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Завершавшаяся Гражданская война упрочила советскую власть. 
Политические противники были повреждены, но страну охватил глубокий 
кризис, затронувший все стороны жизни: экономику, социальные отношения
административное управление государством.

Хозяйственная жизнь находилась в глубоком упадке. Объем 
промышленного производства в 1921 г. составлял 12% от довоенного. 
Государственные органы ВСНХ оказались неспособными эффективно 
управлять национализированными предприятиями.
Еще более тяжело политика военного коммунизма сказалась на сельском 
хозяйстве, на положении крестьянства. Крестьянину было невыгодно 
производить товар для нужд города, который не мог обеспечить 
потребностей села. Продразверстка и связанная с ней политика уравниловки 
лишали крестьян экономических стимулов производства, ибо любые 
излишки товара тут же изымались.

Кризисные явления не только охватили экономику, но и сказались на 
положении в правящей партии; в ней все в большей мере проявлялись 
разногласия, наметился раскол. В годы Гражданской войны в партию 
вступили люди, которые были далеки от революционных идеалов: мелкие 
чиновники, служащие, лица «непролетарского» происхождения. Заметной 
стала бюрократизация партии, отрыв партийной элиты от масс.
Недовольство политикой большевиков вызывало восстания. На Украине во 
главе крестьянского движения стал Н. И. Махно, создавший 
многочисленную крестьянскую армию. После победы над белыми Махно 
был объявлен вне закона, а его армия разбита. В январе 1921 г. началось 
крупное крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Крестьянская 
армия, возглавляемая эсером А. С. Антоновым, захватила всю губернию. 
Среди требований восставших были созыв Учредительного собрания на 
основе всеобщих выборов; передача земли тем, кто ее обрабатывает; отмена 
продразверстки. Понадобилось несколько месяцев для подавления 
восстания.
Наиболее опасным для советской власти стало Кронштадтское восстание, 
вспыхнувшее в феврале 1921 г. на кораблях Балтийского флота в самом 
сердце русской революции - Кронштадте. Матросы, выходцы из 
крестьянской среды, приняли резолюцию, в которой требовали 
переизбрания советов на основе свободных выборов, политических свобод, 
освобождения всех политзаключенных, прекращения насильственных 
конфискаций, полной свободы крестьянам в распоряжении «своей землей». 
Призыв моряков к новой революции показал всю серьезность положения, в 
котором оказалась партия большевиков. Военные действия против 
восставших длились 10 дней.

Продолжение террора, политики военного коммунизма грозило обернуться 
новой войной против большевиков, в которую были бы втянуты 
значительные массы населения, и, прежде всего крестьянство. Необходимо 
было отказаться от изжившей себя политики военного коммунизма.



8 марта 1921 г. начал свою работу Х съезд РКП (б). В центре его внимания 
стояли два вопроса: первый - о запрещении фракции внутри партии 
и второй -о замене продразверстки продналогом. С введения продналога 
началась новая экономическая политика (нэп).

Сущность нэпа.

Новая экономическая политика состояла в воссоздании многоукладной 
экономики, в использовании организационно-технического опыта 
капитализма. Гарантией от реставрации капиталистических порядков 
являлось полновластие РКП (б), государственный сектор в экономике, 
монополия внешней торговли. Нэп был призван укрепить союз рабочих и 
крестьян, вывести страну из разрухи, восстановив промышленность.

Продразверстка заменялась продналогом с фиксированной ставкой, что 
позволяло крестьянину, выполнив свои обязательства перед государством, 
свободно распоряжаться излишками своей продукции, реализовывать их на 
рынке. Крестьянское хозяйство получило серьезные экономические стимулы
для дальнейшего развития, тем более что размер продналога был в два раза 
меньше, чем продразверстки. Государство допускало аренду земли и наем 
рабочей силы, что позволяло укрепиться в деревне частному 
мелкотоварному сектору.

В производстве частным лицам разрешалось открывать мелкие и брать в 
аренду средние предприятия. Всеобщая национализация была остановлена. 
Государство переуступило частным лицам ряд предприятий. Создавались 
предприятия с участием иностранного капитала - концессии.

Отменялись жесткое регулирование и централизация в снабжении 
предприятий сырьем и распределение готовой продукции. Деятельность 
предприятий нацеливалась па достижение большей самостоятельности, 
самофинансирования и хозрасчета. Взамен отраслевого принципа 
управления промышленностью вводился более гибкий территориально-
отраслевой. В 1922 г. была проведена денежная реформа, позволившая 
сократить эмиссию излишней денежной массы и ввести в оборот червонец. 
Реформа укрепила национальную валюту, покончила с инфляцией.

В 1922 г. была отменена всеобщая трудовая повинность, вводился 
свободный наем рабочей силы. Для стимулирования материальной 
заинтересованности рабочих в повышении производительности труда была 
проведена реформа системы оплаты труда.
Если в социальной и экономической политике нововведения были 
существенными, то в политической системе они были незаметны.

Все важнейшие вопросы государственной жизни решала партия, и, прежде 
всего ее аппарат. На Х съезде РКП (б) были осуждены «антимарксистские» 
взгляды «рабочей оппозиции», запрещено создание фракций и групп в 
партии. После Х съезда последовала «чистка» партии. В 1922 г. полностью 



сворачивается деятельность социалистических партий. В 1922 г. ГПУ 
(которое заменило ВЧК) обвинило 47 арестованных руководителей 
эсеровской партии в контрреволюционной деятельности. Состоялся первый 
крупный
политический процесс. Осенью 1922 г. из России было выслано 160 ученых 
и деятелей культуры.

Господство большевистской идеологии утверждалось в воинствующей 
антицерковной пропаганде, разрушении храмов и соборов. В 1922 г. под 
предлогом сбора средств для борьбы с голодом были и конфискованы 
многочисленные церковные ценности. Патриарх Тихон, избранный в ноябре 
1917 г. Поместным собором,
был арестован.

Укрепление единства партии, разгром политических противников усиливали
однопартийную политическую диктатуру.

Итоги нэпа.

В целом нэп имел относительный успех. Проведение новой экономической 
политики позволило достигнуть в 1926 г. довоенного уровня 
промышленного развития, преодолеть разруху в стране. Быстро поднялось 
сельское хозяйство. С 1921-1924 гг. посевные площади достигли довоенного
уровня. Подъем крестьянского хозяйства способствовал оживлению 
розничной торговли.

Наряду с безусловными достижениями нэп имел и ряд негативных черт. 
Экономический прогресс в деревне, развитие частнокапиталистических 
элементов в городах неизбежно вели к росту социального неравенства. Нэп 
вызвал постоянно растущую безработицу.

Перед партийным и государственным руководством встала серьезная 
проблема совершенствования методов экономической политики.

 

Образование СССР.

 

После окончания Гражданской войны на территории бывшей Российской 
империи в составе РСФСР существовало большое количество автономных 
образований с неопределенным государственным статусом, а также 6 
социалистических, 2 народные советские республики и дальневосточная 
республика. Между всеми народами существовали прочно сложившиеся 
связи.



К началу 1922 г. ряд советских республик заключил договоры, по которым в 
ведение Советской России передавались их вооруженные силы, 
промышленность, финансы, связь, транспорт и международные отношения. 
Причиной такого решения явилось не только признание ведущего вклада 
РСФСР в победу в Гражданской войне, но и слабость правительств 
советских республик, и их зависимость от руководства Советской России, 
фактически поставившего их у власти.

В августе 1922 г. в ЦК РКП (б) была создана комиссия по изучению 
предложений советских республик об "усовершенствовании" их отношений 
между собой. Народный комиссар по делам национальностей 
(наркомнац) И. В. Сталин (Джугашвили), ставший в 1922 г. генеральным 
секретарем РКП (б), выступил с идеей придания советским и народным 
республикам прав автономий в рамках РСФСР. Когда республики 
Закавказья образовали Закавказскую Федерацию, в состав которой вошли 
Грузия, Армения и Азербайджан, Сталин надеялся, что вновь созданное 
государственное образование станет в будущем частью РСФСР. Это вызвало
протест грузинского руководства.

3аместитель председателя Совнаркома Л. Б. Каменев по поручению Ленина 
составил новый проект, предусматривавший вхождение республик в состав 
нового государства на основе договоров. Проект этот был поддержан 
пленумом ЦК.
Несмотря на то что в Договоре и декларации об образовании Союза 
Советских Социалистических республик, принятых на I съезде Советов 
СССР 30 декабря 1922 г., указывалось, что он образован по свободному 
волеизъявлению народов с правом свободного вступления и выхода, путей 
выхода из союза указано не было. В ведение Союза передавались 
объединенные вооруженные силы, международные дела и торговля, 
финансы, сообщение и связь. Промышленность, культура и внутренние дела
оставались в ведении республик.

Высшим органом нового государства стал Всесоюзный съезд Советов, 
избиравший на время между своими заседаниями Центральный 
исполнительный комитет (ЦИК) СССР из двух палат - Совета Союза и 
Совета Национальностей. Председателем ЦИК СССР стал М. И. Калинин.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова была обстановка в Советской России после окончания - Гражданской войны?
2. В чем состояли причины перехода к нэпу? - В чем состояла сущность нэпа?
3. Назовите положительные и отрицательные итоги нэпа.
4. Был ли неизбежным отказ советского руководства от нэпа? - Свой ответ аргументируйте.
5. Почему и как образовался Советский Союз? - Какова была структура управления новым 
государством?
6. Охарактеризуйте советскую внешнюю политику в 20-е гг. XX в.



 Причины и суть сталинизма.

Советский Союз в 20–30-е гг. ХХ в. существовал в условиях постоянной 
угрозы войны. Подготовка к войне явилась главной причиной 
индустриализации и коллективизации, которые затрагивали жизнь 
всего населения Советского Союза. Вся экономика подчинялась, 
планированию из Центра, а экономическая политика велась путём 
отдачи специальных директив. В этот процесс втягивалось и село. 
Крестьяне, теряя последние остатки самостоятельности, становились в 
один ряд с рабочими. В свою очередь, рабочие заводов и фабрик 
лишились выбора места работы и становились бесправными на своих 
предприятиях. Подготовкой к будущей войне являлось и укрепление 
органов OГПУ. Они должны были подготовить тыл к будущей войне, 
выкорчевав все возможные очаги оппозиции во избежание создания 
«пятой колонны» в тылу Красной армии.

Сталин, начавший свое восхождение к власти с 1922 г., имел 
несомненный дар улавливать настроения населения, именно потому он 
повернул от нэпа к форсированному строительству индустриальной 
державы. Он понимал, что массы неоднородны, а претворять в жизнь 
планы авантюрного характера могут лишь люди с неокрепшим 
мышлением, прежде всего молодежь. Сталин во всех отраслях 
государственной и хозяйственной жизни стремился заменить старые 
кадры молодыми. В этом была его сила и его же слабость.

Идеология.

Со страниц газет, журналов, с плакатов звучали призывы быть 
готовыми к защите социалистического Отечества, быть бдительными, 
крепить трудом оборону страны. Главными героями тех лет 
становились пограничники, передовики-новаторы, побивающие все 
рекорды, граждане, разоблачающие козни врагов, и т. п.

Мастерам искусства вменялось в обязательность отражать в своем 
творчестве партийные установки. Даже в комедийных фильмах 
(«Девушка с характером», «Светлый путь», «Цирк») звучит тема борьбы
с диверсантами или агентами иностранного влияния.

Репрессии.

1 декабря 1934 г. в Ленинграде был убит первый секретарь 
Ленинградского обкома партии С.М. Киров. Сталин решил 
использовать это убийство для усиления репрессий. В те декабрьские 
дни было принято решение об ускоренном рассмотрении всех 
политических дел. Проходящие по делам о контрреволюционных 
преступлениях подлежали расстрелу.



Ужесточается законодательство. Репрессиям начинают подвергать 
членов семей осужденных и их родственников. К уголовной 
ответственности привлекаются дети, достигшие 12 лет. Все было 
подготовлено к началу «большого террора».

Судебные процессы, ранее затрагивающие лишь определенные классы 
или партии, охватывали все большую часть населения. В ход пошли 
статьи с обвинениями за связь троцкистами или контрреволюционную 
деятельность. Нередко судили людей, не имевших ни малейшего 
понятия о троцкизме и никогда не состоявших в рядах оппозиции. 
Органы НКВД (объединенные в 1934 г. с ОГПУ) получили указание 
добиваться признания подследственных любыми путями, включая 
применение пыток. Приговоры выносили специально подобранные 
«тройки». Подсудимому о вынесении приговора сообщали за несколько 
минут до приведения его в исполнение.

Применение труда заключенных дало возможность решать многие 
хозяйственные вопросы с гораздо меньшими затратами. Ведь 
заключенным не нужно было платить зарплату.

В историю «большого террора» недаром вошел 1937 год. Желая 
очистить тыл на случай войны с западными державами от «пятой 
колонны», Сталин решил укрепить органы НКВД. Назначенный в 
сентябре 1936 г. главой НКВД Н.И. Ежов начал разработку дела о 
«параллельном антисоветском троцкистском центре», по которому 
проходили известные партийные и советские деятели Пятаков, 
Сокольников, Радек, Серебряков.

На Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 г. Сталин резко критиковал местные 
органы за потерю политической бдительности и призвал принять 
суровые меры для «выкорчевывания вражеских гнезд». Летом 1937 г. 
по «делу военных» были осуждены к расстрелу М.Н. Тухачевский, И.Э. 
Якир, И.П. Уборевич, А.И. Корк, В.К. Путна, которым было предъявлено
обвинение в сотрудничестве с вражеской разведкой и подготовке 
военного переворота.

Последним политическим процессом было дело об «антисоветском 
право-троцкистском блоке», по которому обвинялись лидеры бывшей 
правой оппозиции Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и ряд других лиц. Многие 
известные деятели партии и армии были репрессированы без суда. Так 
было с маршалами А.И. Егоровым и В.К. Блюхером, наркомом юстиции 
Н.В. Крыленко, наркомом внутренних дел Н.И. Ежовым. В результате 
репрессии неоднократно обновлялись штаты наркоматов, менялись 
командиры воинских частей, секретари обкомов, горкомов и районов.

В марте 1939 г., выступая на XVIII съезде ВКП(б), Сталин сказал, что 
чистки в партии были неизбежны хотя и сопровождались 
многочисленными ошибками.



Социальные процессы.

 Преобладающем социальным слоем в 30-е гг. ХХ в. стал рабочий класс,
интенсивно пополняющийся выходцами из сельской местности. 
Безработица была ликвидирована. Промышленность нуждалась в 
квалифицированных рабочих кадрах, в связи с чем была введена 
официальная проверка знаний рабочих, особенно тех, кто обучался в 
техникумах и училищах.

Труд квалифицированной части рабочего класса хорошо оплачивался, 
что положительно влияло на трудовые показатели этой категории 
рабочих. В среде этого слоя рабочих зарождалось движение ударников 
и стахановцев. Они имели значительные социальные льготы. Именно 
они служили тем резервом, который в случае необходимости пополнял 
кадры для партийной, хозяйственной и профсоюзной работы.

Для крестьян новые условия существования оказались сопряженными 
с существенными потерями. Большие налоги возмущали сельское 
население. В результате сплошной коллективизации к концу 30-х гг. ХХ
в. в деревне почти исчезла категория крестьян, называемых кулаками.

В середине 30-х гг. ХХ в. правительство пошло на некоторое смягчение 
политики по отношению к крестьянству. Колхозникам было разрешено 
держать скот и птицу, был сокращен план хлеба, мясозаготовок. II 
съезд колхозников-ударников, созванный в ноябре 1934 г., добился для 
крестьян права ведения собственного личного хозяйства и права 
продажи своей продукции на рынках.

Итоги развития.

Итогом развития СССР в 30-е гг. ХХ в. стала ликвидация его отставания
от передовых стран в ключевых отраслях промышленности, по объему 
которой Советский Союз вышел на второе место в мире после США. 
Значительно повысился и выпуск продукции на душу населения. При 
этом главное внимание уделялось военной промышленности.

К концу 30-х гг. ХХ в. повысился уровень жизни народа, особенно в 
городах. Многие социально-экономические права были закреплены в 
Конституции СССР 1936 г. По ней же вводилось всеобщее, равное и 
прямое голосование. Но если конституционные права на труд, отдых, 
бесплатное образование, медицинское обслуживание во многом были 
реальностью, то политические права существовали лишь на бумаге.

Тема: Накануне мировой войны

 Мир в конце 30-х гг. XX в.

Еще при заключении Версальского договора наиболее дальновидные политики говорили, что это не 
мир, а перемирие. Германия не могла смириться с условиями договора и сохраняла потенциал для 
попыток его пересмотра. Были и другие силы, готовые развязать войну. В период экономического 



кризиса 1929–1933 гг. попытки решить проблемы с помощью войн и захватов чужих земель 
усилились. В 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию, в 1935 г. Италия — Эфиопию. После 
прихода к власти в Германии Гитлера в 1933 г. эта страна стала главным источником военной 
опасности. Гитлер не скрывал своих намерений завоевать «жизненное пространство» на Востоке.

Агрессивные государства — Германия, Италия и Япония с зависимыми от них странами составляли 
первый центр силы. Вторым центром силы являлись демократические страны Великобритания, 
Франция и США. Они стремились сохранить свое господствующее положение в мире, удержать 
власть над колониями, противодействовать усилению агрессивных стран. Однако они не желали 
открыто портить отношения со странами-агрессорами и по существу потворствовали им. При этом 
Великобритания, Франция и США надеялись направить агрессоров на другие страны СССР, Китай.

Третьим центром силы являлся Советский Союз. СССР стремился в 30-е гг. ХХ в. сблизиться с 
Францией и Англией для совместного противодействия Германии. Однако западные державы 
рассматривали Германию в качестве противовеса СССР и коммунистическому движению, которое 
считали для себя опасностью номер один. Так, заместитель премьер-министра Великобритании Э. 
Галифакс в беседе с Гитлером в ноябре 1937 г. назвал Германию «бастионом Запада против 
большевизма».

В этих условиях Германия в 1938 г. перешла к решительным действиям, захватив Австрию и 
Судейскую область Чехословакии. Вскоре Германия предъявила Польше требования о передаче ей 
Данцига и путей через Польский коридор (земли между основной частью Германии и Восточной 
Пруссией).

Германо-советский договор.

 В 1939 г. правительства Великобритании и Франции начали в Москве переговоры с Советским 
Союзом о заключении договора о взаимопомощи в случае германской агрессии. Но достигнуть 
соглашения не удалось. На переговоры западные державы послали второстепенных чиновников, не 
имевших полномочий для заключения договора. Главным препятствием, однако, стала позиция 
Польши: советские войска могли вступить в борьбу с германской армией, лишь пройдя через 
территорию Польши, на что польское правительство категорически не соглашалось, а западные 
страны не предприняли ничего для изменения этой позиции. Переговоры были сорваны.

В этих условиях СССР принял предложение Германии о переговорах. 22 августа 1939 г. в Москву 
прилетел министр иностранных дел Германии И. Риббентроп. Он в кратчайший срок согласовал с 
наркомом иностранных дел В.М. Молотовым все детали соглашения. 23 августа договор, 
получивший неофициальное название «пакт Молотова — Риббентропа», был подписан. Обе стороны
обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и не поддерживать ни в какой форме третью
державу, напавшую на страну, подписавшую соглашение. Согласно секретному протоколу к 
договору стороны разграничивали сферы своих интересов в Европе. К сфере интересов СССР 
относились Финляндия, Эстония, Латвия, часть Польши, Бессарабия, к сфере интересов Германии —
часть Польши и Литва. Позже Литва была отнесена к сфере интересов СССР, а Финляндия — 
Германии.

Военно-политические возможности и планы сторон.

 Руководство Германии еще в 1937–1938 гг. взяло курс на развязывание большой войны. Однако 
представители генералитета и промышленников не имели единства по вопросу военной стратегии. 
Одни считали необходимым напасть на Советский Союз, заблаговременно заручившись поддержкой 
Запада. Другие считали ближайшей целью полную отмену положений Версальского договора, для 
чего нужно было нанести удар на Западе. Нацисты понимали, что для Германии война на два фронта 
неизбежно закончится поражением. Было необходимо как можно быстрее разбить противника на 
одном направлении. Эта необходимость, а также нехватка ресурсов породили идею блицкрига — 
молниеносной войны. Гитлер принял решение готовиться вначале к ревизии Версальского мира. 



Однако в своей пропаганде гитлеровцы выдвинули на первый план лозунг «Дранг нах Остен» 
(«Натиск на Восток»), учитывая стремление западных держав направить германскую агрессию 
против СССР.

К началу Второй мировой войны Германия приобрела мощный военно-экономический потенциал. 
По уровню промышленного производства Германия в 1938 г. вышла на первое место в Европе и 
второе в мире, уступая лишь США. С 1935 по 1939 г. в Германии было подготовлено 5,5 млн. солдат.
Ее сухопутная армия достигла численности более 2,5 млн. человек. Были созданы ВВС. Летный 
состав прошел подготовку в Испании. Там же были испытаны новые виды оружия. С 1935 г. была 
развернута программа строительства военно-морского флота.

В ноябре 1936 г. Германия и Япония подписали соглашение о борьбе против Коммунистического 
интернационала (Антикоминтерновский пакт). Но, потерпев поражение от советских войск, японское
правительство предпочло «южный» вариант экспансии захват владений европейских держав и США 
в Азии.

Неизбежность Второй мировой войны понимали и в СССР.

Советское правительство прилагало все усилия для укрепления своих позиций как на Востоке, так и 
на Западе. Особое внимание уделялось ускоренному развитию военной промышленности. 
Создавались крупные государственные резервы, строились предприятия-дублеры на Урале, в 
Поволжье, Сибири, Средней Азии.

Великобритания и Франция предпринимали шаги по перенаправлению фашистской агрессии на 
Восток. В июне 1939 г. в Лондоне начались тайные англо-германские переговоры о союзе, но они 
были сорваны из-за серьезных противоречий в вопросе о разделе мировых рынков и сфер влияния.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова была расстановка сил в мире накануне Второй мировой войны? - Что 
препятствовало обузданию стран-агрессоров?
2. Как был заключен советско-германский договор? - Каковы были его условия? Каковы 
были последствия договора?
3. Охарактеризуйте военно-политические планы сторон накануне войны.
4. Историки спорят о том, какая сторона больше выиграла от заключения советско-
германского договора 23 августа 1939 г. Аргументировано выскажите свою точку зрения по 
данной проблеме.


	Тема: Накануне мировой войны

