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процесс перехода от политики военного коммунизма к новой экономической
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изучающих историю России,

пособие

предназначено

для

студентов,

как на очной, так и на заочной формах

обучения, а также для всех интересующихся историческими проблемами
российского общества. Пособие будет способствовать более глубокому и
всестороннему изучению рассматриваемых событий, окажет помощь в
подготовке к семинарским занятиям.
Рецензент: доктор исторических наук В.И.Шарый
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ВВЕДЕНИЕ
Мировая и Гражданская войны разрушили российскую экономику.
Победа в Гражданской войне обернулась для государства тяжелыми
потерями. Большое количество человеческих жертв, огромный материальный
ущерб отразились на общем, в первую очередь, экономическом состоянием
страны. Перед правительством стояла проблема вывода страны из кризиса.
Основная

задача

разрушенного

внутренней

хозяйства,

политики

создании

состояла

в

восстановлении

материально-технической

базы

и

социокультурной основы для построения социализма.
Исторический
Гражданской

этап

войны

социалистического

развития

Советского

характеризуется

выбора,

попытками

государства

поиском

путей

на

воплотить

деле

после

реализации
теорию

социализма, стремлением советского правительства и партии большевиков
вывести

страну

из

состояния

социально-политического

хаоса

и

экономической разрухи.
Полный противоречий и драматизма, этот отрезок исторического пути
нашего государства позволил пробрести определенный опыт успешного
решения сложнейших социально-экономических и оборонных задач. В то же
время он породил, вызвал к жизни целый ряд негативных явлений, которые
сегодня

оцениваются

строительства,

как

порочная

практика

социалистического

направившая

развитие

общества

по

бесперспективному пути.

ложному

и
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Новая экономическая политика, её сущность и влияние на
экономическую жизнь страны.
Рассмотрение вопроса следует начать с анализа экономического
положения страны после окончания Гражданской войны. В этот период
Республика Советов столкнулась с острым политическим кризисом.
Кронштадтский мятеж в марте 1921 г., волнения крестьян в ряде районов
страны отражали недовольство масс политикой «военного коммунизма».
Голод и хозяйственная разруха усиливали это недовольство. Политика
«военного коммунизма» исчерпала себя, в упадке находилось сельское
хозяйство, распадалась промышленность. Продукция индустрии в 1920 г.
уменьшилась в семь раз по сравнению с довоенным периодом, выплавка
чугуна сократилась в 33 раза, стали – в 22 раза.
Постараться ответить на вопросы. В чем состояли значение и
последствия политики «военного коммунизма»? Что это: неудачная попытка
коммунистического хозяйствования или способ выживания государства в
условиях войны?
Со всей остротой встал вопрос о крутом повороте в экономической
политике. Политика военного коммунизма просуществовала с 1918 г. по март
1921 г. и на X съезде РКП (б) она была отменена.
В такой обстановке

перед

правительством

встала

в качестве

первоочередной задача восстановления разрушенного войной хозяйства.
однако, трудности экономического характера дополнялись неустойчивостью
в обществе в социально-политических отношениях. Политика военного
коммунизма, ее главный элемент – продовольственная разверстка, изжила
себя и вызывала резкое недовольство, в первую очередь, крестьянства.
Обстановка требовала поиска выхода из создавшегося положения. И такой
выход был найден введением новой экономической политики.
Коренной поворот в этом направлении был сделан на Х съезде РКП(б)
марте 1921 г., когда было принято решение о замене продовольственной
разверстки

натуральным

налогом.

Он

вводился

на

18

видов
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продовольственных, технических и фуражных культур и по своим размерам
был

в

2

раза

меньше

продразверстки.

Крестьянские

кооперативы,

товарищества по обработке земли могли получить от органов Наркомпрода
промышленные

товары

по

«зачетным

квитанциям»,

выданным

за

соответствующее количество сданных государству сельскохозяйственных
продуктов.

В.И. Ленин читает доклад о переходе к НЭПу на Х
съезде РКП (б)
Дальнейшим шагом на пути введения новой экономической политики
была работа Х партийной конференции в мае 1921 г.
Конференция

приняла

написанную

Лениным

резолюцию

«Об

экономической политике», в которой было отмечено, что полное усвоение и
точное проведение НЭПа является
указывалось

на

важность

коренной

правильного

политической задачей;
товарообмена

между

промышленностью и сельским хозяйством как основного в тот период
хозяйственного рычага, подчёркивалась роль кооперации.
Целями новой экономической политики были:
В политической сфере – снять социальную напряженность, укрепить
социальную базу советской власти в форме союза рабочих и крестьян;
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В экономической сфере — предотвратить дальнейшее усугубление
разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство.
В социальной сфере – обеспечить благоприятные условия для
построения социалистического общества, не дожидаясь мировой революции.
Во внешнеполитической сфере – преодолеть международную изоляцию
и установить политические и экономические отношения с другими
государствами.
Новая

экономическая

политика

предусматривала:

отказ

от

абсолютизации товарообмена и активизацию денежного обращения; переход
к

свободной

торговле;

сдачу

в

аренду

частным

лицам

мелких

государственных предприятий, земли и использования наемного труда:
свободное развитие кустарных промыслов; привлечение иностранного
капитала в концессии.
Все это, естественно, вело к оживлению капиталистических элементов.
Но этого никто и не скрывал. В.И.Ленин, отвечая на прозвучавшие упреки в
сдаче марксистских позиций, говорил на XI съезде о необходимости «дело
поставить так, чтобы обычный ход капиталистического хозяйства и
капиталистического оборота был возможен, ибо это нужно народу, без этого
жить нельзя». (Полн.собр.соч. – т. 45, с.86.)
В.И.Ленин дал определение и нэпу: «Суть новой экономической
политики: максимальный подъем производительных сил и улучшение
положения рабочих и крестьян». (Полн.собр.соч. – т. 45, с.398.) При резком
спаде производства, отсутствии крупной машинной промышленности
решение этой задачи требовало времени.
Сущность НЭПа была понятна не всем. Неверие в НЭП, его
социалистическую направленность порождало споры о путях развития
экономики страны, о возможности построения социализма. При самом
различном понимании НЭПа многие партийные деятели сходились в том, что
в конце гражданской войны в Советской России сохранилось два основных
класса населения: рабочие и крестьяне, а в начале 20-х годов после ведения
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НЭПа, появилась и новая буржуазия, носительница реставраторских
тенденций. Широкое поле деятельности для нэпманской буржуазии
составили отрасли, обслуживающие основные важнейшие потребительские
интересы города и деревни. В. И. Ленин понимал неизбежные противоречия,
опасности развития на пути НЭПа. Он считал необходимым укрепление
Советского государства для обеспечения победы над капитализмом.
Сущность новой экономической политики:
1) продразверстка заменялась существенно менее изнурительным
продовольственным налогом – деревня постепенно начала оживать;
2) были разрешены некоторые элементы частного предпринимательства, хотя
и под строгим государственным надзором;
3) осуществлялся принцип оплаты по количеству и качеству труда, перевод
государственных предприятий на хозрасчет и рентабельность;
4) шло совершенствование государственного управления и планирования
народным хозяйством;
5) сфера экономической свободы коснулась исключительно легкой
промышленности; посреднической и розничной торговли; кредитных
операций на относительно небольшие суммы.
Наиболее рентабельными были кооперативные предприятия, так как
государство обложило нэпманские предприятия очень высокими налогами
(до 50 % дохода). Хотя В.И. Ленин и заявил о том, что НЭП – «это всерьез и
надолго», прозорливые предприниматели предвидели скорое окончание
этой

политики

в

Советской

России,

поэтому

предпочитали

не

организовывать свои предприятия, а арендовать их у государства.
В

результате

производительность

политики
предприятий,

государственного
открытых

частными

сдерживания
лицами,

не

превысила и 5 % от общей стоимости, производимой в стране продукции.
Гораздо выше была роль частного сектора в торговле.
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Во время НЭПа преобразилось управление государственным сектором
экономики:
1) чтобы сделать его конкурентоспособным перед нэпманами, советское
правительство старалось децентрализовать промышленность и торговлю,
используя при этом механизмы экономической заинтересованности;
2)

близкие

по

месторасположению

и

отраслевой

принадлежности

предприятия объединялись;
3) торговля находилась в руках государственных торговых синдикатов;
4) постепенно увеличивалась денежная часть зарплаты, начали выдавать
премии за производительный труд. Хотя быстрому возврату к товарноденежным отношениям мешали разнообразие видов денежных знаков,
которые были на руках у населения, и высокие темпы инфляции.
К середине 20-х годов 80% государственных предприятий, целые
отрасли народного хозяйства работали на хозрасчете. В 1922-1924 гг. была
проведена денежная реформа. Важнейшим мероприятием реформы стало
введение в обращение банковских билетов, которые были обеспечены
золотом, – червонцев. Реформа позволила создать устойчивую финансовую
систему и обеспечить конвертируемость рубля.
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Позитивные итоги НЭПа:
1.

Удалось восстановить народное хозяйство и даже превзойти

довоенный уровень за счёт внутренних резервов.
2.

Возродить сельское хозяйство, позволившее накормить население

страны.
3.

Национальный доход увеличился на 18 % в год и к 1928 г. - на 10 %

в пересчёте на душу населения, что превысило уровень 1913 г.
4.

Рост промышленной продукции составил 30 % ежегодно, что

свидетельствовало о быстром росте производительности труда.
5.

Национальная валюта стала полновесной и стабильной.

6.

Заметно росло материальное благосостояние населения.
Негативные итоги НЭПа:

1.

Имело место непропорциональное развитие основных, отраслей

народного хозяйства.
Отставание

2.

темпов

возрождения

промышленности

от

сельскохозяйственного производства вело НЭП через полосу экономических
кризисов.
3.

В деревне шла социальная и имущественная дифференциация

крестьянства, что привело к росту напряжённости между различными
полюсами.
4.

В городе на протяжении всех 20-х годов увеличивалась численность

безработных, которая к концу НЭПа составила более 2 млн. человек.
5.

Финансовая система окрепла лишь на некоторое время. Во второй

половине 20-х годов в связи с активным финансированием тяжёлой
индустрии, было нарушено рыночное равновесие, началась инфляция, что
подорвало финансово-кредитную систему.
Таким образом, начиная с 1929 г., заменив собой политику НЭП, в
экономике страны утверждается административная система управления.
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Индустриализация СССР в 30-е годы

Советскому

правительству,

осуществляя

новую

экономическую

политику, удалось вернуть страну к основным экономическим показателям
довоенного времени. И перед новой властью неизбежно встал вопрос: а что
же дальше? А дальше на первый план выдвигалась проблема модернизации
страны, ещё более обострившаяся по сравнению с началом XX века.
Апробированные
экономические

восстановительным

механизмы

стали

давать

периодом
сбои.

нэповские

Требовалось

либо

подкорректировать их и приспособить к новым условиям (что предлагала
сделать группа Н.И.Бухарина), либо выдвинуть принципиально новую
программу, отвечающую требованиям модернизации.
В декабре 1925 г. состоялся XIV съезд ВКП(б), на котором были
подведены итоги предыдущего развитию страны. Съезд отметил, что,
несмотря на успехи восстановительного периода, экономика страны все еще
оставалась отсталой. СССР оставался страной многоукладной, аграрной,
промышленность давала лишь 32,4% всей продукции, а мелкое, в основном
единоличное, хозяйство давало 67,6%. Преобладала легкая промышленность,
тяжелая индустрия была развита слабо. В промышленности отсутствовал ряд
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важнейших отраслей, производящих средства производства. Объективный
ход развития страны требовал реконструкции всего народного хозяйства.
Съезд провозгласил курс на индустриализацию страны. Он вошел в
историю как «съезд индустриализации». С XIV съезда РКП(б) стала
именоваться

ВКП(б)

—

Всесоюзной

Коммунистической

партией

(большевиков). Индустриализацию было решено осуществить в короткий
срок.
Индустриализация - создание крупного машинного производства, в
промышленности и других отраслях народного хозяйства для роста
производительных сил и подъема экономики и на этой основе переход от
аграрного к индустриальному обществу.
Необходимость индустриализации
Чтобы

понять,

почему

индустриализация

была

провозглашена

первоочередной задачей развития страны, обратимся к истории.
Весь цивилизованный мир начал стремительное развитие и осуществил
технологический рывок вперед. Германия, США, Франция и другие державы
начали быстро развиваться, и, если бы СССР не последовали их примеру, это
привело бы к значительному отставанию. Тогда такая огромная страна не
могла бы на равных говорить и конкурировать со своими западными
партнерами и противниками. В СССР наблюдалось отставание по многим
экономическим показателям от стран Запада, хотя к 1928 г. страна достигла
уровня развития экономики 1913 г.
Положение рабочих людей на то время оценивалось более печально,
чем в дореволюционные времена при царе. Люди зарабатывали очень мало,
безработица была просто огромной, и все это могло привести к социальным
волнениям, бунтам и серьезным внутренним кризисам. Понятное дело, что
власть не могла такого допускать.
Еще одна причина – необходимость увеличения военно-технической
мощи страны. Большую территорию необходимо защищать, и для этого
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требуются наука и техника, развитые технологии и подготовленные кадры.
Иначе развитые в техническом плане государства могли напасть в любой
момент, и последствия этого были бы для жителей СССР печальными.
Индустриализация начиналась при преобладании в деревне мелких
крестьянских хозяйств, росте и развитии кулачества. Предприятия в
основном выпускали предметы широкого потребления, а стране были
необходимы средства, машины, оборудование. НЭП помог поднять страну из
разрухи, но появились новые проблемы: не хватало оборудования, топлива,
металла.
Вот какие цели ставились при проведении индустриализации в
Советском Союзе:
1. Страна должна была взять стойкий курс на научно-техническое развитие и
технологический рывок. Главнейшая задача – ликвидация техникоэкономического отставания Союза в основных сферах деятельности.
2. Развитие тяжелой промышленности, металлургии, создание своих машин
и механизмов.
3. Достижение экономической и технологической независимости.
4. Создание оборонной промышленности, обеспечивающей военных всем
необходимым для защиты своих рубежей от потенциального врага.
5. Обеспечение села современной сельскохозяйственной техникой и
дальнейшее проведение коллективизации (индустриализация сельского
хозяйства).
6. Превращение аграрного государства в одну из ведущих индустриальных
супердержав.
7. Получение от других государств в плане экономики и обеспечения всем
необходимым независимости для достижения достойного уровня жизни
населения СССР.
Главными особенностями проводимой в СССР индустриализации
можно назвать следующие:
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1. Основной упор делался на тяжелую промышленность, создание заводов,
огромных производственных комплексов, которые при полной
загруженности обеспечивали работой по 50 000 человек и даже больше.
2. Активно проводились мероприятия по просвещению населения с целью
донесения ему смысла происходящего. Многие люди благодаря этому
подходили к делу более осознанно и грамотно.
3. Все этапы индустриализации сопровождались стремительным
формированием внутреннего рынка и развития своей союзной экономики.
4. В процессе развития страны активно использовался не только внутренний,
но и иностранный капитал. Многие крупные западные компании активно
способствовали руководству СССР, продавали стране оборудование и
присылали подготовленных инженеров, ученых и других опытных кадров.
5. Были и другие особенности, которым можно охарактеризовать этот
период. Например, города испытывали дефицит продукции, так как
обособленные сельские фермеры не могли обеспечить страну достаточным
количеством хлеба и продуктов. Поэтому проводилась почти
принудительная коллективизация и образование крупных колхозов.
Главными результатами индустриализации СССР стали:
1. Появление мощнейших производств гигантских размеров. СССР
превратился в мощную индустриальную державу.
2. Развивались новые отрасли промышленности, построены
новые заводы и фабрики;
3. Бурное развитие Союза и его переход в лидеры, после чего все мировое
сообщество характеризовало СССР как безупречного лидера.
4. Стремительный рост ВВП.
5. Был создан мощный военно-промышленный комплекс.
6. Население стало значительно более грамотным, получило стимул
учиться и улучшать образование, ликвидирована неграмотность.
7. Произошла механизация сельского хозяйства и увеличение его
эффективности.
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Итоги:

введено

в

действие

9

тыс.

крупных

промышленных

предприятий, оснащенных самой передовой техникой. Среди них такие
гиганты как: ДнепроГЭС, Магнитогорский металлургический комбинат,
Сталинградский,
Горьковский

Челябинский

и

(Нижегородский)

Харьковский

автомобильный

тракторные
завод,

заводы,

Запорожсталь,

Азовсталь, Уралмаш, Криворожский и Новолипецкий металлургические
заводы и многие другие. Введены в эксплуатацию Московский и
Ленинградский метрополитены.
Созданы новые отрасли промышленности: тракторная, автомобильная,
авиационная, танковая, химическая, станкостроительная. Валовая продукция
промышленности возросла в 6.5 раз, в том числе группа А (производство
средств производства) - в 10 раз. По объему промышленной продукции СССР
вышел на первое место в Европе и на второе место в мире. Промышленное
строительство распространилось на удаленные районы и национальные
окраины, изменилась социальная структура и демографическая ситуация в
стране (40% городского населения). Резко возросло число рабочих и
инженерно-технической интеллигенции.

Одной

из

задач

индустриализации

было

обеспечение

обороноспособности страны. Фактически оборонная промышленность была
создана заново. Это позволило с 1939 года приступить к масштабному
перевооружению армии. К сожалению, оно не было закончено к началу
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Великой Отечественной войны – не хватило времени. Но в ходе самой войны
именно промышленный потенциал СССР позволил наладить массовое
производство вооружений и боеприпасов, в кратчайшие сроки перестроить
промышленность на военное производство.

Главными итогами индустриализации для сельского хозяйства явились:
- механизация сельхозпроизводства. С началом массового производства
тракторов и другой сельхозтехники в начале 1930 годов, сельское хозяйство
получило мощный импульс развития за счет механизации. С 1929 по 1940
год в СССР выпущено более 700 тыс. тракторов (40% от их мирового
производства). На селе была создана инфраструктура для использования и
обслуживания этой техники – Машинно-тракторные станции (МТС).
Соответственно была организована массовая подготовка специалистов –
трактористов, механиков, шоферов и пр.
- массовое переселение сельского населения в города. Явилось как
следствием

коллективизации,

так

и

индустриализации.

Собственно,

массовый приток свободной рабочей силы из села, а только за годы первой
пятилетки такая миграция населения составила около 12 млн. человек, создал
благоприятные условия для успешного промышленного строительства.
Механизация сельского производства высвободила массу рабочих рук,
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нашедших себе применение в ходе индустриализации. Всего же с 1928 по
1940 год из сельской местности в город переселилось около 35 млн. человек.

Индустриализация в СССР напрямую повлияла и на общественную жизнь:
- наука и образование. В ходе индустриализации перед образованием
ставились уже совсем другие задачи, чем в 1920 годы – непросто ликвидация
неграмотности (умение читать и писать), а подготовка квалифицированных
специалистов. С этой целью в 1930 г. для жителей села было введено
всеобщее начальное образование, а для городского населения – обязательное
семилетние (в сельских школах обязательная «семилетка» была введена в
1934 году). В 1932 г. введена десятилетняя система среднего образования. За
10 лет, с 1929 по 1939 год количество учащихся средних школ увеличилось в
три раза – с 13,5 млн. до 31,5 млн.
В это же время создается система высшего образования, ее целью была
подготовка отечественных инженерных кадров. Так, к 1937 году количество
высших учебных заведений увеличилось в 7,7 раза по сравнению с 1914
годом.
Именно в 1930 годы были заложены основы советской науки, очень
скоро

ставшей

одной

из

самых

передовых

в

мире.
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- уровень жизни населения. В конце 1920 годов в связи со свертыванием
НЭПа и перестройкой экономики, снизился уровень жизни населения, возник
дефицит товаров народного потребления. В 1929 году введена карточная
система распределения товаров, распространявшаяся не только на продукты.
Но к середине 1930 годов товаров и продуктов было уже вполне достаточно,
а рост зарплат, особенно в промышленности, сделал эти товары доступными
для населения. В 1936 году карточная система была отменена. К концу 1930
годов уровень потребления населением товаров и услуг был выше более чем
на 20%, чем 10 лет назад.
Социалистическое преобразование сельского хозяйства
(коллективизация)
При рассмотрение этого вопроса обратить внимание на то, что
коллективизация

сельского

хозяйства

диктовалась

объективной

необходимостью коренного изменения производственных отношений в
деревне. Нельзя было строить социализм на двух разных социальноэкономических

основах

—

на

основе

передовой

социалистической

промышленности, с одной стороны, и мелкого крестьянского хозяйства — с
другой. В то время как социалистическая промышленность развивалась
быстрыми

темпами,

в

мелком

крестьянском

хозяйстве

не

всегда

осуществлялось даже простое воспроизводство. Для достижения победы
социализма требовалось переустройство сельского хозяйства преодоление
неоднородности и многоукладности экономики СССР.
В

западных

странах

аграрная

революция,

т.е.

система

совершенствования сельскохозяйственного производства, предшествовала
революции промышленной. В СССР оба эти процесса приходилось
осуществлять одновременно.
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Если сформулировать цели коллективизации, то они могут выглядеть
следующим образом:
1. Установление социалистических производственных отношений в
деревне, устранение мелкотоварного производства, избавление села от
социальных контрастов, чересполосицы, межевания и т.д.

для

разрешения хлебных затруднений и обеспечения страны необходимым
количеством товарного зерна.
2. Окончательное

обобществление

огромной доли обрабатываемых

земель и преобразование мелкотоварных индивидуальных хозяйств в
крупные

высокопроизводительные

общественные

кооперативные

производства.
3. Получение средств на индустриализацию и закупку техники и
оборудования

для

советских

заводов

за

счет

продажи

сельхозпродукции наряду с другими экспортными товарами за
границу;
4. Обеспечение людскими ресурсами

строительство промышленных

предприятий за счет миграции населения из деревни. Коллективизация
давала возможность высвобождения рабочих рук из деревни для строек
первых пятилеток (в колхозах было проще внедрять технику, что
освобождало от ручного труда миллионы крестьян).
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5. Снижение стоимости сельскохозяйственной продукции для
конечного потребителя путём устранения цепочки посредников,
а

также

посредством

производительности

и

механизации

эффективности

повышение

труда

в

сельском

хозяйстве
6. Результатом коллективизации должно было стать наличие
товарной массы сельскохозяйственной продукции в количестве,
достаточном для формирования продовольственных резервов и
снабжения быстро растущего городского населения продуктами
питания.
7. Коллективизация должна была решить проблему ограниченного
распространения технических культур в условиях мелкого
индивидуального

хозяйства

и

сформировать

необходимую

сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.
Рывок в
крестьянских

индустриализации тяжело отразился на положении
хозяйств.

Чрезмерное

налоговое

обложение

вызывало

недовольство сельского населения. Непомерно увеличивались цены на
промышленные

товары.

Одновременно

искусственно

занижались

государственные закупочные цены на хлеб. В результате резко сократились
поставки зерна государству. Это вызвало осложнения с хлебозаготовками и
глубокий хлебный кризис конца 1927 г. Кризис возник как результат
колебаний рыночных цен. Он ухудшил экономическую ситуацию в стране,
поставил под угрозу выполнение плана индустриализации.
Ещё одной проблемой было то, что в связи с оттоком
населения

в

город

возросла

и

стала

главной

производительности труда в сельском хозяйстве,

задачей

сельского
повышения

то есть меньшее

количество работников должно было производить значительно больше
продукции.

Основной

путь,

который

практиковался

в

западных

странах, состоял в оснащении сельского хозяйства техникой, минеральными
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удобрениями. Для нашей страны такая возможность была отдаленной.
Тракторные и комбайновые заводы еще только строились.

Оставался другой путь:

объединение крестьян-производителей в

сельскохозяйственные предприятия на базе объединения

земли, техники,

тяглового и крупного рогатого скота, что давало возможность как для
приобретения сельскохозяйственной
агрономических мероприятий на

техники,
больших

так и для проведения

площадях

обрабатываемой

земли. Это было выгодно и государству, которое могло контролировать
доходы и расходы, оказывать целевую помощь в виде машинно-тракторных
станций, создавать
специалистов.

условия

для

оснащения

техникой

и

подготовки

К этому времени сложилось несколько форм объединения

крестьян. Коммуны – полное обобществление земли, скота, инвентаря,
жилых построек. ТОЗы (ТпСОЗы ) – товарищества по совместной обработке
земли, собственность оставалась раздельной. Артели – в общественном
использовании земля, скот, инвентарь, урожай.
Более

предпочтительным

сельскохозяйственной
Государственные

оказался

артели, коллективных

(советские)

хозяйства -

путь

хозяйств
совхозы

развития
колхозов.

—

играли
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вспомогательную роль,

так как требовали

больших

государственных

капиталовложений.

XV съезд ВКП(б), проходивший в Москве с 2 по 19 декабря 1927 г., в
резолюции «О работе в деревне» постановил: «В настоящий период задача
объединения

и

преобразования

мелких

индивидуальных

крестьянских

хозяйств в крупные коллективы должна быть поставлена в качестве
основной задачи партии в деревне».
Созданная 8 декабря 1929 г. при Политбюро комиссия, возглавляемая
народным

комиссаром

Яковлевым

предложила

сроки

проведения

коллективизации по регионам: районов Нижней Волги к осени 1930 г., в
Центральной чернозёмной области и степной Украины — к осени 1931 г., в
левобережной Украине — к весне 1932 г., в районах Севера и Сибири — к
1933 г.
Несмотря на принятое решение, низовые партийные организации были
намерены провести коллективизацию в более сжатые соки. Началось
«соревнование» местных властей за рекордно быстрое создание «районов
сплошной коллективизации».
В марте 1930 г. был принят Примерный устав сельскохозяйственной
артели. В нем провозглашался принцип добровольности вхождения в колхоз,
определялся порядок объединения и объем обобществляемых средств
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производства. Однако на практике эти положения повсеместно нарушалась,
что вызвало сопротивление крестьян. Поэтому многие колхозы, созданные
весной 1930 г., быстро распались. Потребовалась отправка на село отрядов
«сознательных» рабочих-партийцев. В деревню направляются коммунисты
— двадцать пять тысяч — для того, чтобы помочь осуществлению процесса
коллективизации. Вместе с работниками местных парторганизаций они
убеждали крестьян вступать в колхозы.
Начиная с 1928 г. возрастают масштабы государственной

помощи

колхозам: кредитами, снабжением машинами и орудиями, им передавались
лучшие земли, для них устанавливались налоговые льготы. Развертывается
пропаганда коллективного земледелия, оказывается практическая помощь по
организации колхозов.
С целью укрепления материальной базы коллективного сельского
хозяйства создавались прокатные пункты, тракторные колонны, машиннотракторные станции (МТС). В течение 1929 г. были созданы 102 такие
станции и организован их всесоюзный центр — «Трактороцентр». Машиннотракторные станции явились особой формой государственных предприятий,
опорными пунктами в деле социалистического переустройства сельского
хозяйства и помощи крестьянству со стороны Советского государства.
Быстрый рост числа колхозов, а также наметившаяся к середине 1929 г.
тенденция поворота части середняка к коллективным хозяйствам, привели
политическое

руководство

страны

к

выводу,

что

можно

ускорить

коллективизацию.
5 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) «О темпе
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству», в
котором зерновые районы были разграничены на две зоны по срокам
завершения коллективизации. Но эти сроки в результате поправок были
резко сокращены. Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга должны были
в основном завершить коллективизацию осенью1930 г. или, во всяком
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случае, весной 1931 г., а остальные зерновые районы – осенью 1931 г. или, во
всяком случае, весной 1932 г.
В марте-апреле 1930 г. ЦК ВКП (б) принял ряд важных документов,
направленных на преодоление извращений в деле коллективизации и
нормализацию общей обстановки в деревне. Исчезли «бумажные» и
насильственно созданные колхозы. Уже к августу этого же года, когда
прекратился выход крестьян из хозяйств, колхозы объединяли 21,4 процента
крестьянских хозяйств.
А с осени началась новая волна нажима, связанная с хлебозаготовками
и дальнейшим развертыванием сплошной коллективизации. На решении этих
задач вновь сосредоточилась вся сила партийных, государственных и
общественных

организаций.

Возрастали

масштабы

технической

реконструкции в сельском хозяйстве. Уровень механизации тяговой силы, не
достигавший в 1928 г. и двух процентов, в 1932 г. поднялся до 19,6 процента.
Был упорядочен процесс обобществления крестьянских средств
производства, хотя «недоразумения» с крестьянкой из-за коровы еще
продолжались. Только в марте 1932 г. было принято постановление ЦК,
которое обязало местные организации не только прекратить принудительное
обобществление скота, но и помочь колхозникам в обзаведении скотом.
Экономические итоги коллективизации были плачевными: за четыре
года первой пятилетки валовые сборы зерна снизились — по официальным
подсчётам — с 733,3 млн. ц. (1928) до 696,7млн. ц. (1931 — 1932).
Урожайность зерна в 1932 г. составляла 5,7 ц/га против 8,2 ц/га в 1913 г.
Но партия добилась того, что в продолжение каких-нибудь трёх лет она
сумела организовать более 200 тысяч коллективных хозяйств и около 5 тысяч
совхозов

зернового

и

животноводческого

направления,

добившись

одновременно расширения посевных площадей за 4 года на 21 миллион
гектаров.
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Было сделано то, что колхозы объединяют теперь свыше 60%
крестьянских хозяйств с охватом свыше 70% всех крестьянских площадей,
что означает перевыполнение пятилетки в три раза.
И партия добилась того, что СССР уже преобразован из страны
мелкокрестьянского хозяйства в страну самого крупного сельского хозяйства
в мире.
Она же добилась того, что вместо 500 — 600 миллионов пудов
товарного хлеба, заготовлявшегося в период преобладания индивидуального
крестьянского хозяйства, она имеет теперь возможность заготовлять 1200 —
1400 миллионов пудов товарного зерна ежегодно.

Итоги коллективизации
Коллективизация завершилась к концу 1930-х гг., когда в колхозы было
включено 93% крестьянских хозяйств. К плюсам нужно отнести возможность
государством управления и распределения ресурсов, добытых сельским
хозяйством. Обеспечение необходимым продовольствием жителей городов,
которые трудились на заводах, промышленных предприятиях.
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Главным достижением осуществления коллективизации стало то, что
свою задачу она выполнила – средства для проведения промышленной
модернизации страны были найдены. Экспорт продукции сельского
хозяйства помог приобрести технологии и оборудование, финансировать
масштабное строительство.
Коллективизация помогла модернизировать и само сельское хозяйство.
Крестьянин-единоличник не имел возможности приобретать элитный
посадочный материал, породистый скот, машины и технику, средства защиты
растений, а из удобрений применял почти исключительно навоз. Крупные же
хозяйства могли себе позволить все это, у них могли образовываться
свободные средства на перспективные вложения.
Еще до Великой Отечественной тракторы, комбайны и грузовики в
колхозах перестали быть особой экзотикой, а еще в начале ХХ века
крестьянин в России работал на земле с помощью исключительно конной
тяги. Появились на селе и специалисты: ветеринары, зоотехники, агрономы, о
которых до того в большинстве регионов и не слышали.
Вырос и культурный уровень сельского населения. Колхозы понемногу
создавали клубы, библиотеки, спортивные площадки; постепенно для этих
целей возникли специальные здания. Кроме учителей и врачей, в селе
появились

художественные

руководители

и

спортивные

тренеры,

демонстрировались кинофильмы, было налажено радиовещание, читались
популярные лекции.
В более отдаленной перспективе коллективизация поспособствовала
и росту благосостояния крестьянства, его бытового комфорта. Крупные
хозяйства

могли

позволить

себе

вкладывать

в

благоустройство

(электрификацию, сооружение водопроводов и т.д.), да и государству было
гораздо выгоднее в этом случае прокладывать в отдаленные села дороги или
пускать туда регулярные транспортные рейсы. Колхозы строили школьные
здания, налаживали медицинское обслуживание, содержали магазины.
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Минусы коллективизации - голод, жертвы среди деревенского
населения, подвергшиеся раскулачиванию, выселению, более жёстким
условиям жизни. Эта участь постигла тех крестьян, которые отказывались от
вступления в колхозы. Нельзя говорить о том, что эти методы были жестоки,
неправильны. В тех условиях, когда страна вынуждена была проходить этап
индустриализации в ускоренном темпе, в отличие от западных стран,
соответственно и методы были жёстче, и били сильнее по населению. Не
было времени долго и постепенно двигаться по этому направлению,
просчитывая каждый шаг. Нужно было действовать решительно и скоро.
Развитие отечественной культуры в 1920-1930-е гг.
Составной частью плана социалистического строительства в СССР
была культурная революция.
Культурная революция рассматривалась большевиками как важнейшее
условие построения социализма. Основной задачей в этой области являлось
создание новой (социалистической) культуры и подъем общего культурного
уровня народа.
Тяжелым наследием дореволюционной России являлась массовая
неграмотность.

Конституция

РСФСР

закрепила

право

на

"полное,

всестороннее и бесплатное образование. Доля грамотных среди населения
выросла с 40% в 1917 г. до 90% в 1939 г. С 1930 г. в стране
вводилось всеобщее обязательное начальное образование. В годы второй и
третьей пятилетки было введено всеобщее семилетнее (неполное среднее)
образование. В то же время, в сельской местности оставалось еще много
неграмотных (23%).
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В послереволюционные годы серьезно изменилась ситуация в области
литературы и искусства. Значительная часть писателей и художников
восприняла задачи культурной революции. В этом направлении развивалось
творчество

дореволюционного авангарда. В

20-е

гг.

появилось

новое

поколение творческой интеллигенции. В его составе выделялись А.А. Фадеев,
М.А. Шолохов, С.М. Эйзенштейн и др. В августе 1918-1920 гг. был
создан Всероссийский союз
ассоциация

пролетарских

пролетарских

общечеловеческого

начала

писателей, РАПП (Российская

писателей).
над

Безусловный

классовым

отстаивали

приоритет
в

своем

творчестве А.П. Платонов, Е.И. Замятин, М.А. Булгаков и др.
Революция способствовала развитию нового режиссерского театра. В
конце 1920 г. В.Э. Мейерхольдом была выдвинута программа "Театральный
Октябрь", воплощенная на сцене 1-го театра РСФСР. В 30-е гг. в
кинематографе появилось звукового кино. Было создано немало выдающихся
картин режиссеров С. Юткевича, С. Герасимова, братьев Васильевых и др.
Ведущим

направлением

новой

советской

архитектуры

стал конструктивизм, разрабатывались художественные формы на основе
функционального

назначения

вещей.

В

скульптуре

оставался

актуальным монументализм.
Главной особенностью развития науки в 30-е годы стала ее ориентация
на практические, иногда утилитарно-производственные нужды страны.
Велись исследования в области ядерной физики. При этом ряд научных
направлений были закрыты как "ложные": прекратились исследования в
области молекулярной биологии, кибернетики, гелиобиологии.
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Итоги преобразований первых лет советской власти в области
культуры были далеко неоднозначны. С одной стороны, были достигнуты
определенные успехи в ликвидации неграмотности, ощущался подъем
активности творческой интеллигенции, который выразился в организации
новых и возрождение старых обществ и объединений, создании ценностей в
области духовной и материальной культуры. С другой стороны, культура
стала частью государственной политики, попав под контроль партийноправительственного аппарата.
Заключение
Таким образом, результаты развития страны в 20-30-е годы привели к
следующим результатам. В сфере экономики была обеспечена победа и
безраздельное господство социалистической собственности на средства
производства. Сложилась нерыночная, фактически бестоварная экономика,
где почти все элементы полностью подчинены государству и управляются
главным образом с помощью внеэкономических командно-директивных
методов. Произошел переход от саморегулирующейся экономики нэповского
типа к регулируемой из политического центра экономике.
В промышленности был реконструирован, расширен, во многом
создан

заново

промышленности.

весь

комплекс

Появились

машиностроения,
современные

химии,

оборонной

производства

самолетов,

автомобилей, тракторов, комбайнов, танков и т.д., которые практически
отсутствовали до поворота к форсированной индустриализации. Быстро
формировались кадры рабочих и специалистов. В то же время производство
многих видов промышленных изделий в расчете на душу населения в конце
30-х годов оставалось заметно ниже, чем в большинстве стран Западной
Европы и Северной Америки.
Сложнее обстояло дело в сельском хозяйстве. Коллективизация
проводилась в стране такими методами, а колхозная жизнь строилась в таких
формах, что одновременно с обобществлением и механизацией

средств

производства снижалось качество главной производительной силы сельского
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хозяйства - крестьянина, его умения и желания вести хозяйство на земле.
Фактически прекратились поиски экономических методов управления
народным хозяйством. Хотя говорилось - и немало - о внедрении хозрасчета,
о развитии советской торговли и т.д., но на практике господствовали
гипертрофированные командно-административные методы руководства, а
товарно-денежные

отношения

были

низведены

до

уровня

учетно-

регистрационных категорий.
В культурной и идеологической сферах соединение энтузиазма и
героического отношения к жизни народных масс с ростом жестокости и
политической бесчестности порождало раздвоенность массового сознания и
массового поведения в повседневной жизни.
Материальное состояние народа оставалось еще на низком уровне.
Экономика оказалась неспособной обеспечить население страны основными
продуктами питания, товарами потребления и другими социальными благами
на достойном человека уровне.
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Вопросы для самоконтроля
1. Что такое индустриализация и в чем ее суть?
2. В чем отличие проведения индустриализации в СССР и на Западе?
3. Каковы источники и методы проведения индустриализации в СССР?
4. Итоги и историческое значение?
5. Объективная необходимость осуществления коллективизации? В чем?
6. Сущность и целевые установки коллективизации?
7. Содержание и методы проведения?
8. Итоги и историческое значение?
9. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х
гг. XX в.: сущность и целевые установки?
10. Содержание и основные направления проведения?
11. Итоги и историческое значение?
Задачи
Задача 1. В Советском Союзе индустриализация началась с ускоренного
развития основных отраслей тяжёлой промышленности, хотя в то время
имелся достаточный опыт индустриализации в капиталистических странах,
где вначале развивалась лёгкая, а затем тяжёлая промышленность. Почему
СССР не пошёл по пути, который вывел США, Англию, Францию, Германию
в число передовых промышленных держав?
Задача 2.
В 30-е гг. в СССР переплелись в жизни искренняя
восторженность новой жизнью и порыв энтузиазма (строительство
Магнитки, Комсомольска-на-Амуре, Турксиба, Днепрогэса) и трагедия
несправедливо раскулаченных крестьян, массовый голод, политические
репрессии. Почему столь явный парадокс стал возможен?
Задача 3. Существовала ли взаимосвязь между процессами,
протекавшими в мире в 30-е годы, и курсом Сталина на форсированную
индустриализацию страны? В чём вы видите принципиальное отличие
индустриализации в СССР от аналогичных процессов в США и Западной
Европе?
Задача 4. «Индустриализация одним рывком вывела страну на
качественно новый уровень», - говорил М. Горбачёв в докладе, посвящённом
70-летию Октябрьской революции. Так ли это? Каковы были достижения и
какова была цена промышленного рывка?
Задача 5. Длительное время в советской историографии существовала
точка зрения о правомерности форсирования сплошной коллективизации в
30-е годы. Согласны ли вы с этой точкой зрения?

31
Тесты для самоконтроля
Цель индустриализации в СССР:
а) создание материальной базы для развития мелкого крестьянского
хозяйства
б) первоочередное развитие отраслей лёгкой и пищевой промышленности
в) создание условий для скорейшего возвращения дореволюционных долгов
г) достижение экономической независимости
Источники проведения индустриализации в СССР:
а) иностранные займы
б) девальвация рубля
в) займы коммерческих банков
г) внутренние ресурсы
Индустриализация завершилась:
а) созданием атомной энергетики
б) переходом к «шоковой терапии»
в) построением развитого социалистического общества
г) созданием мощной оборонной промышленности
Итогом индустриализации в СССР является:
а) создание основ военно–промышленного комплекса
б) развитие лёгкой промышленности
в) интеграция в мировую экономику
г) значительное превышение городского населения над сельским
Во время индустриализации преимущественное развитие получила
промышленность:
а) легкая
б) пищевая
в) энергетическая
г) тяжелая
Преобразование сельского хозяйства в конце 1920-х – начале 1930-х гг. –
это:
а) коллективизация
б) социализация в) национализация г) интеграция
Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства означал:
а) создание агрогородов в сельском хозяйстве б) передачу всей земли
совхозам
в) переселение в деревню рабочих
г) объединение единоличников в колхозы
Сплошная коллективизация сельского хозяйства завершилась:
а) переходом к фермерским хозяйствам б) утверждением колхозного строя
в) введением рыночных отношения в сельском хозяйстве
г) укреплением единоличного крестьянского хозяйства
Что означало исчезновение в деревне в 30-х г. кулацких, середняцких и
бедняцких хозяйств:
а) повышение уровня жизни крестьянства
б) ликвидацию единоличных хозяйств
в) превращение СССР в передовую промышленную державу
г) массовое создание крестьянских кооперативов и артелей
Что являлось итогом индустриализации:
а) усиление централизации экономики страны
г) введение всеобщей трудовой повинности
б) укрепление рыночных отношений
в) превращение СССР в мирового промышленного лидера
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Первейшей задачей культурной революции в нашей стране являлось:
а) перестройка религиозно-культовых зданий
б) ликвидация неграмотности и малограмотности среди населения
в) внедрение в процесс образования предметов, изучаемых на иностранных
языках
г) разрушение архитектурных памятников дворцовой архитектуры
Культурная революция это:
а) процесс подъема культурно-технического уровня рабочих и крестьян и
подготовки отечественных специалистов
б) резкое изменение стилей в изобразительном искусстве
в) переход от индустриальной цивилизации к постиндустриальной
г) революция, где основной движущей силой является творческая
интеллигенция
Словарь терминов
Беднота – принятое наименование неимущих слоев населения, которые
рассматривались как опора режима. В деревне «беднота»
противопоставлялась «середнякам» и «кулакам».
ГУЛАГ - главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых
поселений и мест заключений в 1930-1960 гг., подразделение созданное
в системе ОГПУ — НКВД, МВД, осуществлявшее руководство системой
исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ).
Двадцатипятитысячники – рабочие промышленных центров СССР,
поехавшие по призыву партии большевиков на хозяйственноорганизационную работу в деревню в начале 1930 г. в период массовой
коллективизации сельского хозяйства.
Индустриализация - (от лат. industria - усердие, деятельность), процесс
создания крупного машинного производства во всех отраслях народного
хозяйства и особенно в промышленности. Индустриализация обеспечивает
преобладание в экономике страны производства промышленной продукции,
превращение аграрной или аграрно-индустриальной страны индустриальную.
Коллективизация – преобразование мелких, единоличных крестьянских
хозяйств в крупные общественные хозяйства – колхозы – путем
кооперирования. В годы СССР рассматривалась как программная установка
аграрной политики партии в деревне. Осуществлялась в годы 1-й пятилетки
(1928/29 – 1932/33 гг.). К концу 1932 г. была в основном завершена. К 1936 г.
полностью сложился колхозный строй.
Колхоз (сельскохозяйственная артель) – кооперативное объединение
крестьян в СССР, главным образом созданное в период коллективизации
конца 20-х – начала 30-х гг. XX в. Высший орган управления – общее
собрание колхозников, избирающее правление, во главе которого
председатель, большей частью ставленник партийных органов на местах.
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Коммунистический субботник — сознательный организованный
бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, чаще всего
в выходной субботний день (откуда и происходит название).
Концессия – (от лат. concessio - разрешение, уступка), договор на сдачу в
эксплуатацию на определенных условиях природных богатств, предприятий
и др. хозяйственных объектов, принадлежащих государству или
муниципалитетам.
Кулак — термин, под которым подразумевалась «сельская буржуазия»,
богатые крестьяне. Фактически к кулакам относились не только минимально
обеспеченные крестьяне, но и все неугодные местным властям. В результате
в период коллективизации были «раскулачены» миллионы крестьян.
Культурная революция – коренной переворот в духовном развитии
общества, осуществленный в СССР в 20–30-е гг. XX в., составная часть
социалистических преобразований. Культурная революция предусматривала
ликвидацию неграмотности, создание социалистической системы народного
образования и просвещения, формирование новой, социалистической
интеллигенции, перестройку быта, развитие науки, литературы, искусства
под партийным контролем.
МТС (МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ) — государственные
организации, существовавшие в 1928 — 1958 гг., в распоряжении которых
находились трактора и комбайны (колхозы, в свою очередь, были лишены
права собственности на эту технику).
Наркомпрод – народный комиссариат продовольствия
Номенклатура — круг должностных лиц, назначение или утверждение
которых относится к компетенции какого-либо вышестоящего органа. В
переносном смысле — господствующий слой тоталитарного общества,
состоящий из партийных, государственных и иных начальников.
НЭП (новая экономическая политика) — политика, проводившаяся с X
съезда партии (1921 г.) до конца 20-х гг. Включала допущение свободной
торговли и частного производства при сохранении власти в руках
Коммунистической партии.
Нэпман — владелец частного предприятия в период нэпа.
Продразвёрстка – система заготовок продовольствия советской властью в
годы Гражданской войны. У крестьян по твердым ценам закупали всю
товарную продукцию. В сборе продовольствия участвовали военные отряды.
Продналог (продовольственный налог) — заменил продразверстку,
существовал с 1921 по 1924 г., предусматривал сдачу крестьянством
государство определенной доли урожая, оставшейся же его частью
крестьянин мог распоряжаться свободно.
Пятилетка - пятилетние планы развития народного хозяйства СССР или
пятилетки. Были предназначены для планового экономического развития
Советского Союза. Планы разрабатывались централизованно в
общенациональном масштабе специально созданным государственным

34
органом (Госпланом СССР) под руководством Коммунистической партии
Советского Союза.
Середняк — термин, обозначавший основную массу крестьянства, которую
режим рассматривал как потенциального союзника. По утверждению
Ленина, середняк характеризовался «двойственностью, наличием
одновременно «души» труженика и собственника, склонностью к
«мелкобуржуазным колебаниям».
Стахановское движение — возникло в 1935 г., его инициатором считался
шахтер А.Стаханов. Всячески рекламируя почины рабочих-энтузиастов,
руководство страны надеялось таким путем резко повысить
производительность труда, а также укрепить социальную базу путем
создания из «стахановцев» своеобразной «рабочей аристократии».
Рабфак – рабочий факультет. В 1919-1940 гг. общеобразовательное учебное
заведение в СССР для подготовки в вузы молодежи, не имевшей среднего
образования; создавались при вузах (обучение 3 года на дневных, 4 года на
вечерних).
Трудодни - мера затрат труда колхозников в общественном хозяйстве и их
долевого участия в распределяемых доходах, применявшаяся в колхозах с
1930 до 1966 гг.

Схемы
Цели НЭПа
- снятие социальной напряженности в обществе, создание внутриполитической
стабильности
- поиск новых путей построения социализма, предотвращение экономической разрухи
- преодоление международной изоляции

Особенности НЭПа
- сочетание административных и рыночных методов хозяйствования
- сохранение руководящей роли государства и партии в политике и экономике

Основные мероприятия НЭПа
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Замена продовольственной разверстки продовольственным налогом
Частичная денационализация промышленности
Разрешение частной торговли и восстановление товарно-денежных отношений
Укрепление финансовой системы
Отказ от уравнительной оплаты труда, введение денежной зарплаты
Отмена всеобщей трудовой повинности
Перевод государственных предприятий на хозрасчет
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8) Разрешение частного предпринимательства в промышленности
9) Разрешение аренды земли и применения наемного труда в крестьянских хозяйствах
10) Развитие потребительской и промысловой кооперации
11) Привлечение иностранного капитала в экономику

Итоги НЭПа
1) В 1926 г. по основным видам промышленной продукции был достигнут довоенный
уровень
2) Повышение жизненного уровня населения
3) Ускорение расслоения крестьянства
4) Рост численности городского населения
5) Возрождение торговли

Причины свёртывания НЭПа
1) Некомпетентность основной части управленческого аппарата, бюрократизм и
чиновничья волокита
2) Ограничение крупного и среднего предпринимательства
3) Отсутствие широких экономических связей с мировым рынком
4) Победа в высшем эшелоне власти противников НЭПа

Схема.

Новая экономическая политика (НЭП)

Цели индустриализации
Преодолен
ие техникоэкономичес
кой
отсталости
страны

Достижение
экономической
независимости
государства

Превращени
е страны из
аграрной в
индустриальную

Развитие
новых
отраслей
промышлен
-ности

Формирование
машиннотехнической базы
сельского
хозяйства

Создание
мощного
военнопромышленного
комплекса

Особенности индустриализации
Сжатые
исторические сроки

Высокие
темпы
индустриализации

Приоритет в
развитии тяжелой
и оборонной
промышленности

Осуществление
за счет
внутренних
ресурсов

Основные направления

Сочетание
патриотизма
и мер
принуждение
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Реконструкция старых и строительство новых промышленных предприятий
Приоритетное развитие производства средств производства
Создание новых отраслей (автотракторостроения, самолетостроение и др.)
Подготовка кадров

Итоги индустриализации
Превращение СССР в мощную экономическую державу
Создание новых промышленных объектов
Ликвидация безработицы
Укрепление обороноспособности
Складывание командно-административной системы управления
Схема. Индустриализация в СССР.

Объективная необходимость кооперирования сельского хозяйства
Создание коллективных хозяйств с целью преодоления зависимости
государства от единоличных хозяйств в деле хлебозаготовок
Расширение социальной базы советской власти, укрепление союза рабочего
класса с крестьянством
Приобщение крестьян к строительству нового общества
Улучшение материально-бытовых условий жизни в деревне
Возможность применения техники, облегчение условий труда
Укрепление обороноспособности страны

Осуществление коллективизации
1928 г. – начало форсированного создание колхозов
1930 г. – Постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи
государства колхозному строительству». Осуществление политики
ликвидации кулачества как класса
1934 г. – начало завершающего этапа создания колхозов
1937 г. – завершение коллективизации
Последствия коллективизации
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Отчуждение крестьян от собственности и земли
Слом сложившихся в деревне форм хозяйствования
Ликвидация слоя зажиточных крестьян
Потеря стимулов к труду в сельском хозяйстве
Ухудшение культуры хозяйствования
Снижение темпов роста сельскохозяйственного производства и постоянное
обострение продовольственной проблемы в стране
Массовый исход крестьян из деревни
Складывание командно-административной системы управления колхозами
Схема. Коллективизация сельского хозяйства.

Особенности
культурной политики
 Стремление в кратчайшие сроки создать
культуру
на
новых
основах
(социалистическую культуру)
 Моноидеологизация
духовной
жизни
(утверждение марксистской идеологии в
качестве государственной)
 Использование литературы и искусства как
средства идеологического воздействия









Образование
Создание государственной системы образования
Ликвидация неграмотности и малограмотности населения
Бесплатное обучение
Введение всеобщего начального образования
Подготовка национальных педагогических кадров
Создание системы профессионального обучения молодёжи
Наука
Создание специализированных научно-исследовательских центров
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 Разработка перспективных направлений в области физики, химии,
теории реактивного движения, авиа- и ракетостроения
 Изучение природных ресурсов страны, освоение Арктики
 Участие советских учёных в международных конгрессах
Литература и искусство
 Развитие отечественного кинематографа, скульптуры и архитектуры
 Сочетание классицизма и новых течений в творчестве деятелей
искусства
 Развитие средств массовой информации
 Провозглашение
социалистического
реализма
единственным
художественным методом литературы и искусства
Схема.

Культурное строительство в 1930 годы.

