Занятие 38.
Образование СССР. НЭП и «Государственный социализм»
Новая экономическая политика (НЭП). СССР
1. НЭП
К 1921г. страна находилась в состоянии
экономической разрухи:
• Потеря территорий в 1 Мировой
(Польша, Финляндия, Прибалтики,
Западной Белоруссии и Украины)
• Сокращение населения в результате
Гражданской войны
• Политика продразвёрстки настроила
крестьян против большевиков
Пример: Антоновский мятеж (1920-1921)

•

•

Восстание крестьян Тамбовской
губернии под предводительством
П. Токмакова и А. Антонова
Восстание подавил М. Тухачевский
Военный коммунизм не решил
экономических проблем государства (+
засуха и голод 1920-1921гг.)
Авторитет большевиков резко падал в
городах (промышленный кризис,
вызванный войной) и в армии
(Кронштадтское восстание 1921г.,
подавлено М. Тухачевским)

Для справки: РСДРП(б) была переименована в
РКП(б) в марте 1918г. (название должно
указывать на конечную цель – коммунизм)
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия
14 марта 1921г. – X Съезд РКП(б)
• НЭП
• НО! Временная мера для создания в
будущем социализма
Цели:
•
•

•

•
•

Уменьшить социальную напряженность
Выйти из сложившегося экономического
кризиса и восстановить разрушенное
хозяйство
Создать все необходимые условия для
формирования социалистического
общества
Восстановить внешнеполитические связи
и выйти из мировой изоляции
НО! Сохранить власть большевиков

2. Меры НЭПа
Март 1921г. – замена продразвёрстки
продналогом (продовольственный налог)
• Размер налога устанавливался до
весеннего посева, учитывал разные виды
продуктов/климатические
условия/зажиточность крестьян
• Был меньше по размеру, чем
продразвёрстка
Денационализация мелкой промышленности
• Мелкая предприятия могли находиться в
частных руках (не больше 20 наёмных
рабочих)
• Частично разрешался частный капитал и
наёмный труд (до 20 человек)
• Такие предприятия получили название
кооператив
Позитивные изменения
• Тарифная оплата труда вместо
уравнительной, отменена всеобщая
трудовая повинность, выдача зарплаты
деньгами, а не продуктами
Концессии – форма предприятий, где
иностранное государство или фирма берет в
аренду имущество/землю на определенный
срок без права собственности.
Наибольшее распространение концессии
получили в добыче свинца и золота
Тресты – объединение нескольких
взаимосвязанных предприятий с полной
финансовой независимостью (сами решали, что
производить и где продавать), но с
необходимостью уплачивать государственные
взносы
Хозрасчёт – система финансирования
предприятия, при которой оно самостоятельно
использует собственную прибыль и покрывает
убытки (без участия госдуарства)
Банковская система
• Государственный банк
• Прямые и косвенные налоги

Новая экономическая политика (НЭП). СССР
3. Роль государства в НЭПе
1922-1924г. – денежная реформа наркома
финансов Г. Сокольникова
• Вводился советский червонец (вместо
совзнака)
• 10 дореволюционных золотых рублей
• Появление Фондовых бирж (купляпродажа валюты)

5. Образование СССР
Причины образования:
• Единство народно-хозяйственных связей
• Единый бюджет, налоговая и денежные
системы
• Единая правовая база

Проекты создания Советского Союза:
• Автономизация (И. Сталин)
1921г. – Госплан (контроль и планирование
Республики имеют право на
народного хозяйства)
самоуправление
• Федерализация (В. Ленин)
Государство перестало контролировать планы
Республики должны быть независимыми
производства, но начало контролировать цены:
с соблюдением их суверенных прав
• Появление понятия «ножницы цен»
30 декабря 1922г. – 1 Всесоюзный съезд
(Л. Троцкий)
советов
Несоответствие цен промышленных
Союз Советских Социалистических Республик
товаров и сельскохозяйственной
(Декларация об образовании + Союзный
продукции (промышленные товары
договор)
дороже)
1. РСФСР (Российская Советская Федеративная
• Как результат – кризис сбыта
Социалистическая Республика)
промышленных товаров (1923),
2. БССР (Белорусская Советская
товарный голод (1924), кризис
Социалистическая Республика)
хлебозаготовок (1927-1928)
3. ЗСФСР (Закавказская Советская
Федеративная Социалистическая
Итог: экономика была восстановлена, активно
развивались товарно-денежные отношения,
Республика) – будет ликвидирована в
сельскохозяйственное производство выросло в
1936г., Азербайджан, Армения и Грузия
2 раза, но государство по-прежнему сохраняло
войдут в состав СССР
ключевые позиции в промышленности и
4. УССР (Украинская Советская
банковской сфере
Социалистическая Республика)
4. Причины свёртывания НЭПа

•

•

•

•

Административные методы управления
экономикой и контроль цен приводили к
дисбалансу между промышленностью и
сельским хозяйством
Противоречие НЭПа официальной
идеологии и боязнь возрождения
капитализма внутри партии
Формирование социальной
напряженности в результате появления
«нэпманов» и изображения их
эксплуататорами
Отсутствие потенциала для дальнейшего
развития (до этого использовали
довоенные мощности)

1924г. – Туркменская ССР
1925г. – Узбекская ССР
1929г. – Таджикская ССР
1936г. – Казахская ССР, Киргизская ССР
1940г. – Молдавская ССР, Литовская ССР,
Латвийская ССР, Эстонская ССР
31 января 1924г. – 2 Всесоюзный съезд советов
Конституция
• Свободный выход из Союза
• Территория любой республики не могла
быть изменена без её согласия
Дополнительно:
• 1924г. – Петроград –> Ленинград
• 1925г. – РКП(б) –> ВКП(б)

Борьба за власть в 1920-1930-е годы. Модерницация
6. Первый этап 1923-1925
1921г. - X Съезд РКП(б)
• Запрет фракционной деятельности
Болезнь Ленина в 1922г. (скончался 24 января
1924г.) привела к обострению внутрипартийной
борьбы. В 1922-1923гг. Ленин составляет
«Письмо к съезду», которое становится его
«политическим завещанием»:
• Считал борьбу Сталина и Троцкого –
основной угрозой партии
• Дал личную характеристику крупнейшим
политическим деятелям партии (Троцкий
– один из самых талантливых, но
самоуверенных; Сталин – груб)
• Предложил снять И. Сталина с поста
генсека партии (занимает его с 1922г.)
В 1923г. Л. Троцкий выступит против
директивного планирования цен во время НЭПа
+ его поддержат 46 большевиков («Заявление
46»)
И. Сталин, Г. Зиновьев, Л. Каменев обвинили
его в уклонении от курса партии. В ответ на это
Л. Троцкий напомнил, что октябрьскую
революцию делали они с В. Лениным (статья
1924г. – «Уроки октября»). После этого он
обвиняется в «попытке переписать историю».
1924г. – И. Сталин начинает «Ленинский
призыв» (набор новых членов в партию)
7. Второй этап 1925
Проблема: возможно ли построение
социализма в отдельно взятой стране?
И. Сталин, Н. Бухарин считали, что социализм
можно построить в отдельно взятой стране
«Новая оппозиция» - Г. Зиновьев, Л. Каменев,
Н. Крупская, Г. Сокольников – были против
В 1926г. сформировалась «объединенная
оппозиция» (Новая оппозиция + Л. Троцкий)
1927г. – исключение Зиновьева, Каменева,
Троцкого из партии
1929г. Л. Троцкий выслан из СССР
В результате борьбы за власть в 1928-1930гг. из
партии были исключены Н. Бухарин и А. Рыков.
Сталин получил безграничную власть

8. Советская модернизация
Цель:
•
•
•

Превращение аграрной страны в
индустриальную
Обеспечение экономической
независимости
Укрепление обороноспособности

Способы:
• Индустриализация и коллективизация
9. Индустриализация
Необходимость милитаризации страны в
условиях наращивания промышленного
потенциала европейскими странами и сложной
военно-политической обстановке в мире
декабрь 1925г. – XIV Съезд ВКП(б)
• Курс на индустриализацию
• Форсированное развитие тяжелой
промышленности
• Свертывание НЭПа
• Перекачка средств из деревни в город
• Сжатые сроки выполнения
Основа электрофикации – ленинский план
ГОЭЛРО (принят в 1920 и рассчитан на 10-15 лет)
Введение пятилеток (план развития экономики
на 5 лет)
1928-1932гг. – первая пятилетка
«Техника решает всё!»
«Пятилетку в 4 года!»
• Строительство: Днепрогэс,
Сталинградский тракторный завод,
Беломорканал
• Проблемы: нехватка сырья, топлива,
рабочей силы
• Ускоренные темпы вели к авариям на
производстве, в которых обвиняли
«вредителей-специалистов»
(«Шахтинское
дело», 1928г.)

Индустриализация и коллективизация
1933-1937гг. – вторая пятилетка
«Кадры решают всё»
• Строительство: Урало-Кузнецкий
металлургический комбинат
• 1935г. – первая ветка метро в Москве
(метрополитен им. Л. Кагановича)
• Повышение производительности труда
В 1935г. Алексей Стаханов (шахтер
Донбасса) превысил норму добычи угля
в 14,5 раз
Зарождение «стахановского движения»
- движение ударников производства по
перевыполнению норм
10. Итоги индустриализации
•

•
•

•
•
•

•

Второе место в мире по объёму
промышленного производства в конце
1930-х годов
Повышение обороноспособности страны
Экономическая независимость страны
Создание новых отраслей (авиастроение,
станкостроение)
НО! Дефицит товаров народного
потребления
НО! Диспропорция
развития сельского
хозяйства и
промышленности
НО! Усиление
административной
системы

11. Итоги коллективизации
• Более 93% колхозов к 1937г.
• Осуществлена перекачка ресурсов в
город
• Увеличение численности рабочего
класса (бежали из
деревни в город)
• Падение жизненного
уровня крестьян
• Производство зерна
упало

12. Коллективизация
декабрь 1927г. – XV Съезд ВКП(б)
• Коллективизация - объединение мелких
(единоличных) крестьянских хозяйств
в крупные коллективные хозяйства
(колхозы)
Цели:
• Перераспределить средства из деревни в
город
• Ликвидировать кулачество как класс
• Обеспечить крупные государственные
поставки зерна
1928г. – начало создания колхозов
(коллективных хозяйств)
1928г. – МТС (машинно-тракторные станции)
Ноябрь 1929г. – статья И.В. Сталина «Год
великого перелома»
• Курс на сплошную коллективизацию
• 1930г. - усиление «антикулачества»
• Насильственный
«сгон» крестьян в
колхозы (из
города были
направлены 25
тысяч
специалистов – двадцатипятитысячники)
март 1930г. – «Головокружение от успехов»
И.В. Сталин
• «Перегибы» в коллективизации
• Вина возложена на руководство на
местах
• массовые выходы из колхозов
1932г. – паспортный режим (ограничил право
крестьян на передвижение)
1932г. – «закон о пяти колосках» (против
воровства в колхозах; могла примениться
смертная казнь)
1932-1933гг. – массовый голод на Украине и в
Поволжье, вызванный насильственным
изъятием зерна из колхозов

Для заметок

