала, 
где в целом проживало примерно 50 млн. человек. По приблизительным подсчетам от голода погибло 
не менее 7 млн. человек. Такова была цена "социалистического преобразования сельского хозяйства". 

В конце 1920-х гг. в стране начинается и индустриализация. Не следует рассматривать индустриа-
лизацию как "величайшую заслугу Компартии". Индустриализация – это естественно-исторический 
процесс, его проходят все развитые страны на определенном этапе исторического развития. Процесс 
индустриализации в России начался в конце XIX в., но он был прерван мировой войной и последующи-
ми событиями. Индустриализация – это процесс создания крупного машинного производства во всех 
отраслях экономики и в первую очередь в промышленности. Во второй половине 1920-х гг. индустриа-
лизация стала объективно необходимой для страны, так как нэп безусловно принес положительные ре-
зультаты. Однако СССР оставался страной преимущественно аграрной, где крестьянское население со-
ставляло более 80 % населения, сельское хозяйство давало более 60 % валового национального дохода. 
В 1926 – 1928 гг. СССР удовлетворял свои потребности в станках для машиностроения на 60 – 90 % за 
счет импорта. В стране отсутствовали целые отрасли промышленности: химическая, самолетостроение, 
автомобильная, отсутствовала развитая транспортная система, техническая оснащенность армии была 
крайне низка. 

На XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. был провозглашен курс на обеспечение за СССР экономиче-
ской самостоятельности на основе индустриализации страны. Индустриализация связывалась уже не с 
возрождением промышленности, а с задачей массового строительства новых заводов, шахт, нефтепро-
мыслов, созданием новых отраслей промышленности. XV съезд ВКП(б) (декабрь 1927 г.) принимает 
резолюцию "О директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства". В ней не было оп-
ределенных цифр и конкретных плановых заданий. Это была директива, содержавшая принципы под-
хода к плану, и они отличались реалистичностью, сбалансированностью. Съезд определенно высказался 
против сверхиндустриализации. Но вскоре в руководстве страны возобладала линия на максимальные 
темпы развития. Вначале были разработаны два варианта плана – отправной (Госплан) и оптимальный 
(ВСНХ). В конечном итоге был утвержден оптимальный вариант под названием "Пятилетний народно-
хозяйственный план на период 1928/29 – 1932/33 гг.". Различия между двумя вариантами были весьма 
значительными – оптимальный был на 20 % объемнее отправного и выполнение оптимального плана 
требовало огромных усилий при громадных капиталовложениях. Оба варианта плана были обсуждены 
XVI партконференцией в апреле 1929 г. Окончательный план был утвержден на V Всесоюзном съезде 
Советов (май 1929 г.). 

Однако и этот сверхнапряженный план не устроил руководство, прежде всего Сталина. В июле – 
августе 1929 г. принимается ряд постановлений о форсировании развития многих отраслей тяжелой 
промышленности. Контрольные цифры плана на 1930 г. увеличиваются на 28 %, а затем изменяются 
еще в сторону увеличения. Нереальность плана обернулась его невыполнением. План 1930 г. провалил-



ся. Такая же участь постигла и план 1931 г. В целом первая пятилетка не была выполнена ни по одному 
показателю. В 1931 – 1933 гг. темпы развития индустрии упали с 23,7 % в 1928 – 1929 гг. до 5 % в 1933 
г. Самым нежизненным из всех планов сталинского периода был план на 1931 г., который предлагал 
увеличение общих капиталовложений почти на 70 %, а промышленной продукции – на 40 %. Сталин 
провозгласил задачу догнать ушедшие на 50 – 100 лет вперед Западные страны за 10 лет. Результатом 
такого форсирования темпов индустриализации стал экономический кризис, разразившийся в 1923 – 
1933 гг. Кризис проявился в уменьшении валового производства тяжелой промышленности, упала про-
изводительность труда. Кризис наивысшей точки достиг весной – осенью 1933 г. Не выполнялись в 
срок крупные промышленные проекты, снижались темпы производства. Усиливалась инфляция, что 
выражалось в росте цен на свободном рынке и увеличении дефицита в государственной торговле. Пла-
ны заготовок зерна не выполнялись. Положение с продовольствием было настолько тяжелым, что рабо-
чие покидали строительные объекты. Падал уровень жизни населения, возросла себестоимость произ-
водства и строительства. Возникает кризис внешней торговли, сокращается экспорт и импорт, ухудша-
ется платежеспособность страны. 

Весной 1932 г. предпринимается попытка проведения экономической "реформы" (неонэп). Вновь 
заговорили о советской торговле, о значении рубля и хозрасчета для "первой фазы коммунизма". Со-
кращается план заготовок хлеба на 1932 г. Узаконивается торговля колхозов, колхозников и единолич-
ных крестьян на рынке. Основная причина перемен – резкое ухудшение экономической обстановки к 
началу 1932 г. Положение стабилизировалось лишь к 1934 г. 

В течение 1920 – начале 1930-х гг. в стране происходили значительные изменения как в политике, 
так и в экономике. Вынужденная уступка части позиций в экономической сфере, сделанная РКП(б) в 
марте 1921 г., компенсировалась усилением политической монополии партии на власть, ужесточением 
контроля над обществом. Этот процесс развивался на протяжении всего периода нэпа. В конце 1920-х 
гг. страна совершила новый поворот в своем развитии. "Великий перелом" означал "слом" нэпа и пере-
ход к административно-командной системе управления. К началу 1930-х гг. ценой больших усилий бы-
ло достигнуто значительное ускорение темпов индустриализации, завершилась принудительная коллек-
тивизация. Одновременно страна в результате "Большого скачка" оказалась в тяжелейшем экономиче-
ском кризисе, преодолеть который удалось только к середине 1930-х гг. Страна вступила в период за-
вершения индустриализации. 

 
Л е к ц и я  3  

 
ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ  
СИСТЕМЫ И КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА В 1930-е гг. 

 
3.1   Культ личности Сталина и общество. 

Конституция 1936 г. 
 

К концу 1920-х гг. заметными становятся два очевидных явления. Во-первых, политическая систе-
ма, основанная на политическом диктате одной партии, завершила свою эволюцию и приобрела закон-
ченный вид. Сформировались необходимые политико-государственные механизмы для ее функциони-
рования: государственно-партийный аппарат, идеологическое обеспечение, репрессивные органы, кад-
ры и пр. Была преодолена грань, отделявшая нетоталитарное общество от тоталитарного. Политическая 
система была готова организационно и идейно к восприятию культа личности. Во-вторых, близилась к 
своему концу новая экономическая политика. Она должна была исчезнуть вместе с "враждебными" 
классами, "капиталистической торговлей и производством". На смену ей приходила административно-
командная система. 

В политической сфере на рубеже 1920 – 1930-х гг. в СССР сформировался культ личности Стали-
на. Культ личности – это определенный тип власти, основанный на единовластии одного человека, "во-
ждя нации", на всеобщем почитании и поклонении ему, наделении его сверхчеловеческими качествами 
(непобедимый, проницательный, мудрейший и т.п.). Политической основой для "сталинизма" стала ли-
квидация оппозиции как внутри правящей партии, так и вне ее. На XV съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.) 
была разгромлена "объединенная оппозиция" (Троцкий, Зиновьев, Каменев). К 1930 г. последняя группа 
партийных деятелей, пытавшихся отстоять свою точку зрения (Бухарин, Рыков, Троцкий), была разбита 
и политически уничтожена. В партии, стране уже никто не мог возразить Сталину. 

Был создан надежный и послушный аппарат, на который мог опираться Сталин. Наконец, общест-
венное сознание было готово принять культ личности. У большинства населения сформировалось "чер-
но-белое" сознание, которое уже безоговорочно воспринимало все, что утверждало руководство, в том 
числе и массовые репрессии, расцениваемые большинством как правильные и необходимые. Для обще-



ственного сознания стало характерным утопическое восприятие мира. Утопизм проявляется в устойчи-
вом представлении о социализме (коммунизме) как о близком "Земном рае". Система умело пользова-
лась этим обстоятельством, направляя энтузиазм части населения на решение социально-политических 
задач и разгром политических оппонентов. Сталинизм вырос на основе большевистской концепции вла-
сти и являлся ее естественным продолжением. Для "сталинизма" как политической системы были ха-
рактерны:  

1) Официальная идеология, полностью оправдывающая существующий порядок и призванная 
сплотить всех граждан общества для построения нового общества.  

2) Единственная массовая партия, возглавляемая одним человеком (диктатором), организованная 
по олигархическому принципу и тесно интегрированная с государственной бюрократией.  

3) Теоретический контроль не только над "врагами" режима, но и над всем обществом.  
4) Партийный контроль над всеми средствами массовой информации.  
5) Создание и наделение широкими полномочиями репрессивного аппарата.  
6) Централизованное бюрократическое управление всей экономикой. 
Режим личной власти опирался в идеологическом плане на поддержание в обществе состояния на-

пряженности, населению внедрялась мысль о вражеском окружении, наличии многочисленных внут-
ренних врагов. (Февральско-мартовский Пленум ЦК ВКП(б) 1937 г. выдвинул тезис об обострении 
классовой борьбы по мере построения социализма). Поэтому одной из самых существенных черт режи-
ма были массовые политические репрессии, которые проводились как в отношении руководящего со-
става, так и рядовых граждан. 

Первые процессы над специалистами начались уже в конце 1920-х гг. Лето 1928 г. – "Шахтинское 
дело", 1930 г. – процесс Трудовой Крестьянской партии (Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, Л.Н. Юрский и 
другие представители науки), ноябрь – декабрь 1930 г. – процесс Промпартии (Л.К. Рамзин, В.А. Лары-
чев, И.Ф. Черновский и др., все представители технической интеллигенции), 1931 г. – политический 
процесс по делу Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков) (В.Г. Громан, Н.И. Суханов, А.М. Гинзбург 
и др.). Все привлеченные по "антиспецовским" процессам обвинялись в сознательном вредительстве, 
организации голода в ряде районов страны и прочих смертных грехах. Хотя причиной экономических 
провалов были не специалисты и ученые, на которых пытались свалить все неудачи в экономике, а пре-
ступная бесхозяйственность руководителей, слабость советского и хозяйственного аппарата, взяточни-
чество, воровство, процветавшие в нем, а главное – несостоятельность экономической политики Цен-
тра. Политические процессы конца 1920 – начала 1930-х гг. послужили поводом для массовых репрес-
сий против старой (буржуазной) интеллигенции, представители которой работали в наркоматах, учебных 
заведениях, в армии и т.д. Основной удар был нанесен по технической интеллигенции. 

Во второй половине 1930-х гг. прошли процессы над бывшими лидерами внутрипартийной оппози-
ции. Август 1936 г. – процесс над "Троцкистско-зиновьевским центром" (Г.Е. Зиновьев, Л.Г. Каменев, 
Г.Е. Евдокимов и др.), всего 16 человек. Январь 1937 г. – процесс над "Параллельным антисоветским 
центром" (Ю.Л. Пятаков, Т.Я. Сокольников, К.Б. Радек и др.), всего 17 человек. Март 1938 г. – Право-
центристский блок (Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, Г.Г. Ягода и др.), всего 21 человек. Подсудимые обвиня-
лись в шпионаже и измене Родине, убийстве С.М. Кирова, В.Р. Менжинского, В.В. Куйбышева, А.М. 
Горького, подготовке покушения на жизнь В.И. Ленина, И.В. Сталина, Я.М. Свердлова и других деяте-
лей партии. 

К этим трем процессам примыкает и закрытый суд по делу военных руководителей М.Н. Тухачев-
ского, И.П. Уборевича и других, обвиненных в шпионаже и подрыве боевой мощи Красной Армии. 

Процессы над лидерами оппозиции послужили политическим обоснованием для развертывания не-
бывалой волны массового террора. 1936 – 1940 гг. – это время "большого террора" против руководящих 
кадров партии, государства, армии, промышленности, науки, культуры. По некоторым оценкам репресси-
ям подверглись свыше 10 млн. человек. 

Однако сводить политико-экономический механизм политического режима 1930-х гг. к одним ре-
прессиям и чисткам было бы неверно. Существенной отличительной чертой "сталинизма" являлась по-
литизация всех сторон жизни общества: труда, быта, науки, культуры. Классовый подход к культуре 
стал определяющим в деятельности властей в отношении этой специфической и сложной сферы обще-
ственной жизни. В 1930-е гг. устанавливается глобальный контроль за развитием искусства, полное 
подчинение его "партийной линии". Все деятели литературы и искусства были объединены в так назы-
ваемые "творческие союзы", которые находились под партийным контролем (Союзы художников, писа-
телей, архитекторов, композиторов). Это была жесткая бюрократическая система. В апреле 1932 г. ЦК 
ВКП(б) принял постановление "О перестройке литературно-художественных организаций", по которо-
му все писатели объединились в единый союз советских писателей. I Всесоюзный съезд писателей 
(1934 г.) принял решение об образовании "Союза писателей СССР", председателем которого был избран 



М. Горький. "Партийное руководство" Союзом стало личным руководством со стороны Сталина. С соз-
данием союзов деятельность работников искусства стала находиться под жестким контролем со сторо-
ны властей, которые особое внимание уделяли идейно-политическому содержанию создаваемых произ-
ведений. Со временем эти органы превратились в узкокорпоративные, оторванные от масс творческой 
интеллигенции, своеобразные министерства по делам литературы и искусства, казнившие и миловав-
шие членов союза, распределявшие блага и привилегии, осуществлявшие идеологическую цензуру. 
Партийное руководство осуществлялось строго и в кинематографии. Сталин лично просматривал бу-
дущие фильмы, связывая их прежде всего с политическими задачами, ни одна картина не выходила на 
экран без просмотра Сталина и прямого его разрешения и поправок. 

Идеологическим целям было подчинено музыкальное и изобразительное искусство. Творчество 
композиторов – песенников И.О. Дунаевского, Б.А. Мокроусова ориентировали на создание произведе-
ний с революционным пафосом, оптимизмом. В изобразительном искусстве главным направлением 
стало воспевание революции и культа личности. Тысячи произведений воспевали революционные за-
слуги Сталина, его ведущую роль в строительстве социализма, его величие. Бесчисленное тиражирова-
ние его портретов и скульптур было едва ли не главным назначением целой отрасли художественной 
индустрии. Значительный урон был нанесен культурному богатству страны распродажей за границу 
высших национальных ценностей – полотен величайших художников мира, хранившихся в советских 
музеях. Ради незначительных поступлений валюты в конце 1920 – начале 1930-х гг. были проданы кар-
тины Рембрандта, Рубенса, Рафаэля, Тициана, Ботичелли. Та же участь постигла и многие националь-
ные церковные ценности. 

Историческое знание подверглось радикальному пересмотру. "Краткий курс истории ВКП(б)", 
опубликованный в ноябре 1938 г., устанавливал диктат единообразия. "Краткий курс" рассматривался 
как эталон в научной работе. Исследователи не могли выйти за пределы сформулированных в нем по-
стулатов и формул, не имели возможности опубликовать ничего, что не только противоречило бы этому 
учебнику, но и просто выходило бы за пределы изложенных в нем положений. Историческая наука све-
лась к комментаторству сталинского учебника, что задерживало развитие исторической науки на долгие 
годы. 

Была создана "теория" юриспруденции, ставшая основой судебного произвола. Прежде всего, была 
изъята из обращения "презумпция невиновности" – юридическая формула, утверждающая, что лишь 
суд устанавливает виновность обвиняемого. Широкое распространение получила практика осуждения 
на основе одной лишь вероятности фактов, подлежащих судебной оценке. Отсюда вытекал безгранич-
ный произвол судебных органов. Более того, вопреки общепринятым юридической наукой постулатам 
выдвигается "теория" о ненужности объективных доказательств вины, если подсудимый признался в 
инкриминируемых ему преступлениях. В результате все принципы демократического правосудия были 
нарушены. Судебные процессы велись в духе предвзятости и имели целью безусловно осудить "врагов 
народа". 

Театральное искусство целиком было подчинено требованиям "социалистического реализма". В 
1937 – 1940 гг. репрессии коснулись многих выдающихся театральных деятелей. К постановке допуска-
лись только оптимистические, верноподданнические пьесы на современную тему. И здесь проявлялись 
вкусы Сталина. "Заставить писать так, как он не будет писать". Сталинский режим добивался от деяте-
лей науки и культуры создания положительного образа власти и всей жизни в стране. Уже в конце 1920-
х гг. зародилась идея борьбы с "подрывными элементами", "врагами народа". Сталин видел в интелли-
генции врагов, он разжигал недоверие и подозрительность масс к ним. Общественные науки были пол-
ностью разрушены, подчинены политическим интересам власти, превращены в инструмент культа лич-
ности. Преследовались такие известные писатели, как Б. Пильняк, Е. Замятин, А. Платонов, М. Булга-
ков, О. Мандельштам. Из 2 тысяч репрессивных писателей и поэтов 1500 исчезли в лагерях и тюрьмах. 
Гонениям подвергались американский джаз, аргентинское танго, цыганские романсы. В целом искусст-
во должно было обслуживать режим, быть подспорьем большевистской идеологии. 

К числу значимых событий периода 1930-х гг. следует отнести принятие VIII съездом Советов 
СССР 5 декабря 1936 г. второй Конституции СССР. Новая Конституция объявлялась Конституцией по-
бедившего социализма и по замыслу должна была отразить все те изменения, которые произошли в об-
ществе с момента принятия Конституции 1924 г. Текст Конституции состоял из 146 статей, объединен-
ных в 13 глав. По форме и содержанию это была безусловно демократическая Конституция. Ее внешний 
демократизм обуславливался введением в нее демократических принципов. Конституция исходила из 
полновластия народа: вся власть в стране принадлежала трудящимся города и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся, составляющих политическую основу СССР. Расширялись политические права 



граждан: свобода совести, слова, печати, собраний, объединения в общественные организации, непри-
косновенность личности, жилища. Отменялись всякие классовые ограничения в избирательном праве. 
Правда, существовала статья, предусматривающая лишение избирательных прав по суду в качестве ме-
ры уголовного наказания (отменена в 1958 г.). Конституционно закреплялись социально-экономические 
права граждан: на труд, на отдых, на образование, на материальное обеспечение в старости и т.п. 

Демократизирована была и система организации власти. В отличие от Конституции 1924 г., по ко-
торой право издавать общесоюзные законы, помимо Съезда СССР, имели также ЦИК СССР, Президиум 
и СНК, Конституция 1936 г. отнесла законодательную власть в сферу исключительно прерогатив Вер-
ховного Совета. Устанавливалось, что все органы государственной власти снизу доверху избираются на 
основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Всякие ограниче-
ния и преимущества при выборах были ликвидированы. Все граждане СССР, достигшие 18 лет, имели 
право участвовать в выборах депутатов в Советы. Более четко разграничивалась компетенция между 
органами власти и их исполнительно-распределительными органами. О внешнем демократизме говорит 
и введение такой конституционной нормы как принцип верховенства закона перед другими норматив-
ными актами и приоритет представительных органов власти по отношению ко всем другим звеньям го-
сударственного аппарата. Организационным принципом деятельности Советов государства объявлялся 
демократический централизм. Определялись герб, флаг, столица СССР, порядок изменения Конститу-
ции. Для внесения в нее изменений требовалось решение Верховного Совета СССР, принятое большин-
ством не менее 2/3 голосов в каждой из его палат. Впоследствии в Конституцию вносились изменения, в 
частности в 1944 – 1957 гг. по поводу расширения прав республик; изменения, вызванные совершенст-
вованием системы государственных органов, суда (1957 г.); уточнения о правах и обязанностях граждан 
(1952 г.); введение обязательного 8-летнего обучения (1958 г.) и другие. 

Таким образом, Конституция не содержит в себе никаких элементов, кроме статьи 126, которая за-
крепляла руководящую роль в советском обществе компартии, указывающих на тоталитарный характер 
власти, установившейся в стране. Однако от провозглашенного до реального была огромная дистанция. 
Дело в том, что "самая демократическая Конституция в мире" не действовала. Компартия являлась дик-
таторской силой в отношении не только государственных органов власти, но и во всех сферах жизни 
общества и объявлялась политическим гарантом реализации принципа народного суверенитета, т.е. 
полновластия народа. На самом деле народ не являлся носителем высшей власти. В реальности наблю-
дался тотальный контроль компартии над обществом сверху донизу. В 1930 – 1932 гг. на всех промыш-
ленных предприятиях, где работало свыше 500 коммунистов, создаются партийные комитеты, цеховые 
ячейки и партийные группы в бригадах; образуются партийные ячейки в колхозах и совхозах. 

В условиях концентрации реальной власти в партийных комитетах и чрезвычайных органах Сове-
ты, объявленные в Конституции политической основой государства, играют в политической, общест-
венной и экономической жизни второстепенную роль. В такой ситуации участие населения в выборах 
стало не выражением его политической воли, а проверкой на политическую лояльность. Выборы при-
нимают "директивный" характер, а число участвующих в них приближается к 99 % с лишним, цифра, 
которая являлась показателем "всеобщего одобрения линии партии". В условиях фактического безвла-
стия официальной власти – Советов, отсутствие демократии в органах реальной власти – партии, приня-
тая 5 декабря 1936 г. внешне демократическая Конституция СССР по сути была не более чем демокра-
тическим фасадом тоталитарного государства. 

 
3.2   Административно-командная система и 

экономика во второй половине 1930-х гг. 
 

Вторую половину 1930-х гг. можно разделить на несколько этапов, отражающих периоды со свои-
ми особенностями и характерными чертами. 1934 – 1936 гг. – принятие реалистических директив по со-
ставлению второго пятилетнего плана на XVII съезде ВКП(б) (1934 г.), стабилизация положения в де-
ревне, отмена карточек, стахановские движения, Конституция 1936 г. и одновременно начало широких 
репрессий после убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. Конец 1936 – 1940 гг. – "большой террор", 
партийная чистка 1937 – 1938 гг., новое обострение кризисных явлений в экономике, новые репрессив-
ные законы в промышленности. 

После провала первой пятилетки управление экономикой приобретает реалистический характер. 
Поворот к более умеренному и сбалансированному курсу обозначился с 1933 г. И первое изменение ка-
салось составления планов, в основу которых попытались заложить, с одной стороны, высокие темпы 
развития, с другой, экономическое равновесие (2-я и 3-я пятилетки). Планы были напряженными, но все 



же более выполнимыми, чем первый пятилетний план. Директивы по второму пятилетнему плану были 
утверждены в феврале 1934 г. на XVII съезде ВКП(б), т.е. год спустя после официального начала пяти-
летки. Это говорило о более тщательном подходе к планированию и имевшихся споров по этому вопро-
су. Сталин осознал, что "скачок" слишком дорого обошелся стране, поэтому вторая пятилетка, говорил 
он, не требовала подстегивания. Предполагалось, что в 1933 – 1937 гг. прирост промышленной продук-
ции составит в среднем 16,5 % в год, т.е. намного меньшее, чем в первой пятилетке. При этом отрасли 
группы "Б" (промышленность, выпускающая товары народного потребления) должны были по темпам 
роста заметно превзойти отрасли группы "А" (тяжелая промышленность). В 1934, 1935 гг. и отчасти в 
1936 г. происходит наращивание производства. Строятся новые заводы (4500 предприятий), шахты. По-
строенные в 1929 – 1933 гг. предприятия стали быстро наращивать производство, валовая продукция 
увеличилась в 2,2 раза, выросла и производительность труда. С 1934 г. начинается снижение себестои-
мости продукции и повышение качества. Благодаря крупным капиталовложениям, временному ослаб-
лению политического вмешательства в экономику, внедрению элементов материального стимулирова-
ния страна в 1936 г. достигла наилучших производственных показателей за два десятилетия существо-
вания советской власти. 1933 – 1936 гг. – это годы, которые народ наряду с периодом нэпа вспоминал 
как самые благоприятные между двумя мировыми войнами. Стабилизируется рубль, сельское хозяйство 
также частично стало выходить из глубочайшего кризиса начала 1930-х гг. 

Произошли и существенные изменения в розничной торговле, снабжавшей население продуктами 
питания. В 1932 – 1934 гг. резко повысились цены на хлеб и другие продовольственные товары, а также 
промтовары и при этом лишь частично компенсировалось повышение цен, и только рабочим. Это дало 
возможность в начале 1935 г. отменить карточки на потребительские товары. В 1935 – 1936 гг. спрос и 
предложение на розничном рынке находились в сбалансированном состоянии. Отмена карточек и 
улучшение положения с товарами на потребительском рынке означали, что заработная плата в качестве 
экономического стимула стала иметь большее значение. Тем не менее, 2-я пятилетка, как и 1-я не была 
выполнена. Темпы роста промышленности оказались ниже запланированных. Только по десяти показа-
телям задания пятилетки были выполнены. В целом уровень выполнения составил 70 – 75 %. С 1936 г. 
попытки частичного реформирования хозяйства прекратились. С 1937 г. началось падение темпов при-
роста производства, обострились противоречия, порождаемые существующей хозяйственной системой. 
Предпринимается новая попытка скачка на волне стахановского движения. 

В третьем пятилетнем плане (1938 – 1942 гг.), утвержденном XVIII съездом ВКП(б) в марте 1939 г., 
намечалось в качестве стратегической цели догнать и перегнать индустриально развитые страны в эко-
номическом отношении, т.е. по производству продукции на душу населения. Поставленная задача не 
опиралась на трезвый экономический расчет и была явно утопичной. Третья пятилетка проходила в ус-
ловиях, когда началась вторая мировая война. Ассигнования на оборону резко увеличились. В 1936 г. 
они составили 25 % бюджета, в 1940 г. – 13, в 1941 г. – уже 43,4 %, что привело к новой инфляции. 
Вновь ухудшилось положение с продовольствием. 

На вторую половину 1930-х гг. приходится расцвет административно-командной системы, основ-
ные черты и учреждения которой окончательно оформились к концу 1933 г. Административно-команд-
ная система – это определенная система управления обществом и в первую очередь экономикой. Для 
нее характерны следующие черты: 

1 Жесткое государственное планирование и непосредственный контроль со стороны админи-
стративных органов за выполнением производственных заданий. План возводился в ранг закона и 
его невыполнение влекло за собой наказание в административном, политическом и даже уголовном по-
рядке. Планирование охватывало все новые и новые отрасли. Во второй пятилетке плановые задания 
определялись уже по 120 отраслям крупной и мелкой промышленности. С 1930 г. разрабатываются го-
сударственные годовые посевные планы, с 1932 г. – планы работ МТС, с 1935 г. – государственные пла-
ны развития животноводства и т.д. 

2 Подчинение государству всех элементов экономики и управление ею с помощью внеэконо-
мического принуждения. Объявленная народной, собственность фактически управляется бюрократи-
ческим аппаратом. Промышленность была поделена между отраслевыми наркоматами, число которых 
неуклонно возрастало. Вокруг них создавались бесчисленные комитеты, управления и пр. Неэффектив-
ность, расточительность, сопровождавшие административно-командные методы, пытались компенси-
ровать различными кампаниями и энтузиазмом работающих. Стахановское движение явилось результа-
том изменения экономической политики, что было вызвано провалом первой пятилетки. Целью этой 
широкомасштабной кампании была попытка поднять производительность труда, через расширение ста-
хановских методов труда. Суть идеи состояла в организации "социалистического соревнования", кото-



рое должно было заменить по замыслу конкуренцию. В ночь на 31 августа 1935 г. забойщик шахты 
"Центральная" в Донбассе Алексей Стаханов вырубил за смену 102 т угля, перекрыв норму в 14 раз. Че-
рез несколько дней началась пропагандистская кампания в печати. В последние месяцы 1935 г. по всей 
стране прокатилась волна производственных рекордов, на каждом предприятии был свой стахановец. 
Рвение доходило до абсурда. Зубные врачи обязывались утроить норму по удалению зубов, в театрах 
вместо двух премьер выпускали двенадцать и т.п. Идея с самого начала оказалась "дутой". Многие 
знатные стахановцы использовали помощников для достижения невероятных рекордов. В расширении 
стахановского движения преобладали насильственные методы. Рабочих принуждали втягиваться в 
сверхнормативный труд, выдававшийся отныне за норму. Вскоре стахановское движение обнаружило 
свою несостоятельность. Оно привело не к повышению производительности труда, а к его понижению. 
Стахановские методы вели к сверхэксплуатации техники, ее быстрому износу, перерасходу сырья, уве-
личению сверхурочных работ, штурмовщине. Снижалось количество производимого продукта. Движе-
ние привело и к снижению уровня квалификации рабочих, так как процесс профессионального образо-
вания стахановцев быстро формализовался, сократился срок обучения в ФЗУ. Расходы на заработную 
плату угрожающе росли. Закономерным результатом стало быстрое обострение кризисных явлений в 
экономике. 

3 Важнейшим элементом административно-командной системы были чрезвычайные законы, же-
сткие, а нередко и жестокие, для того чтобы заставить людей делать то, что им невыгодно. К 1938 г. те-
кучесть рабочей силы приняла катастрофические размеры. Трудовая дисциплина ухудшилась настоль-
ко, что власти были вынуждены ужесточить рабочее законодательство. В декабре 1938 г. принимается 
постановление, ужесточавшее меры ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Постановле-
ние предусматривало обязательное увольнение за три опоздания или другие проступки, выселение из 
ведомственных квартир. С 1939 г. вводятся трудовые книжки. В июне 1940 г. – новый указ, по которому 
самовольный уход с предприятия наказывался заключением от двух до четырех месяцев. Но эти меры 
особого значения не имели для производственных показателей. Число прогулов уменьшилось, а ощути-
мых результатов в производстве не было. Коренные причины – плохие условия труда, уравниловка в 
оплате – остались нетронутыми. 

4 Чертой системы было и использование труда заключенных. Во второй и третьей пятилетках 
многие народнохозяйственные планы выполнялись силами НКВД. В 1930 г. "по инициативе тов. Стали-
на" чекистам поручается строительство Беломоро-Балтийского канала с использованием труда свыше 
100 тыс. заключенных, что "удешевило" строительство в 4 раза по сравнению с первоначальными рас-
четами. Силами заключенных были сооружены канал "Москва – Волга", другие объекты, осуществля-
лись лесозаготовки. Страна все гуще покрывалась сетью лагерей, поселков "спецпереселенцев", кото-
рые постоянно пополнялись. В 1930 г. было создано Главное управление лагерями ОГПУ (ГУЛАГ). На 
1 марта 1940 г. ГУЛАГ состоял из 53 лагерей, 425 исправительно-трудовых колоний, 50 колоний несо-
вершеннолетних; всего к началу войны в них находилось 2300 тыс. заключенных. Кроме того, 1,5 млн. 
человек содержались в "спецпоселках" (высланные кулаки и члены их семей). 

5 Сосредоточение всех финансовых средств в руках государства и строгое их распределение из 
центра. Источниками поступлений в бюджет стали размещение, по большой части принудительно, 
крупных займов среди населения; продажа водки; денежная эмиссия; экспорт зерна в ущерб внутренне-
му потреблению; изъятие всех накоплений в госбюджет. В сочетании с другими мерами это позволяло 
правительству иметь огромные средства для нового строительства, для бесплатного предоставления 
предприятиям фондов, для существования и развития нерентабельных предприятий и даже планово-
убыточных отраслей. 

В результате сложных процессов, которые охватили сферу политики, духовности, экономики в 
СССР в 1930-е гг. возникла целостная общественная система, определяющей чертой которой был культ 
личности Сталина и администрирование. Характерным для этой системы было превалирование полити-
ки над экономикой, что выражалось в идее, что каждая экономическая задача подвластна воле политика. 
В 1930-е гг. административно-командная система показала свою низкую эффективность, ведшую к не-
оправданным материальным и людским потерям в ходе индустриализации. Пределы принуждения, ко-
торое рассматривалось в качестве универсального метода разрешения всех вопросов, обозначились все 
яснее. 
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II   СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

СОВЕТЫ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РСФСР 
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ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И  
УПРАВЛЕНИЯ СССР 

(ПО КОНСТИТУЦИИ 1936 г.) 
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ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И  

УПРАВЛЕНИЯ СССР (1923 – 1936 гг.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

− Всесоюзный съезд Советов – Верховный орган власти СССР (1922 – 1936 гг.). 
− Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК СССР) – высший орган государственной власти 

СССР между Всесоюзными съездами Советов (1922 – 1936 гг.); функционировал до 1938 г. 
− Президиум ВЦИК – Высший законодательный, исполнительный и распорядительный орган 

СССР в период между сессиями ЦИК. 
− Прокурор Верховного Суда и его заместитель назначались Президиумом ВЦИК. 
− СНК (Совнарком) СССР – Высший исполнительный и распорядительный орган государственной 

власти (1917 – 1946 гг.). 

Всесоюзный съезд 
Советов  

ЦИК СССР 

Союзный 
Совет 

Совет  
Национальностей

 

Президиум ЦИК СССР 

Совет народных комиссаров 
СССР 

Верховный 
Суд 
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Постоянные 
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Наркоматы 

По военным и морским делам 
НКВД 
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Водного транспорта
Почт и телеграфов
Путей сообщения

Труда 
Внешней и внутренней торговли 

Иностранных дел



− Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР – орган по охране го-
сударственной безопасности (1923 – 1934 гг.); включено в НКВД и переименовано в Главное управле-
ние государственной безопасности. 

− Революционный военный совет Республики (с 28.08.1923 г. – Реввоенсовет СССР) – коллегиаль-
ный орган высшей военной власти (1918 – 1934 гг.); председатель РВСР являлся наркомом по военным 
и морским делам. 

– Постоянные комиссии СНК: Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит) с 
1922 г.; Совет труда и обороны (СТО) – орган по руководству хозяйством и обороной СССР (1923 – 
1936 гг.); Государственный плановый комитет СССР (Госплан); Центральное статистическое управле-
ние СССР (ЦСУ); Главный концессионный комитет СССР. 

− Наркомат по военным и морским делам в 1934 г. переименован в Народный комиссариат оборо-
ны СССР. 

− НКВД – Народный комиссариат внутренних дел (с 1934 г.). 
− Наркомат юстиции образован в 1936 г. 
− Наркомат внешней и внутренней торговли в 1930 г. разделен на два самостоятельных наркомата. 
− ВСНХ – Высший совет народного хозяйства – высший центральный орган по управлению народ-

ным хозяйством (1917 – 1932 гг.); реорганизован в три наркомата: тяжелой, легкой и лесной промышленно-
сти. 

− Наркомат водного транспорта образован в 1930 г. 
− Рабоче-крестьянская инспекция (РКИ) – орган государственного контроля (1920 – 1934 гг.); с 

1923 г. – наркомат. Действовал совместно с ЦКК ВКП(б) как единый советско-партийный орган. 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ВЦИК РСФСР 

 
 

 
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (6 (18) июля 1883 г. – 25 августа 1936 

г.). Председатель ВЦИК РСФСР (27 октября – 8 ноября 1917 г.). Заместитель Предсе-
дателя СНК СССР (июль 1923 г. – январь 1926 г.). С февраля 1924 г. председатель 
СТО СССР. В январе – августе 1926 г. нарком внутренней и внешней торговли. В 
1929 – 1932 гг. Председатель Главного концессионного комитета. 

 
 
 

 
 
Свердлов Яков Михайлович (22 мая (3 июня) 1885 г. – 16 апреля 1919 г.). 

Председатель ВЦИК РСФСР (8 ноября 1917 г. – 16 марта 1919 г.). В 1918 г. – Предсе-
датель комиссии по выработке первой советской конституции. В 1918 г. был инициато-
ром создания школы агитаторов и инструкторов при ВЦИК. Участвовал в подготовке 
1-го конгресса Коминтерна. 

 
 
 

 
 

 
Калинин Михаил Иванович (7 (19) ноября 1875 г. – 3 июня 1946 г.). Председа-

тель ВЦИК РСФСР (30 марта 1919 г. – 19 июля 1938 г.). 30 декабря 1922 г. – 17 янва-
ря 1938 г. – один из Председателей ЦИК СССР (от РСФСР). С 17 января 1938 г. – 19 
марта 1946 г. – Председатель Президиума Верховного Совета СССР. С марта 1946 г. 
– член Президиума Верховного Совета СССР. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
(ЦИК) СССР 



 
1   Калинин Михаил Иванович (от РСФСР) (30 декабря 1922 г. – 17 

января 1938 г.) 
2   Петровский Григорий Иванович (от УССР) (30 декабря 1922 г. – 17 января 1938 г.) 
3   Червяков Александр Григорьевич (от БССР) (30 декабря 1922 г. – 16 июня 1937 г.). 
4   Нариманов Нариман Кербалай Наджаф-оглы (от ЗСФСР) (30 декабря 1922 г. – 19 марта 1925 г.)  
5   Мусабеков Газанфара (от ЗСФСР) (21 мая 1925 г. – июнь 1937 г.). 
6   Айтаков Недирбай (от Туркменской ССР) (21 мая 1925 г. – 21 июля 1937 г.). 
7   Ходжаев Файзулла (от Узбекской ССР) (21 мая 1925 г. – 17 июня 1937 г.). 
8   Максум Нусратулла (от Таджикской ССР) (18 марта 1931 г. – 4 января 1934 г.). 
9   Рахимбаев Абдулла Рахимович (от Таджикской ССР) (4 января 1934 г. – сентябрь 1937 г.). 

 
 
 

РУКОВОДИТЕЛИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (до 1941 г.) 
 

 
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (10 (22) апреля 1870 г. – 21 

января 1924 г.). Председатель СНК РСФСР с 26 октября (8 ноября) 1917 г., 
Председатель СНК СССР (6 июля 1923 г. – 21 января 1924 г.). На II 
Всероссийском съезде Советов избран Председателем Совета народных 
комиссаров (СНК), Совета рабочей и крестьянской обороны (с 1919 г. – СТО); 
член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и 
Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР.  

 
 

Рыков Алексей Иванович (13 (25) февраля 1881 г. – 15 марта 1938 г.). 
Председатель СНК СССР (2 февраля 1924 г. – 19 декабря 1930 г.). Нарком внут-
ренних дел (ноябрь 1917 г.) в первом Советском правительстве. В 1918 – 1921 гг. 
и 1923 – 1924 гг. – Председатель Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), 
одновременно с 1921 г. заместитель Председателя Совета народных комиссаров 
(СНК) и Совета труда и обороны (СТО). В 1924 – 1930 гг. – Председатель Совета 
народных комиссаров СССР, одновременно в 1924 – 1929 гг. – Председатель СНК 
РСФСР. В 1926 – 1930 гг. – Председатель СТО. 

 
 
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (25 февраля (9 марта) 1890 г. 

–  
8 ноября 1986 г.). Председатель СНК СССР (19 декабря 1930 г. – 6 мая 1941 г.). 

В 1921 – 1930 гг. – секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 1928 – 1929 гг. – 1-й 
секретарь МГК партии. В 1930 – 1941 гг. – Председатель СНК СССР и СТО СССР 
(до 1937 г.). С 1941 г. – заместитель Председателя, в 1942 – 1957 гг. 1-й заместитель 
Председателя СНК (Совета министров) СССР, одновременно в 1941 – 1945 гг. – 
заместитель Председателя ГКО. В 1939 – 1949 гг. и 1953 – 1956 гг. – нарком, ми-
нистр иностранных дел СССР.  

 
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

 
1917 г., 26 октября – штурм Зимнего Дворца. Свержение Временного правительства. 
1917 г., 25 – 26 октября – II съезд Советов. Декреты о мире, о земле, создание Временного рабоче-

крестьянского правительства – Совета Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным.  
1917 г., 2 ноября – Декларация прав народов России. 
1917 г., 12 ноября – выборы в Учредительное собрание. 
1917 г., 7 декабря – образование ВЧК. 
1918 г., 5 – 6 января – созыв и разгон Учредительного собрания. 



1918 г., 3 марта – Брестский мир России со странами Четверного союза. 
1918 г., 6 – 8 марта – VII съезд партии. Переименование РСДРП(б) в РКП(б). 
1918 г., 25 мая – начало восстания Чехословацкого корпуса. 
1918 г., 5 – 6 июля – восстание левых эсеров в Москве. 
1918 г., 10 июля – принятие Конституции РСФСР. 
1918 г., 11 ноября – капитуляция Германии. Окончание Первой мировой войны. 
1919 г., 2 – 6 марта – I конгресс Коммунистического Интернационала в Москве. 
1920 г. – советско-польская война. 
1921 г., 28 февраля – 18 марта – восстание в Кронштадте. 
1921 г., 8 – 16 марта – Х съезд РКП(б). Начало перехода к нэпу. 
1922 г., апрель – избрание И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б). 
1922 г., апрель – май – Генуэзская конференция. Нормализация советско-германских отношений. 
1922 г., июнь – август – процесс правых эсеров в Москве. 
1922 г., август – высылка около 200 видных деятелей российской интеллигенции за границу. 
1922 г., 30 декабря – I съезд Советов СССР. Образование СССР. 
1924 г., 21 января – смерть В.И. Ленина. 
1924 г., 31 января – утверждение Конституции СССР. 
1925 г., декабрь – XIV съезд партии. Переименование РКП(б) в ВКП(б). Выступление так называе-

мой «новой оппозиции» во главе с Л.Б. Каменевым и Г.Е. Зиновьевым. 
1928 г., июнь – «Шахтинское дело». 
1928 г., октябрь – 1932 г. декабрь – первая пятилетка. 
1930 г., январь – начало сплошной коллективизации. 
1933 – 1937 гг. – вторая пятилетка. 
1934 г., 1 декабря – убийство С.М. Кирова. Начало нового этапа репрессий. 
1936 г., 5 декабря – принятие Конституции СССР. 
1938 г., ноябрь – снятие Н.И. Ежова и назначение руководителем НКВД  Л.П. Берия. 
 
 

III   ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
 

Т е м а  1  
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Рабочий лист 1 

 
Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним. 

 
Д о к у м е н т  1  
Из Конституции РСФСР 1918 г. 

 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

Глава вторая 
 

3 … г) III Всероссийский съезд Советов рассматривает совет-
ский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключенных пра-
вительством царя, помещиков и буржуазии, как первый удар междуна-
родному банковскому, финансовому капиталу, выражая уверенность, 
что Советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной 
победы международного рабочего восстания против ига капитала. 

д) Подтверждается переход всех банков в собственность Рабоче-Крестьянского государства как од-
но из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала. 



е) В целях уничтожения паразитических слоев общества … вводится всеобщая трудовая повин-
ность. 

ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой 
возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образова-
ние социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов. 

 
Глава третья 

 
4 Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из 

когтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в 
настоящей преступнейшей из всех войн, III Всероссийский съезд Советов 
всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике раз-
рыва тайных договоров, организации самого широкого братания с рабо-
чими и крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения во 
что бы то ни стало революционными мерами демократического мира 
трудящихся без аннексий и контрибуций, на основе свободного самооп-
ределения нации. 

5 III Всероссийский съезд Советов настаивает на полном разрыве с варварской политикой буржу-
азной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров … на порабощении сотен миллионов 
трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах. 

6 III Всероссийский съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провоз-
гласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свобо-
ду самоопределения Армении. 

 
Глава четвертая 

 
7 III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов полагает, 

что …эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна при-
надлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству 

– Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РСФСР 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
 

9 Основная задача рассчитанной на настоящий переходный 
момент Конституции РСФСР заключается в установлении диктатуры 
городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде 
мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления 
буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения 
социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государст-
венной власти. 

13 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется 
от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды призна-

ется за всеми гражданами. 
14 В целях обеспечения за трудящимися действительной свобо-

ды выражения своих мнений РСФСР уничтожает зависимость печати 
от капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской 
бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, 
брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их 
свободное распространение по всей стране. 

15 В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний РСФСР, признавая пра-
во граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т.п., предостав-
ляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все пригодные для устройства народных 
собраний помещения с обстановкой, освещением и отоплением. 

16 В целях обеспечения за трудящимися действительной свобо-
ды союзов РСФСР, сломив экономическую и политическую власть иму-



щих классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор ме-
шали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться сво-
бодой организации и действия, оказывает рабочим и беднейшим кресть-
янам всяческое содействие, материальное и иное, для их объединения и 
организации. 

17 В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию РСФСР ставит своей 
задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образова-
ние. 

18 РСФСР признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не тру-
дящийся да не ест». 

19 В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-
Крестьянской Революции РСФСР признает обязанностью всех граждан 
Республики защиту социалистического отечества и устанавливает все-
общую воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с 
оружием в руках предоставляется только трудящимся; на нетрудовые 
же элементы возлагается отправление иных военных обязанностей. 

22 РСФСР, признавая равные права за гражданами независимо от их расовой и национальной при-
надлежности, объявляет противоречащим основным законам Республики установление или допущение 
каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение на-
циональных меньшинств или ограничение их равноправия. 

23 Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, РСФСР лишает отдельных лиц и отдельные 
группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции.  

 
Об организации советской власти на местах 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
О съездах Советов 

 
53 Съезды Советов составляются следующим образом: 
а) Областные – из представителей городских Советов и уездных съездов Советов, по расчету 1 депу-

тат на 25 000 жителей, а от городов по 1 депутату на 5000 избирателей, но не более 500 делегатов на всю 
область…  

б) Губернские (окружные) – из представителей городских Со-
ветов и волостных съездов Советов, по расчету 1 депутат на 10 000 
жителей, а от городов по 1 депутату на 2 тысячи избирателей, но не 
свыше 300 депутатов на всю губернию (округ)…  

в) Уездные (районные) – из представителей сельских Советов, по расчету 1 депутат на 1 тысячу 
жителей, но не свыше 300 депутатов на весь уезд (район). 

г) Волостные – из представителей всех сельских Советов волости, по расчету 1 депутат на каждые 
10 членов Совета. 

 
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Активное и пассивное избирательное право 
Глава тринадцатая 

 
64 Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются, 

независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., сле-
дующие обоего пола граждане РСФСР, коим ко дню выборов исполнилось 
восемнадцать лет: 

а) все добывающие средства к жизни производительным и об-
щественно полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяй-
ством, обеспечивающим для первых возможность производительного 
труда, как-то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в 
промышленности, торговле, сельском хозяйстве и пр., крестьяне и каза-
ки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения 
прибыли; 

б) солдаты Советской Армии и флота; 
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, поте-

рявшие в какой-нибудь мере трудоспособность.  
 



Примечание 1. Местные советы могут с утверждения центральной власти понижать установленную 
в настоящей статье возрастную норму. 

 
65 Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных 

категорий: 
а) лица, прибегающие к наемному труду, с целью извлечения прибыли;  
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, по-

ступления с имущества и т.п.; 
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а так-

же члены царствовавшего в России дома;  
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно ли-

ца, состоящие под опекой; 
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или 

судебным приговором. 
 

Печатается по: Отечественное законодательство XI – XX веков: Пособие для семинаров. Ч. 2. (XX 
в.) / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1999. С. 31 – 47. 

 
Д о к у м е н т  2  
Из Конституции СССР 1924 г. 

 
Раздел первый 

Декларация об образовании  
Союза Советских Социалистических Республик 

 
Со времени образования советских республик государства мира рас-

кололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма. 
Там, в лагере капитализма, – национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шови-

низм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны. 
Здесь, в лагере социализма, – взаимное доверие и мир, национальная 

свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество 
народов. 

Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет 
разрешить вопрос о национальности путем совмещения свободного раз-
вития народов с системой эксплуатации человека человеком оказались 
бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более 
запутывается, угрожая самому существованию капитализма. Буржуа-
зия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов. 

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариа-
та, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возмож-
ным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку вза-
имного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов. 

Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападение импе-
риалистов всего мира, внутренних и внешних; только благодаря этим обстоятельствам удалось им ус-
пешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хо-
зяйственному строительству. 

Но годы войны не прошли бесследно…(они) делают недостаточными отдельные усилия отдельных 
республик по хозяйственному строительству. Восстановление народного хозяйства оказалось невоз-
можным при раздельном существовании республик. 

С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность нового нападения де-
лают неизбежным создание единого фронта советских республик перед лицом капиталистического ок-
ружения. 

Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе, толка-
ет трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну социалистическую семью. 



Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения советских республик в одно союзное 
государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутренние хозяйственные преуспея-
ния, и свободу национального развития народов. 

…Союз этот является добровольным объединением равноправных 
народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхо-
да из Союза; что доступ в Союз открыт всем социалистическим совет-
ским; республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в бу-
дущем, … что оно послужит верным оплотом против мирового капита-
лизма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся 
всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику. 

 
Печатается по: Отечественное законодательство XI – XX веков: Пособие для семинаров. Ч. 2. (XX 

в.) / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1999. С. 218 – 233. 
 
Вопросы к документам: 
1 Определите основные декларируемые принципы внешней политики советского государства в 

первое десятилетие после революции. 
2 Охарактеризуйте демократические и недемократические элементы системы выборов в цен-

тральные органы власти. 
3 Перечислите установленные и отмененные избирательные цензы. С помощью текста раскройте 

социально-политическое понятие «лишенец». 
4 Какими естественными, гражданскими, социальными и политическими правами наделялись со-

ветские граждане? 
5 Определите «принцип национального самоопределения». 
6 Определите понятие «диктатура пролетариата». Каковы цели и принципы пролетарского го-

сударства? 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 
 

Расшифруйте следующие аббревиатуры. 
 

ВОХР – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ВСНХ – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

ВЦИК – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ВЦСПС – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

ВЧК – ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ГОЭЛРО – _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

НКВД – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
ОГПУ – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 
РКИ (Рабкрин) – ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

РККА – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
РКП(б) – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

РСДРП(б) – _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
СНК – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

ТОЗ – ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Соотнесите термины и их определения. 
 

1 Аннексия  а) Документ, удостоверяющий те или 
иные полномочия его предъявителя 

2 Военный  
      коммунизм 

б) Захват и присоединение территорий 
чужого государства вопреки воле его на-
селения 

3 Декларация в) Заявление от имени правительства, 
партии, отдельного лица, торжественное 
провозглашение основных принципов 

4 Декрет г) Обязательная сдача крестьянами госу-
дарству по твердым ценам всех излишков 
производства 

5 Коалицион-
ное  
      правитель-
ство 

д) Переход собственности (земли) из ча-
стных рук в общенародное достояние 

6 Контрибу-
ция  

е) Платежи, налагаемые на побежденное 
государство в пользу государства-
победителя 

7 Мандат  ж) Полное или частичное возмещение 
убытков, нанесенных войной, выплачи-
ваемых государству-победителю побеж-
денной стороной 

8 Продразвер-
стка 

з) Постановление верховной власти по 
какому-либо вопросу, имеющее силу за-
кона 

9 Реквизиция и) Правительство, составленное из пред-
ставителей различных, вошедших в со-
глашение политических партий 



10 Репарации к) Привлечение населения или опреде-
ленных отраслей народного хозяйства для 
выполнения каких-либо заданий 

11 Социализа-
ция  

л) Принудительное отчуждение за плату 
или временное изъятие государством 
имущества, принадлежащего частным ли-
цам или организациям 

12 Трудовая  
      мобилиза-
ция 

м) Принудительное отчуждение имущест-
ва 

13 Унитарное  
государство 

н) Социально-экономическая политика 
советского государства в условиях граж-
данской войны, отражающая представле-
ния о возможности построения социализ-
ма путем быстрого насильственного вы-
теснения капиталистических отношений 

14 Федерация  о) Союзное государство, состоящее из об-
разований, не являющихся суверенными 
государствами, но сохраняющих опреде-
ленную юридическую и политическую 
самостоятельность 

15 Экспро-
приация 

п) Форма государственного устройства, 
при которой территория не делится на ав-
тономные части, а имеет только админи-
стративно-территориальное деление 

 
 
1 – ___; 2 – ___; 3 – ___; 4 – ___; 5 – ___; 6 – ___; 7 – ___; 8 – ___; 

 

9 – ___; 10 – ___; 11 – ___; 12 – ___; 13 – ___; 14 – ___; 15 – ___. 

 
 
 
Выберите из приведенных решений, действий, признаков те, которые характеризуют: 
 

а) «чрезвычай-
щину» 
 
б) «военный  
    коммунизм» 

1 Постановление ВЦИК о превраще-
нии  
Советской республики в единый военный 
лагерь. 

2 Массовый террор как физическое 
уничтожение противников, запугивание 
населения. 

3 Введение комбедов. 
4 Создание Совета Рабочей и Кре-

стьянской Обороны. 
5 Отказ от террора в отношение масс. 
6 Чрезвычайные органы, действо-

вавшие вне закона, использовавшие осо-
бые полномочия и диктаторские методы. 



7 Ограничение действий органов 
управления рамками революционной за-
конности. 
 

 
 

а) – _____________________________________________________________ 
 
б) – ____________________________________________________________ 
 

Заполните таблицу. 
 

Первое советское правительство 
 

Председатель СНК 

____________________________________________________

_ 

Наркоматы и наркомы 

 Названия Наркомы 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

1
0   

1
1   

1
2   



РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Учредительное собрание было созвано и распущено в …  
а) январе 1917 г.; 
б) октябре 1917 г.;  
в) январе 1918 г.;  
в) октябре 1918 г. 

 
2 Первая советская Конституция была принята в … 

а) 1918 г.; 
б) 1924 г.; 
в) 1929 г.; 
г) 1936 г. 

 
3 Для политики «военного коммунизма» характерна … 

а) отмена трудовой повинности; 
б) твердая валюта; 
в) аренда земли; 
г) оплата труда натурой. 

 
4 Первая Конституция СССР была принята в …  

а) 1922 г.; 
б) 1929 г.; 
в) 1924 г.; 
г) 1936 г. 

 
5 Всероссийскую чрезвычайную комиссию в 1917 г. возглавил … 

а) В.И. Ленин; 
б) И.В. Сталин; 
в) Л.Д. Троцкий; 
г) Ф.Э. Дзержинский. 

 
6 Управляющим делами Совнаркома в 1917 – 1920 гг. был … 

а) Л.Д. Троцкий; 
б) В.Д. Бонч-Бруевич; 
в) Я.М. Свердлов; 
г) И.В. Сталин. 

 
7 Наряду  с  РКП(б)  в  1920 г.  в  выборах  в  местные  советы  участвовали …  

а) левые эсеры; 
б) меньшевики; 
в) энесы; 
г) кадеты. 

8 Первым председателем ВЧК в декабре 1917 г. стал … 
а) Ф.Э. Дзержинский; 

б) М.С. Лацис; 
в) А.Я. Ягода; 
г) Л.П. Берия. 

 
9 26 октября 1917 г. II съезд Советов принял декрет об образовании СНК. В него вошли … 

а) только большевики; 
б) большевики и левые эсеры; 

в) большевики, меньшевики-интернационалисты и левые эсеры; 



г) представители всех партий, образованных до 1917 г. 
 
10 Председателем Учредительного собрания России был избран … 

а) В.И. Ленин; 
б) Н.С. Чхеидзе; 

в) В.М. Чернов; 
г) М.А. Спиридонова. 

 
11 Россия была провозглашена республикой … 

а) 1 сентября 1917 г.; 
б) в октябре 1917 г.; 
в) в январе 1918 г.; 
г) в 1919 г. 

 
12 Первые органы Советской власти, сформированные на II съезде Советов назывались: 

а) Совет министров, совнархозы; 
б) Революционный Военный Совет республики, революционные трибуналы; 
в) Всероссийский Центральный Исполком, Совнарком; 
г) Временное революционное правительство, комиссариаты. 

 
13 Образование СССР было провозглашено …  

а) 7 ноября 1917 г.; 
б) 30 декабря 1922 г.; 
в) 21 января 1924 г.; 
г) 31 января 1924 г. 

 
14 Конституция РСФСР 1918 г. предполагала … 

а) введение категории «лишенцев»; 
б) соблюдение основных прав человека; 
в) уравнительное распределение общественного продукта; 
г) соблюдение основных принципов дореволюционного права. 

15 Левые эсеры окончательно вышли из состава советского правительства в … 
а) апреле 1918 г.; 

б) июле 1918 г.; 
в) марте 1918 г.; 
г) январе 1918 г. 

 
16 Войска, подавившие Кронштадтское восстание, возглавлял … 

а) М.В. Фрунзе; 
б) Л.Д. Троцкий; 
в) М.Н. Тухачевский; 
г) В.К. Блюхер. 

 
17 Политика «военного коммунизма» предполагала … 

а) введение продразверстки; 
б) введение всеобщей воинской повинности; 
в) установление 8-часового рабочего дня; 
г) введение продналога. 

 
18 В 1922 г. ВЧК была преобразована в … 

а) ГПУ; 
б) НКВД; 
в) КГБ; 



г) МГБ. 
 

19 «Красногвардейская атака на капитал», предпринятая большевиками в 1917 – 1918 гг., означала 
… 

а) ускоренную национализацию крупных, средних и малых предприятий; 
б) начало массовых репрессий против представителей российской буржуазии; 
в) «экспорт» мировой революции; 
г) монетаристскую политику правительства. 
 

20 Партией «врагов народа» в ноябре 1918 г. были объявлены … 
а) кадеты; 
б) эсеры; 
в) левые эсеры; 
г) меньшевики. 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах. 

 
Годы жизни: 1879 – 1940. 
Родился в Херсонской губернии. Учился в Одесском реальном училище. В соз-

данном на II съезде Советов Временном рабоче-крестьянском правительстве занял 
пост наркома иностранных дел. В 1918 г. – Председатель Высшего Военного Сове-
та, нарком по военным делам. Один из создателей РККА. В 1927 г. исключен из 
партии и выслан из страны.  

 
___________________________________________ 

 
 

 
 
Годы жизни: 1878 – 1953. 
Родился в Тифлисской губернии, г. Гори. Учился в духовном училище и право-

славной семинарии. С 1912 г. – член ЦК партии большевиков, с 1922 г. – Генераль-
ный секретарь ЦК партии. Нарком по делам национальностей РСФСР. 

 
___________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
Годы жизни: 1883 – 1939.  
Родился в Чернигове. В 1901 г. окончил Воронежский кадетский корпус. С 1902 

г. – член РСДРП. На II съезде Советов вошел в состав СНК. 1922 – 1924 гг. – на-
чальник политуправления РВС СССР. С 1934 г. – прокурор РСФСР, с 1937 г. – Нар-
ком юстиции РСФСР. Был репрессирован. 
 
___________________________________________ 

 



 
Годы жизни: 1877 – 1926. 
Родился в Виленской губернии. С 1906 г. – член ЦК РСДРП. С 1917 г. – 

Председатель ВЧК.  В 1921 – 1926 гг. возглавлял комиссию 
по улучшению жизни детей. С 1924 г. – Председатель ВСНХ СССР. 

 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Годы жизни: 1886 – 1934. 
Родился в г. Уржуме Вятской губернии. В 1904 г. окончил Казанское 

механико-техническое училище. Член большевистской партии с 1904 г. В 
1921 – 1926 гг. – первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. В 1926 – 1934 гг. 
– первый секретарь Ленинградского губкома и горкома партии. 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Годы жизни: 1872 – 1952. 
Участница первой революции. В 1918 –  1919 гг. – нарком государственного 

призрения.  С 1923 по 1945 гг. занимала посты 
полпреда в Норвегии, Мексике, посла в Швеции. 

 

____________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
Годы жизни: 1875 – 1933. 
Политический деятель, писатель, академик АН СССР. Родился в Полтаве. С 

1917 г. – нарком просвещения. Автор трудов по истории общественной мысли, 
культуры. С 1933 г. – полпред в Испании. В Тамбове долгое время его имя носил 
драматический театр. 

 
_________________________________________ 

 
 



 
 

 
 
 
Годы жизни: 1872 – 1936. 
Из дворян Тамбовской губернии. С 1904 г. – член РСДРП. С 1918 г. – нарком 

иностранных дел. Подписал Брестский мирный договор.  
 

_________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Годы жизни: 1884 – 1941.  
В 1906 г. убила усмирителя крестьянского восстания в Тамбовской губернии 

Г.Н. Луженовского, приговорена к вечной каторге. После Февральской революции 
амнистирована. В 1917 – 1918 гг. – член ВЦИК и его Президиума, один из лидеров 
партии левых эсеров. После подавления левоэсеровского мятежа арестована. Поз-
же амнистирована ВЦИК. С начала 1920-х гг. неоднократно подвергалась репрес-
сиям, расстреляна близ Орла. 

 
_________________________________________ 

 
 

Т е м а  2  
 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1918 – 1922 гг. 
 

Рабочий лист 1 
 

Д о к у м е н т  1  
 

Письма крестьян М.А. Спиридоновой.  
 

…Мы не прятали хлеб, мы, как приказали по декрету, себе оставили девять пудов в год на человека. 
Прислали декрет оставить семь пудов, два пуда отдать. Отдали. Пришли большевики с отрядами. Разо-
рили вконец. Поднялись мы. Плохо в Южновском уезде, побиты артиллерией. Горят села, сравняли до-
ма с землей… 

*   *   * 
…Идет уездный съезд. Председатель большевик, предлагает резолюцию. Крестьянин просит слова. 

«Зачем?» – «Не согласен я». – «С чем не согласен?» – «А вот, говоришь, комитетам бедноты вся власть, 
не согласен: вся власть Советам, и резолюция твоя неправильная. Нельзя ее голосовать». – «Как … Да 
ведь это правительственной партии». – «Что ж, что правительственной». Председатель вынимает ре-
вольвер, убивает наповал крестьянина, и заседание продолжается. Голосование было единогласным.  

 
Печатается по: История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. В 4 ч.  

М., 1995. Ч. 1. С. 138 – 140. 
 
О каком этапе аграрной политики большевиков говорится в документе? 
Раскройте содержание данного этапа и его социальные последствия. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________ 

Д о к у м е н т  2  
 

Из доклада председателя Тамбовского губисполкома М.Д. Чичканова на III губернском съезде Со-
ветов о событиях в Тамбове 17 – 18 июня. 

 
12 сентября 1918 г. 

 
Предписание центра о мобилизации нам пришлось провести, имея комиссариат, далеко не отве-

чающий своему назначению. Но все-таки мы пытались провести эту мобилизацию… Когда явились сю-
да мобилизованные, то через несколько часов после прибытия их контрреволюционные элементы гор. 
Тамбова, прибывшие сюда, по-видимому, специально, офицеры повели определенную работу среди мо-
билизованных товарищей, и при слабости местной организации коммунистической партии нам ничего 
не удалось сделать. Везде и всюду контрреволюционные элементы шныряли и вели агитацию против 
Соввласти… Вооруженной и взвинченной специальной пропагандой и провокационными слухами о 
том, что Ленин убит, Петроград пал и т.д. толпой были арестованы все советские деятели и заключены в 
тюрьму. К счастью мобилизованные долго в городе не остались; свергнув Соввласть, они на этом успо-
коились и разошлись по деревням. В городе же усилиями правых эсеров и офицерства была восстанов-
лена старая Дума. Было арестовано 200 человек коммунистов, и все заключены в тюрьму. К вечеру 
Соввласть была ликвидирована, комиссариаты разрушены… Уже на другой день оставшиеся на свободе 
наши товарищи, столковавшись, выступили против новоявленной власти, выпустили нас и разогнали 
все офицерство и прочую сволочь… Тамбовские события неизбежно отразились и в губернии. В бли-
жайших волостях стали вооружаться кулаки и свергать Советы.  

 
Печатается по: И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия по истории Тамбовского края. 

Тамбов: Издательский центр ТГПИ, 1993. С. 208 – 209. 
 
Почему, на ваш взгляд, пытавшиеся захватить власть сумели продержаться только один день? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________ 

 



 
Д о к у м е н т  3  

 
Письмо Главнокомандующего вооруженными силами Юга России А.И. Деникина на имя Пред-

седателя Особого Совещания от 24 марта 1919 г.  
 
Считаю необходимым указать те начала, которые должны быть положены в основу этих правил и 

положений: 
1) Обеспечение интересов трудящегося населения. 
2) Создание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств за счет казенных и частновладельче-

ских земель. 
3) Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом в каждой отдельной местности 

должен быть определен размер земли, которая может быть сохранена в руках прежних владель-
цев, и установлен порядок перехода остальной частновладельческой земли к малоземельным. 

Переходы эти могут совершаться путем добровольных соглашений или путем принудительного 
отчуждения, но обязательно за плату.  

4) Отчуждению не подлежат земли казачьи, надельные, леса, земли высокопроизводительных 
сельскохозяйственных предприятий, а также земли, не имеющие сельскохозяйственного назначе-

ния, но составляющие необходимую принадлежность горно-заводских и иных промышленных 
предприятий.  

5) Всемерное содействие земледельцам путем технических улучшений земли (мелиорация), агро-
номической помощи… и пр. 

 
Печатается по: Народная мысль. 1919. 24 ноября. 

 
Как вы думаете, пользовались ли взгляды А.И. Деникина по земельному вопросу успехом среди кре-

стьянства? Дайте развернутый ответ. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___ 

Рабочий лист 2 
 
 

Дайте определения предложенных ниже понятий и терминов. 
 
 

Белое движение – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Белый террор – _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Военный коммунизм – _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Гражданская война – ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Демократическая контрреволюция – __________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Зеленое движение – __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Иностранная интервенция – __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Красный террор – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Милитаризация – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Национализация – __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Продовольственная диктатура – ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Продразверстка – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

Рабочий лист 4 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Первый правительственный кризис большевикам помогла 
преодолеть партия ... 

а) меньшевиков; 
б) кадетов; 
в) левых эсеров; 
г) эсеров.  

 
2 Военачальником Красной Армии не являлся ... 

а) И.П. Уборевич; 
б) М.В. Фрунзе; 
в) В.К. Блюхер; 
г) Я.А. Слащов-Крымский. 

 
3 Крестьянским движением на Тамбовщине руководил ... 

а) В.А. Антонов-Овсеенко; 
б) А.С. Антонов; 
в) П.Н. Краснов; 
г) Л.Г. Корнилов. 

 
4 V Всероссийский съезд Советов принял … 



а) Декрет о создании красного флота; 
б) постановление об организации комитетов бедноты; 
в) постановление о всеобщей национализации предприятий; 
г) первую советскую Конституцию; 

 
5 С точки зрения В.И. Ленина, крестьянство это – 

а) пособник контрреволюции; 
б) самый верный соратник рабочего класса; 
в) злейший враг коммунизма; 
г) мелкобуржуазная стихия. 

 
6 Первым советским правительством был(о) … 

а) СНК; 
б) ВЦИК; 
в) Учредительное собрание; 
г) Верховное правительство России. 

 
7 Началом разрыва большевиков с левыми эсерами в марте 

1918 г. послужило(а) ... 
а) вооруженное выступление эсеров в столице; 
б) тайный заговор с германским правительством; 
в) убийство левыми эсерами графа Мирбаха; 
г) критика политики большевиков.  

8 Официальной причиной начала «красного террора» было(а) ...  
а) провозглашение в январе 1918 г. патриархом Тихоном анафемы Советской власти;  

б) деятельность в марте – июле 1918 г. в Москве, Казани, Ярославле боевой офицерской организа-
ции «Союз защиты Родины и свободы»; 

в) убийство в августе руководителя Петроградской ЧК М.С. Урицкого и покушение на В.И. Ле-
нина;  

г) убийство посла Германии.  

 
9 В результате разгона Учредительного собрания на террито-

рии России было создано эсеровское правительство ... 
а) КОМУЧ; 
б) ДВР; 
в) Верховное правительство России; 
г) РСФСР.  

 
10 Из нижеперечисленных руководителей Белого движения не 

смог пережить Гражданской войны и погиб от рук большевиков ...  
а) А.В. Колчак; 
б) А.И. Деникин; 
в) К.К. Мамонтов; 
г) А.М. Каледин. 

 
11 Из следующего логического ряда выпадает ... 

а) М.В. Алексеев;  
б) В.К. Блюхер; 
в) А.Я. Пархоменко; 
г) М.В. Фрунзе.  

 



12 В интервенции в Россию не участвовала ... 
а) Англия; 

б) Германия; 
в) Испания; 
г) Япония. 

 
13 Реакция крестьян на объявленную Реввоенсоветом мобилизацию в Красную армию про-

явилась в …  
а) вооруженном восстании; 

б) массовом уклонении; 
в) 100 %-ной явке; 

г) погромах военкоматов. 
14 С гражданской войной неразрывно связан(а) … 

а) нэп; 
б) военный коммунизм; 
в) индустриализация; 
г) коллективизация. 

 
15 Брестский договор с Германией был аннулирован … 

а) 6 июля 1918 г., после убийства германского посла Мирбаха; 
б) 17 июля 1918 г., после расстрела царской семьи; 
в) 13 ноября 1918 г., после победы ноябрьской революции в Германии; 
г) 13 июня 1918 г., после создания Восточного фронта для борьбы с чехословаками. 

 
16 Соотнесите следующие должности и фамилии: 

 
а
) 

Председатель Учредительного со-
брания 

1 Ф.Э. Дзержин-
ский 

б
) 

Председатель ВЧК 2 А.В. Колчак 

в
) 

Верховный правитель России 3 Л.Д. Троцкий 

г
) 

Председатель Реввоенсовета 4 В.М. Чернов  

 
1 – ____ ;     2 – ____ ;     3 – ____ ;     4 – ____ . 

 
17 В августе 1919 г. по Тамбовской губернии прошел разрушительный рейд двух деникинских 

генералов –  
а) К.К. Мамонтова и А.Г. Шкуро; 
б) М.В. Алексеева и А.И. Дутова; 
в) П.Н. Краснова и А.В. Колчака; 

г) А.Я. Пархоменко и А.М. Каледина. 
 

18 Соотнесите следующие события и даты: 
 

а
) 

Кронштадтский мятеж 1 Февраль – март 
1921 г. 

б
) 

Восстание крестьян в западной 
Сибири 

2 Май – октябрь 
1920 г. 

в
) 

Крестьянское восстание на Там-
бовщине 

3 1920 – 1921 гг. 

г
) 

Советско-польская война 4 28 февраля –  
12 марта 1921 г. 

 
1 – ____ ;     2 – ____ ;     3 – ____ ;     4 – ____ . 

 



19 По плану советского правительства чехословацкий корпус  
ждал(а) … 

а) расстрел; 
б) включение в состав красной армии; 

в) разоружение и отправка во Францию; 
г) ссылка в Сибирь. 

 
20 Из следующего логического ряда выпадает ... 

а) А.И. Дутов; 
б) А.А. Брусилов; 
в) П.Н. Краснов; 
г) Н.Н. Юденич. 

Рабочий лист 5 
 
 
 

Определите, кто изображен на фотографии. 
 
 
 

Маршал Советского Союза. Был пер-
вым кавалером ордена Красного Знамени. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

С 1918 г. – главнокомандующий Воо-
руженными силами Юга России.  

Эмигрировал во Францию. Автор кни-
ги «Очерки русской смуты». 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

Сыграл важную роль в разгроме ар-
мий Деникина и Врангеля. Трижды Герой 
Советского Союза. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

 



 

Лидер 
крестьян-
ского дви-
жения на 
Украине. 
Участвовал 
в разгроме 
войск Дени-
кина. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

Один из 
главных ру-
ководителей 
Белого 
движения. 
Был коман-
дующим 
Кавказской 
доброволь-
ческой ар-
мии. Созда-
тель Рус-
ской респуб-
лики Крым. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

Атаман 
Войска Дон-
ского. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

Участник русско-японской и первой 
мировой войн. Вел военные действия про-
тив большевиков в Сибири, на Урале и 
Дальнем Востоке. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 



Маршал Советского Союза. Внес зна-
чительный вклад в разгром армии А.В. 
Колчака, кронштадтского и тамбовского 
восстаний. 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

Один из руководителей крестьянского 
восстания в Тамбовской губернии (1920 – 
1921 гг.). 

____________________________________
____________________________________
________________ 

 

 
Т е м а  3  

 
НЭП: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО (1921 – 1929 гг.) 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 

 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

 
Д о к у м е н т  1  

 
Данные о положении важнейших отраслей промышленности и транспорта в 1920 г. в сравне-

нии с 1913 г. 
 

Выработано и добыто 
в млн. пудов и аршин 

Наименование отраслей промыш-
ленности и  
транспорта 1913 г. 1920 г. 

Добыча угля 1773,0 466,5 
В % к 1913 г. 100 26,3 
Добыча нефти 553,3 232,7 
В % к 1913 г. 100 42,0 
Выплавка чугуна 256,8 7,0 
В % к 1913 г. 100 2,7 
Производство хлопчатобумажных 
тканей 

3060,0 155,1 

В % к 1913 г. 100 5,1 
Погружено вагонов (млн.) 15 633,0 3919,0 
В % к 1913 г. 100 25,1 
 

Печатается по: Смилга И.Т. Промышленность в условиях новой экономической политики. М., 
1924. С. 7. 

 



Д о к у м е н т  2  
 

Из доклада И.А. Теодоровича на VIII Всероссийском съезде Советов о развитии сельскохозяйствен-
ного производства. 
 

Тяжелое положение в настоящий момент сельскохозяйственного промысла в России можно иллю-
стрировать следующими цифрами. Общая посевная площадь в 1919 г. по сравнению с 1917 г. сократи-
лась на 16,6 %. Сокращение посевных площадей отдельных культур за этот же период выражается так: 
посевная площадь ржи сократилась на 6,7 %, пшеницы – на 19,6 %, овса – на 23,8 %, картофеля – на 13 
%, сократился посев льна – на 32 %, конопли – на 27 %, кормовых трав – на 40 %. За этот же период не 
менее сильное сокращение испытало и животноводство: убыль рабочих лошадей составила 6 %, овец – 
21,5 %, свиней – 44 %. <...> 

...В 1917 г. по сводке 26 губерний, беспосевных хозяйств имелось 12 %, в 1919 г. – только 6 %. В то 
же время процент мелких хозяйств 1 – 2 десятины ) возрос с 20 до 32 %, а средних ( до 6 дес. ) упал с 68 
до 59 %; и, наконец, крупные кулацкие хозяйства численно сократились с 6 до 1,5 %. <...> Между тем 
запросы города, запросы нашей промышленности, которая должна быть во что бы то ни стало возрожде-
на, предъявляют к этой деревне все новые и новые требования. Получается заколдованный круг, из кото-
рого во что бы то ни стало должен быть найден выход. 

 
Печатается по: Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и 

казачьих депутатов: Стенографический отчет (22 – 29 декабря 1920 г.). М., 1921. С. 123 – 126. 
 
Д о к у м е н т  3  
 
Отчет правительства Союза ССР III съезду Советов Союза ССР. 
 
Прежде всего необходимо обратить внимание на положение, в каком находилась наша промышлен-

ность и все наше хозяйство еще года полтора тому назад – осенью 1923 года. Тогда была тоже своеоб-
разная полоса в нашем развитии. Своеобразие заключалось в том, что промышленность работала всего 
в пределах 40 % от довоенного времени и переживала кризис сбыта: товары лежали на складах и не шли 
в крестьянское хозяйство. 

Это было осенью 1923 года. <...> 
Как резко изменилось положение промышленности по сравнению с осенью 1923 года, можно от-

четливо видеть из следующих цифр: в октябре 1923 года промышленность произвела товаров на 110 
миллионов довоенных рублей, продала на 80 миллионов, т.е. только 72 % выработки, в ноябре произ-
водство – на 105 миллионов, продажа – на 80 миллионов. А в сентябре 1924 года промышленность произве-
ла на 142 миллиона рублей и продала на 171 миллион рублей, т.е. продала на 20 % больше, чем произвела. 

Таким образом, осенью прошлого года выработка была значительно 
меньше, но и из того, что вырабатывалось, многое оставалось непро-
данным и шло на склад. Теперь промышленность вырабатывает в пол-
тора-два раза больше, и тем не менее она не может успеть за потреб-
ностью рынка и его расширением. 

Такое положение создалось благодаря тому, что Советская власть и 
партия полностью учли уроки кризиса 1923 года. Основной урок: для то-
го, чтобы промышленность ожила, чтобы она работала не на склад, не-
обходимо найти путь от рабочего станка к крестьянской десятине. Та-
ким путем служат: пониженная цена на фабрично-заводские изделия и 
более или менее нормальное соотношение между ценой на промышленные 
товары и ценой на продукты крестьянского производства. Крестьянин 
покупает промышленные изделия, например мануфактуру, тогда, когда 
ему это выгодно; в противном случае крестьянин будет вырабатывать 
это в своем хозяйстве. 

Поэтому главное, что было проделано за предыдущий период, это – борьба за понижение цен. По-
сле II съезда Советов Союза ССР прошло  
16 месяцев. За это время по всей промышленности цены снижены почти на 30 %, по некоторым отрас-
лям значительно сильнее; так, например, по хлопчатобумажной промышленности цены снижены почти 
на 31,4 %, шерстяной – 48,5 %, льняной – 35,2 %. Недавно состоялось постановление о новом снижении 
цен на 10 %. 

Благодаря этому уменьшилась разница между ценой на продукты крестьянского хозяйства и ценой 



на фабрично-заводские изделия; смычка рабочего с крестьянином стала наполняться хозяйственным 
содержанием. Эта смычка в цифровом выражении может быть представлена следующим образом: рас-
твор «ножниц» в октябре 1923 г., определялся цифрой – 3,1, в сентябре 1924 г. – 1,36, в апреле 1925 г. – 
0,98. Первая цифра обозначает то, что для того, чтобы купить какое-либо промышленное изделие, в ок-
тябре 1923 г. крестьянин должен был продать в 3 раза больше из продуктов своего хозяйства, чем в до-
военное время, в сентябре 1924 г. – больше в 1,36 раза, а в апреле 1925 г. для покупки того же изделия – 
продать уже меньше, чем в довоенное время. На протяжении последних полутора лет расхождение цен 
уменьшилось больше чем в 3 раза. 

Это произошло в результате снижения цен на промышленные изделия и поднятия цен на продукты 
земледелия. В соответствии с уменьшением разницы в ценах на сельскохозяйственные и промышлен-
ные изделия рос и товарооборот, который по сравнению с прошлым годом дает увеличение больше чем 
в два раза. От жесточайшего кризиса сбыта осенью 1923 г. до «запродажи вперед продукции» – вот 
путь, который прошла промышленность на протяжении последних 16 месяцев.<...>. 

 
Печатается по: III съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик: Стенографиче-

ский отчет. М., 1925. С. 53 – 55. 
 
Д о к у м е н т  4  
 
Из письма члена РКП(б) А. Бинова в организационно-распределительный отдел ЦК РКП(б). 
 
…Где еще и когда еще можно рядовому члену партии лучше и с большими результатами вы-

сказаться и попытаться влиять на работу своей организации, а через нее и всей партии, как не в 
момент обсуждения и критики отчета райкома или укома и обсуждения кандидатур?.. 

Как еще можно дать почувствовать рядовому члену партии, что выбранные им органы несут 
всю полноту ответственности перед массой, как не предоставив ему возможности осуществить 
свое право одобрить или не одобрить работу своего райкома или укома при обсуждении его отче-
та, подтвердить или отвести того или иного товарища?.. 

Я подчеркиваю слово «возможность», ибо право есть и об этом праве, как обязанности, гово-
рят высшие партийные инстанции. 

Отчет. Это слово должно наполнить сознанием своей ответственности, как того кто от-
читывается, так равно и того, перед кем отчитываются. 

Активность. Казалось бы, нет лучшего повода к ее проявлению, как обсуждение, критика, 
одобрение или неодобрение отчета райкома или укома, а главное, возможность выдвинуть те или 
иные предложения в связи и по поводу отчета. 

Но так ли это происходит в действительности? Дают ли отчеты максимум результатов, 
которых вправе ждать от них партия? 

Ответ на эти вопросы можно дать только отрицательный. Ответы проходят по шаблону – 
«благополучно», они малопродуктивны. И вот, как это ни странно и ни обидно, причиной этого 
печального факта является плохая техника дела, а именно: 

1 Члены ячейки не знакомятся с материалами отчета до его заслушивания. 
Следствие: каждый из них лишен возможности вдуматься в работу райкома или укома, придумать 

свои предложения и приготовиться к активному участию в обсуждении отчета… 
2 Отчет о всей работе райкома или укома докладывается, обсуждается и одобряется обычно в те-

чение одного собрания (это в лучшем случае) или одного вопроса в порядке дня одного собрания. 
Следствие: прослушав огромный материал с обилием фактов и цифр в течение одного-полутора ча-

сов, рядовой партиец многое упускает из виду, теряет общую оценку работы и старается запомнить то, 
что случайно поразило его слух или вызвало в нем отклик. 

3 В силу недостатка времени прения обычно комкаются и после нескольких выступлений прекра-
щаются. 

Следствие: успевают выступить только привыкшие к выступлениям, наиболее активные ребята, ос-
тавляя менее решительных товарищей в положении опоздавших, что, конечно, не способствует росту 



активности партийной массы. 
4 Списки кандидатов в райком или уком не вывешиваются предварительно, что часто приводит к 

механическому их одобрению. 
5 Содержание и построение отчетов не всегда соответствует их назначению – дать точную картину 

самого райкома и выявить наиболее интересные моменты в политической жизни райкома и то, какую 
линию в эти моменты брал райком … 

 
Печатается по: Страницы истории КПСС: Факты. Проблемы. Уроки. Кн. 2 / Под ред. В.И. Купцо-

ва. М., 1989. С. 631 – 633. 
 
 
Вопросы и задания к документам 

 
1 Проанализировав документы 1 и 2, определите, почему было 

необходимо перейти от политики «военного коммунизма» к новой эко-
номической политике. 

2 Прочитайте документ 3 и укажите, какие причины вызвали кризис сбыта промышленной про-
дукции и как он был преодолен. 

3 Прочитайте документ 4. О каких явлениях во внутрипартийной жизни он свидетельствует? 
Какие явления он характеризует? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Рабочий лист 2 

 
Дайте определение понятий. 

 
При выполнении этого задания помните, что некоторые понятия имеют множество значений. 

 
Денационализация – ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Концессия – ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Кризис нэпа» – ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Кризис сбыта» – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Кризис цен» – ______________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Новая экономическая политика – _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Ножницы» цен – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Нэпман – ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Продналог – ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Фракция – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Хозрасчет – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Червонец – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Комсомолец – _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Пионер – ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Заполните пропуски в тексте. 
 

Союз Советских Социалистических Республик образовался в резуль-
тате объединения четырех советских республик – Российской Совет-



ской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), 
_______________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________ . 

В соответствии с решением высших органов государственной вла-
сти Туркестанской АССР и РСФСР съезд Советов СССР одобрил обра-
зование Узбекской ССР и Туркменской ССР и непосредственное вхожде-
ние их в  состав СССР. В 1929 году Таджикская АССР выделилась из Уз-
бекской ССР и преобразовалась в ___________________ ССР, которая 
тоже вошла в СССР непосредственно. К 1936 году в составе СССР на-
считывалось _____ союзных республик.  

В связи с принятием Конституции СССР 1936 года были преобразованы в союзные республики Ка-
захская и Киргизская автономные республики, ликвидирована _______________________ , а образую-
щие ее Азербайджанская, Армянская и Грузинская союзные республики непосредственно вошли в Союз 
ССР. Союзных республик стало, таким образом, одиннадцать. В 1940 году была образована 
______________________ ССР, приняты в состав СССР Литовская, Латвийская и _________________ 
ССР. В 1940 году Карельская АССР была преобразована в Карело-Финскую ССР, но в 1956 году она 
вновь стала автономной республикой в составе РСФСР. Так сложились пятнадцать союзных республик, 
которые составляли СССР вплоть до его распада в _______ году. 

 
Рабочий лист 3 

 
Заполните таблицы. 

 
1   Основные направления новой экономической политики 

 
Сельское хозяйст-

во 
ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ 

ТОРГОВЛЯ 

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

2   Основные этапы внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

 
Даты События 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Рабочий лист 4 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Началом перехода к новой экономической политике стал … 
а) IX съезд РКП(б); 
б) X съезд РКП(б); 
в) III съезд Советов. 
 

2 Значительные темпы экономического роста страны в период нэпа объяснялись … 

а) широким привлечением иностранного капитала; 
б) успехами частнокапиталистического сектора; 
в) использованием дореволюционного промышленного и сельскохозяйственного потенциала. 
 

3 Свои знаменитые слова «Обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас 
прижмут» Н.И. Бухарин адресовал … 

а) крестьянству в целом; 
б) кулакам; 
в) нэпманам. 
 

4 На XIV съезде против генеральной линии партийного руководства выступила так называемая 
«новая оппозиция», лидерами которой были … 

а) Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев; 
б) Н.И. Бухарин, А.И. Рыков; 
в) Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин. 
 

5 Характеристику виднейшим деятелям коммунистической партии Ленин дал в работе … 

а) «Письмо к съезду»; 
б) «Лучше меньше, да лучше»; 
в) «Странички из дневника». 
 

6 Главное противоречие нэпа заключалось в отсутствии … 
а) одобрения этой политики большинством членов ВКП(б); 
б) массовой поддержки среди крестьян; 
в) политического плюрализма. 
 

7 Главным политическим соперником И.В. Сталина в 1920-е гг. был … 
а) Н.И. Бухарин; 
б) Г.Е. Зиновьев; 
в) Л.Д. Троцкий. 

8 Главное противоречие нэпа заключалось в отсутствии … 
а) одобрения этой политики большинством членов ВКП(б); 
б) массовой поддержки среди крестьян; 
в) политического плюрализма. 
 

9 Непосредственным поводом к демонтажу нэпа стал(а): 



а) статья И.В. Сталина «Год великого перелома»; 
б) «Шахтинское дело»; 
в) хлебозаготовительный кризис 1927 – 1928 гг. 
 

10 Союз Советских Социалистических Республик образовался … 
а) 26 октября 1917 г.; 
б) 30 декабря 1922 г.; 
в) 31 января 1924 г.   
 

11 День рождения пионерской организации –  
а) 19 мая 1922 г.; 
б) 30 декабря 1922 г.; 
в) 31 января 1924 г. 
 

12 СССР был образован в соответствии с планом национально-государственного устройства, разра-
ботанным … 

а) И.В. Сталиным; 
б) В.И. Лениным; 
в) Ф.Э. Дзержинским. 
 

13 В борьбе за власть Л.Д. Троцкому противостояла «тройка», в состав которой не входил … 
а) Г.Е. Зиновьев; 
б) Л.Б. Каменев; 
в) Ф.Э. Дзержинский. 
 

14 «Объединенную» оппозицию возглавляли Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев и … 
а) И.В. Сталин; 
б) Н.И. Бухарин; 
в) Л.Д. Троцкий. 
 

15 Что объединяет имена Н. Чаплина, А. Мильчакова, А. Косырева? 
а) руководители комсомола; 
б) выдающиеся художники; 
в) руководители «правого уклона». 
 

16 Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский выступили против … 
а) курса на сплошную коллективизацию сельского хозяйства; 
б) образования СССР; 
в) избрания И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б). 
 

17 Осуществлявшаяся в СССР в 1920 – 1930-е гг. национализация предусматривала … 
а) выкуп у владельца его собственности по рыночной цене; 
б) экспроприацию частных предприятий без компенсации владельцам; 
в) продажу предприятий на открытых торгах за рубежом. 



 
18 Понятие «культурная революция» в СССР означало … 

а) сохранение прежнего содержания школьного образования; 
б) отказ от родного языка в пользу русского в школах; 
в) политизацию и идеологизацию общественной жизни. 
 

19 Во второй половине 1920-х гг. во главе Русской Православной церкви стоял … 
а) патриарх Тихон; 
б) местоблюститель митрополит Сергий; 
в) обер-прокурор, назначаемый председателем советского правительства. 
 

20 Одновременно с первой пятилеткой в промышленности была объявлена … 
а) «безбожная» пятилетка; 
б) приватизация;  
в) либерализация цен. 

Рабочий лист 6 
 

Определите о ком идет речь в предложенном тексте, и проверьте соответствие с портретом. 

 
 

 
 
 
С декабря 1917 по 1926 г. – Председатель Петроградского (Ленинградского) Сове-

та. В 1919 – 1926 гг. Председатель исполкома Коминтерна. 
 
___________________________________________________________________________

___________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
В 1918 – 1929 гг. – Председатель ВЦСПС. 

 
___________________________________________________________________________

___________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
В декабре 1917 – феврале 1918 г. и с июля 1918 по апрель 1929 г. – ответственный 

редактор газеты «Правда». Член исполкома Коминтерна в 1919 – 1929 гг. 



 
_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 
 
В 1922 – 1926 гг. – нарком финансов РСФСР (СССР). С 1926 г. – заместитель 

Председателя Госплана СССР.  
 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
В 1918 г. – Председатель Иваново- Вознесенского губкома и 

губисполкома. С 1919 г. – командующий войсками ряда армий и фронтов. С 
января 1925 г. – Председатель РВС СССР и нарком по военным и морским делам. 
 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Т е м а  4  

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

В СССР КОНЦА 1920-х – 1930-е гг. 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  1  
 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ СТАЛИНА И ШОЛОХОВА О РАСКУЛАЧИВАНИИ 
 

М.А. Шолохов – И.В. Сталину 4 апреля 1933 г. 



Станица Вешенская 
 

т. Сталин! 
Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края, не выполнил 

планы хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от 
голода колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено челове-
ку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями. Словом, 
район как будто ничем не отличается от остальных районов нашего края…  

1) В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов и другой товарищ, фамилия которого 
мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб, впервые применили впоследствии широ-
чайше распространившийся по району метод «допроса с пристрастием». В полночь вызывали в комсод, 
по одному, колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между 
пальцев клали карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к прору-
би в Дону топить. 

2) В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потол-
ку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дорогe ногами, 
ставил на льду на колени и продолжал допрос… 

По Вешенскому району: 1) хозяйств – 13 813; 2) всего населения – 52 069; 3) число содержавшихся 
под стражей, арестованных органами ОГПУ, милицией, сельсоветами и пр. – 3128; 4) из них приговоре-
но к расстрелу – 52; 5) осуждено по приговорам Нарсуда и по постановлениям коллегии ОГПУ – 2300; 
6) исключено из колхоза хозяйств – 1947; 7) оштрафовано (изъято продовольствие и скот) – 3350 хо-
зяйств; 8) выселено из домов – 1090 хозяйств … 

Но выселение – это еще не самое главное.  
1 Массовые избиения колхозников и единоличников. 
2 Сажание «в холодную». «Есть яма?» – «Нет». – «Ступай, садись в амбар!» Колхозника раздевают 

до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия – январь, февраль. Часто в амбары сажали 
целыми бригадами. 

3 В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а по-
том тушили: «Скажешь, где яма? Опять подожгу!» В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до 
половины зарывали и продолжали допрос. 

4 В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин при допросе 
заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда 
под него лили из кружки воду, а потом «прохладиться» выводили на мороз и запирали в амбар. Из ам-
бара снова на плиту и снова допрашивают. Он же (Плоткин) заставлял одного единоличника стреляться. 
Дал в руки наган и приказал: «Стреляйся, а нет – сам застрелю!». Тот начал спускать курок (не зная то-
го, что наган разряженный), и, когда щелкнул боек, упал в обморок. 

5 В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании заставил всю брига-
ду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом бросил на горячую плиту стру-
чок красного перца (горчицы) и приказал не выходить из помещения. Этот же Аникеев и ряд работни-
ков агитколонны, командиром коей был кандидат в члены бюро РК Пашинский, при допросах в штабе 
колонны принуждали колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и 
с керосином. 

6 В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробови-
ков. 

7 Там же: закатывали в рядно и топтали ногами. 
8 В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного допроса вывезли за 

три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью. 
9 В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал восемь человек демобилизован-

ных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику – подозреваемому в краже – во двор (ночью), 
после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал «огонь» по 
связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, 
бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили 
и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу. 

9 (Нумерация нарушена Шолоховым). В Кружилинском колхозе уполномоченный РК КОВТУН на 
собрании 6 бригады спрашивает у колхозника: «Где хлеб зарыл?». – «Не зарывал, товарищ!». – «Не за-
рывал?  
А ну, высовывай язык! Стой так!». Шестьдесят взрослых людей, советских граждан по приказу уполно-
моченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение 
часа произносит обличающую речь. Такую же штуку проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах, с той только 
разницей, что в тех бригадах он помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени. 



В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе 
издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин 
к сожительству. 

11 В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол 
и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом. 

12 В Верхне-Чирском колхозе комсодчики ставили допрашивае-
мых босыми ногами на горячую плиту, а потом избивали и выводили, бо-
сых же, на мороз. 

13 В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа бегать по снегу. 
Обмороженных привезли в Базковскую больницу. 

14 Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху прикрывали шубой, 
били и допрашивали. 

15 В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых от-
пускали домой, с полдороги возвращали, и так по несколько раз. 

 
Печатается по: Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи. М., 2002. С. 189 – 

198. 
 
Д о к у м е н т  2  

 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКК ВКП(б) 

Москва. 7 – 12 января 1933 г. 
 

Из резолюции пленума «Итоги первой пятилетки и  
народнохозяйственный план 1933 года – первого года пятилетки» 

 
…За период первой пятилетки создана собственная индустриальная база реконструкции промыш-

ленности, транспорта и сельского хозяйства. 
Из отсталой, мелкокрестьянской страны, какой была старая Россия, СССР выдвинулся в первые ря-

ды наиболее развитых в технико-экономическом отношении стран. 
Выросли гиганты черной и цветной металлургии, химии, энергетики: Магнитострой, Кузнецкстрой, 

Уральский медный комбинат, Риддеровский полиметаллический комбинат, Волховский алюминиевый 
комбинат, Чернореченский и Березниковский азотные заводы, Днепрострой, Зуевская, Челябинская и 
Штеровская электростанции, мощные шахты в Донбассе, Кузбассе и др. районах, крупные крекинговые 
заводы, коксовые установки и т.д. и реконструированы почти все крупные предприятия этих отраслей 
промышленности. 

Выросли гиганты машиностроения: 
тракторостроение, могущее снабжать сельское хозяйство ежегодно миллионами лошадиных сил, – 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Путиловский тракторный, преобразующийся ныне 
в завод легковых автомобилей, вступающий скоро в строй Челябинский завод мощных гусеничных 
тракторов; 

производство сложных сельскохозяйственных машин: комбайнов, сложных молотилок, культивато-
ров, пиккеров, льнотеребилок – Ростсельмаш, Саратовский комбайновый, завод «Коммунар» в Запоро-
жье, «Серп и молот» в Харькове, Люберецкий завод и т.д.; 

автомобильная промышленность, каждый из заводов которой способен ежегодно производить 
больше того, что накопила за десятки лет царская Россия путем импорта и собственного производства, – 
завод им. Сталина в Москве, Горьковский завод, Ярославский завод тяжелых грузовиков; 

производство мощных паровозов и вагонов: паровозные заводы – Но-
вый Луганский, реконструированный Коломенский завод, вагонострои-
тельные заводы – строящийся Нижнетагильский, реконструированные – 
им. «Правды», Калининский и т. д.; 

производство крупных турбин и генераторов для электростанций: Электросила, металлический за-
вод им. Сталина в Ленинграде, Турбострой в Харькове; 

производство оборудования для черной металлургии (домны, мартены и прокатные станы) – Крама-
торский завод, Уралмашстрой, Ижорский завод, Днепропетровский завод металлургического оборудо-
вания и т.д.; 

производство оборудования для топливной промышленности: мощных врубовых машин, буровых 
машин для угля и нефти, крекингов, трубчаток, мощных лебедок и т. д. – Горловский завод, Сибмашст-
рой, Подольский крекинговый завод, завод им. лейтенанта Шмидта в Баку и др.; 



самолето- и авиамоторостроение – заводы в Москве, Горьком, Воронеже, Сибири и т. д.; 
сложное станкостроение и производство инструментов – заводы в Москве, Горьком, Ленинграде и 

т.д. 
В итоге все машиностроение в целом выросло в сравнении с 1927 – 1928 гг. в 4,5 раза (с превыше-

нием наметок последнего года пятилетки на 54 %), а по сравнению с довоенным временем машино-
строение увеличилось в 10 раз. 

Построена новая угольно-металлургическая база Урал – Кузбасс. 
В результате всего этого: 
а) коренным образом изменилось соотношение промышленной и сельскохозяйственной продукции 

в пользу первой, ибо удельный вес промышленности вырос с 48 % в 1927 – 1928 г. до 70 % в 1932 г. при 
неизменном росте сельского хозяйства, а в самой промышленной продукции производство средств про-
изводства получило преобладающий характер, ибо удельный вес продукции тяжелой индустрии вырос с 
44,5 % в 1927 – 1928 г. до 53 % в 1932 г., что превысило задание пятилетки на 10 %; 

б) объем промышленной продукции в 1932 г. вырос по сравнению с довоенным уровнем до 334 % и 
по сравнению с 1928 г. до 219 %, вместо запроектированного пятилеткой для последнего пятого года 
пятилетки роста в сравнении с уровнем 1928 г. в 234 %, что определило выполнение в четвертом году 
пятилетки (1932 г.) на 93,7 % от программы пятого года пятилетнего плана, а выполнение пятилетки по 
тяжелой промышленности – на 108 %, при этом ход выполнения пятилетки сопровождался ежегодным 
ростом продукции по всей промышленности в среднем на 22 %; 

в) капитальные вложения в промышленность составили за 4 года и 3 месяца 23,3 млрд. руб. вместо 
намеченных пятилеткой 18,8 млрд. руб. за пять лет, что составляет 124 % против пятилетнего плана, а 
по обобществленному сельскому хозяйству капитальные вложения за 4 года и 3 месяца составили 9,4 
млрд. руб. вместо 7,2 млрд. руб., намеченных пятилеткой на пять лет, что составляет 130 % против пя-
тилетнего плана; 

г) производительность труда в промышленности за 4 года выросла на 38 %, что несколько отстает 
от заданий пятилетки. 

Таким образом, СССР из страны аграрной превратился в страну аграрно-индустриальную, что ук-
репило экономическую независимость страны, ибо СССР получил возможность решающую часть необ-
ходимого оборудования производить на своих собственных предприятиях … 

За период пятилетки сдано сельскому хозяйству:  
а) более 120 тыс. новых тракторов мощностью 1900 тыс. ло-

шадиных сил;  
б) на 1600 млн. руб. сельскохозяйственных машин, что более чем удвоило машинную вооружен-

ность сельского хозяйства в сравнении с 1928 г., особенно имея в виду резкое увеличение современных 
сложных машин тракторной тяги. 

За последние 4 года организовано 2446 машинно-тракторныx станций, снабженных современными 
орудиями труда, мастерскими для ремонта, автомобилями и т.д. 

За последние 3 года организовано свыше 200 тыс. коллективных хозяйств с охватом колхозами 
свыше 60 % крестьянских хозяйств и около 75 % всех крестьянских посевных площадей. 

За тот же период организовано 5 тыс. советских хозяйств (зерновых, животноводческих и техниче-
ских культур), причем колхозы вместе с советскими хозяйствами охватывают около 80 % всех посевных 
площадей.  
В результате всего этого: 

а) разгромлено кулачество, подорваны корни капитализма в сельском хозяйстве и тем самым обес-
печена победа социализма в деревне, а колхозное хозяйство превратилось в прочную опору социали-
стического строительства;  

б) решена историческая задача перевода мелкого, индивидуального раздробленного крестьянского 
хозяйства на рельсы социалистического крупного земледелия, и СССР из страны мелкокрестьянской 
превратился в страну самого крупного земледелия; 

в) увеличены посевные площади на 21 млн. га в сравнении с пло-
щадями 1927 – 1928 г., причем при некотором недовыполнении наметок 
пятилетки в отношении роста зерновых посевов по техническим куль-
турам план значительно перевыполнен – достигнуто в 1932 г. 15 млн. га 
посева технических культур против 11 млн. га, запроектированных пя-
тилеткой на 1932 – 1933 г.; 

г) на основе подъема сельского хозяйства сильно возросли раз-
меры товарного хлеба в стране: вместо 700 млн. пудов сданного госу-
дарству хлеба в 1927 – 1928 г., из которого только 10 % составлял хлеб 



колхозов и совхозов, в 1931 – 32 г. сдано государству 1400 млн. пудов, из 
которого товарный хлеб колхозов и совхозов составил уже не менее 75 
%. 

5. Расширение культурной базы и рост технических кадров в СССР при наличии упадка и распыле-
ния технических кадров в капиталистических странах. 

Рост народного хозяйства и подъем благосостояния трудящихся масс сопровождались одновремен-
ным значительным расширением культурной базы и быстрым ростом технических кадров в СССР. 

Число учащихся в начальных школах по СССР увеличилось с 10 млн. в 1928 г. до 19 млн. в 1932 г. 
Заканчивается проведение начального обязательного обучения. Грамотность населения поднялась с 67 
% в 1930 г. до 90 % в 1932 г. 

Число учащихся в общеобразовательных средних школах поднялось с 1600 тыс. в 1928 г. до 4350 
тыс. в 1932 г. Число учащихся в техникумах и рабфаках поднялось с 264 тыс. человек в 1928 г. до 1437 
тыс. человек в 1932 г. 

Число учащихся в высших учебных заведениях поднялось с 166 тыс. человек в 1928 г. до 500 тыс. 
человек в 1932 г. 

Выросло количество научно-исследовательских институтов с 224 в 1929 г. до 770 в 1932 г., а число 
научных работников увеличилось в 2 раза… 
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Ответьте на вопросы к документам. 
 
1 Почему коллективизация сопровождалась раскулачиванием? 
2 В чем заключается особенность документа 2 как исторического источника? 
3 С чем связано увеличение количества учащихся в школах и вузах СССР в конце 1920 – начале 

1930-х гг.? (см. док. 2). 
4 Была ли достигнута поставленная индустриализацией и коллективизацией цель, и если да, то 

какой ценой? 
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Рабочий лист 2 
 

Дайте определения терминам и понятиям. 
 

При выполнении данной работы имейте в виду, что некоторые исторические явления и понятия 
имеют расширенное толкование, а некоторые носят четкое определение. 

 
 

«Большой скачок» – _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Индустриализация – _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Коллективизация – __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Колхоз– ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Коммуна – __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Подкулачник – _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Пятилетка – ________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Раскулачивание – ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Сельскохозяйственная артель – ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Социалистическое соревнование – ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Спецпереселенцы – __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Стахановцы – ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Трудодень – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицы. 
Таблица 1 

 
Причины, предпо-
сылки и цель кол-

лективизации 
сельского хозяй-

ства 

Основные средст-
ва и  

методы осуществ-
ления  

коллективизации 

Итоги коллекти-
визации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Таблица 2 
 

Причины, предпо-
сылки и цели инду-

стриализации в 
промышленности 

Основные средст-
ва и методы  

индустриализации 

Итоги индустриа-
лизации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 4 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Хлебозаготовительный кризис, послуживший непосредственным поводом к коллективизации, 
произошел в ... 

а) 1923 г.; 
б) 1925 г.; 
в) 1927 – 1928 гг.; 
г) 1928 – 1929 гг. 

 
2 Политический деятель советского государства, под чьим контролем проходили хлебозаготовки 

на Урале и в Сибири зимой 1928 г. – 
а) А.И. Микоян; 
б) В.М. Молотов; 
в) А.И. Рыков;  
г) И.В. Сталин. 

 
3 Лидер так называемого «правого уклона», оппонент И.В. Сталина по вопросу проведения кол-

лективизации – 
а) Л.Д. Троцкий; 
б) Л.Б. Каменев; 
в) Г.Е. Зиновьев; 
г) Н.И. Бухарин. 

 
4 График коллективизации был разработан и обнародован в виде постановления ЦК ВКП(б) в … 

а) ноябре 1929 г.; 
б) январе 1930 г.; 
в) марте 1930 г.; 
г) такого графика не существовало. 

 



5 Появившаяся в марте 1930 г. статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов» осуждала … 
а) слишком медленные темпы коллективизации;  
б) низкие темпы хлебозаготовок; 
в) нарушение добровольности при записи в колхозы; 
г) отсутствие средств производства у крестьян. 

 
6 Закон «Об охране социалистической общественной собственности» был принят в … 

а) сентябре 1930 г.; 
б) январе 1930 г.; 
в) августе 1932 г.;  
г) октябре 1933 г. 

7 Коллективизация в основных хлебопроизводящих районах страны была завершена: 
а) к концу 1930 г.; 
б) в марте 1931 г.; 
в) к концу 1931 г.; 
г) в начале 1932 г. 

 
8 Колхозы пользовались техникой, принадлежащей МТС, … 

а) на условиях аренды; 
б) бесплатно; 
в) за установленную плату; 
г) колхозам принадлежала собственная сельскохозяйственная техника, и они пользовались толь-

ко ей. 
 
9 Массовое сопротивление крестьян политике коллективизации не выражалось в … 

а) переселении на Дальний Восток; 
б) народных восстаниях и бунтах; 
в) отказе платить налоги; 
г) забое скота. 

 
10 Главный источник материально-финансовых средств для индустриализации – 

а) займы за границей; 
б) эксплуатация природных ресурсов; 
в) привлечение частного капитала; 
г) аграрный сектор производства. 

 
11 В результате изъятия зерна в рамках хлебозаготовительной кампании ряд территорий СССР ох-

ватил голод в … 
а) 1928 г.; 
б) 1929 г.; 
в) 1930 г.; 
г) 1932 – 1933 г. 

 
12 За период 1929 – 1937 гг. вступило в строй промышленных предприятий: 

а) более 1000; 
б) около 3000; 
в) около 6000; 
г) 10 000. 

 
13 К 1937 г. по абсолютным объемам промышленного производства СССР занимал в мире: 

а) первое место; 
б) второе место; 
в) третье место; 
г) четвертое место. 

14 Осуществление первого пятилетнего плана началось с … 
а) 1 апреля 1927 г.; 
б) 1 января 1928 г.; 



в) 1 октября 1928 г.; 
г) 1 января 1929 г. 

 
15 Движение, развернувшееся на предприятиях СССР с 1929 г., получило название … 

а) скоростничество; 
б) выдвиженчество; 
в) ударничество; 
г) за неприсоединение. 

 
16 Какой из форм объединения крестьян-единоличников был отдан приоритет с марта 1930 г.  … 

а) МТС; 
б) ТОЗы; 
в) сельскохозяйственные артели; 
г) коммуны. 

 
17 В период индустриализации основное внимание уделялось развитию: 

а) тяжелой промышленности; 
б) легкой промышленности; 
в) добывающей промышленности;  
г) станкостроению. 

 
18 Численность рабочих в 1939 г. составила 25,4 млн. человек и по сравнению с 1926 г. … 

а) увеличилась в 3 раза; 
б) увеличилась в 3,6 раза; 
в) увеличилась в 10 раз; 
г) увеличилась вдвое. 

 
19 На протяжении 1930-х гг. быстрее всего увеличивалась численность … 

а) интеллигенции; 
б) рабочего класса; 
в) крестьян-единоличников; 
г) руководителей предприятий и организаций. 

 
20 Из лозунгов индустриализации выберите лишний: 

а) кадры решают все; 
б) больше социализма, больше демократии;  
в) пятилетку в четыре года; 
г) превратим Россию из страны аграрной в страну аграрно-индустриальную. 

Рабочий лист 5 
 

Укажите, используя подсказки, кто или что изображено на фотографиях. 
 

 
 



Сооружение этого объекта было начато по инициативе В.И. Ленина в 1918 г. на р. Волхов. В декаб-
ре 1926 г. состоялось его торжественное открытие. Первоначальная мощность объекта составила 58 
МВт. 
________________________________________________________________ 
 

 
 

Строительство этого промышленного объекта началась в 1929 г.  
26 декабря 1931 г. 1-я коксовая батарея стала выпускать кокс, 1 февраля 1932 г. 1-я доменная печь – чу-
гун, 8 июля 1933 г. мартеновская печь – сталь. 

________________________________________________________________ 

 
 

Крупнейшая стройка первой пятилетки. Длина железнодорожного полотна – 1452 км. Строительст-
во проходило в 1927 – 1931 гг. Железная дорога связала Сибирь с хлопководческими районами Казах-
стана и Средней Азии. 
________________________________________________________________ 
 

 
 

Строительство электростанции было начато в 1927 г. у города Запорожья, торжественное открытие 
состоялось 10 октября 1932 г. Мощность электростанции в 1939 г. составила 560 МВт. 



________________________________________________________________ 
 
 

Эта женщина организовала первую женскую тракторную бригаду в СССР в 1933 
г. и возглавляла ее в течение 25 лет. 
 
______________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ткачиха. Работая на вичугской ткацкой фабрике, в ноябре 1935 г. вместе с 

напарницей перешла на обслуживание 216 автоматов, весной 1936 г. – 284. 
Опыт ее деятельности получил широкое распространение на предприятиях 
СССР. 
 
_______________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
Рабочий – новатор, сталевар Мариупольского металлургического завода им. 

Ильича. В октябре 1936 г. установил рекорд выплавки стали – за 6 ч 40 мин добился 
съема 15 т стали с 1 см2 пода мартеновской печи. Его методы скоростного сталева-
рения распространились в советской металлургии. 
 
____________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Паровозный машинист, в 1935 г. первым на транспорте при вождении 
грузовых поездов увеличил форсировку котла паровоза, благодаря чему 
техническая скорость была повышена вдвое. Герой Социалистического Труда 
(1935 г.). 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Шахтер Донбасса. В ночь на 31 августа 1935 г. установил рекорд, добыв за 

смену в течение  5 ч 45 мин 102 т угля при норме 7 т. 19 
сентября 1935 г. установил новый рекорд – 227 т. 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Партийно-государственный деятель. В 1926 г. стал Председателем ВСНХ, с 
ноября 1930 г. – Председатель Госплана СССР. Участвовал в составлении 
народно-хозяйственных планов 1-й и 2-й пятилеток. 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицу. 
 

Мероприятия советской 
власти 
Дата 

Теория Практика 

Утверждение «Положе-
ния о рабочем контроле» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Принятие «Декрета о 
национализации круп-
нейших предприятий 
всех основных отраслей 
промышленности» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Мероприятия советской 

власти 
Дата 

Теория Практика 

Утверждение закона  
«О социализации земли» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Введение продовольст-
венной  
диктатуры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия советской 
власти 
Дата 

Теория Практика 

Введение положения  
«О красном терроре» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Натурализация хозяйст-
венных отношений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


