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"Временное отступление" "всерьёз и надолго":  
Нэп 

Нэп напоминает столыпинскую реформу: не сбывшаяся надежда, обрубленная внешними 

обстоятельствами.  

Но нэп – это больше, чем новая экономическая политика. Это новый этап в жизни страны 

(экономической, политической, духовной), светлая полоса между изматывающей Гражданской 

войной и сталинским "великим переломом".  

 

1. Кризис военного коммунизма 

Разруха. Положение народного хозяйства на конец 1920 года короче всего можно 

охарактеризовать словом "разруха". Промышленное производство находилось на уровне 20 % 

благополучного 1913 года. 

Общее число потерь населения на фронтах и в тылу воюющих сторон в Гражданской войне – 

8 млн. При этом боевые потери сражающихся армий составляли порядка 10 % общего числа 

потерь, остальное – потери от эпидемий и голода. Пролетариат сократился на 50 %. Сократилось и 

сельское производство – на 40 %. Это сказалось прежде всего на горожанах, вынужденных 

существовать впроголодь. 

Корней Чуковский: "В то время в Питере было немало детей, не знавших, что такое булка, 

молоко, виноград, и, когда я читал им своего "Крокодила":  

И дать ему  в награду 

Сто фунтов шоколаду... 

И тысячу порций мороженого... –  

все они, как потом оказалось, вообразили, будто речь шла о мороженой картошке, которая в то 

время считалась соблазнительным лакомством". 

Наличие при этом льготных пайков для приближённых к власти усиливало возмущение тех, кто 

вчера ещё был опорой революции. В феврале 1921 года в городах начались рабочие волнения. В 

Петрограде даже пришлось вводить военное положение, наводить порядок с помощью армии. Но 

армия состоит по большей части из крестьян, которые тоже недовольны.  

Крестьянские восстания. В августе 1920 года разгорается крестьянское восстание в 

Тамбовской губернии. Нередко его называют Антоновским мятежом – по фамилии одного из 

руководителей восстания Александра Антонова. Как и другие вожди тамбовских повстанцев, 

Антонов был членом партии эсеров. Восставшие создали собственную политическую 

организацию (Союз трудового крестьянства), имели политическую программу (созыв 

Учредительного собрания, ликвидация диктатуры большевиков, восстановление политических и 

экономических свобод). 

Но Антонов ушёл в леса ещё в 1918 году, а крупномасштабное восстание разгорелось только в 

1920-м. В этом году к тамбовским партизанам пошла крестьянская масса. К февралю 1921 года 

численность восставших достигла 50 тыс. человек, объединенных в две армии (в составе 14 

пехотных, 5 кавалерийских полков и 1 отдельной бригады при 25 пулеметах и 5 орудиях). Под 

контролем Совнаркома на тамбовщине оставались только крупные города. Только после начала 

полномасштабных боевых действий (под руководством Тухачевского), с применением артиллерии 

и химического оружия, Красной армии удалось сломить сопротивление тамбовских крестьян. 

Как раз в то время, когда достигло пика Тамбовское восстание, вышли из повиновения 

западносибирские крестьяне. Восстание началось 31 января; к апрелю число его участников 

достигало 100 тыс. человек. Они чётко делились на фронты, армии, дивизии, и так далее – всё как 

в настоящей армии, где многие руководители восстания служили ещё в Первую мировую. 

Повстанцы не ограничивали сферу влияния сельской местностью; в их руках оказались города 

Петропавловск, Сургут и даже бывший губернский центр Тобольск. На три недели они перекрыли 

движение по Транссибирской магистрали, доставляющей в Европейскую Россию сибирский хлеб. 

Неприятны для Москвы были и лозунги восставших: "Мы добиваемся настоящей советской 

власти, а не власти коммунистической, которая до сих пор была под видом власти советской" (из 

обращения тобольского штаба). 

Последний звонок. Наконец, 1 марта 1921 года против большевиков выступила главная 

ударная сила революции – матросы Балтийского флота, база которого располагалась в 

Кронштадте. Они выдвинули лозунги "За Советы без коммунистов!". В конечном счёте причина – 

недостаточный паёк. 
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Убедившись в невозможности договориться с матросами, власти предприняли штурм 

Кронштадта. Чередуя артиллерийский обстрел и действия пехоты, к 18 марта Кронштадт удалось 

взять; часть матросов погибла, другая – ушла в Финляндию, многие сдались. 

2. Поворот 
"Лицом к деревне". Итак, крестьяне не согласны далее мириться с продразвёрсткой; рабочие и 

матросы – с голодным существованием. Это было очевидно уже в 1920 году, поэтому перемены 

назревали. Они произошли на X съезде РКП(б), который открылся 1 марта 1921 года. Многие 

делегаты жёстко связывали продразвёрстку и запрет частной торговли с коммунистическими 

идеалами и готовы были скорее умереть, чем поступиться ими. Однако отмену продразвёрстки 

отстаивал сам Ленин, с его авторитетом и решительностью. Кронштадтское восстание, 

разразившееся как раз во время съезда, стало для Ленина важным козырем. 8 марта съезд принял 

резолюцию о замене развёрстки продналогом.  

"3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в 

хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем.  

4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хозяйств середняков, 

маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих должен быть пониженным. Хозяйства 

беднейших крестьян могут быть освобождаемы от некоторых, а в исключительных случаях и от 

всех видов натурального налога". 

Теперь крестьянин должен был отдавать лишь часть произведённого – строго определённую 

часть! А остальное волен был продавать на свободном рынке. Свободном от государственной 

монополии.  

В конце месяца цифры продналога были определены более точно. В целом по стране эта сумма 

должна была дать порядка половины необходимого государству хлеба. Остальное государство 

должно было купить на рынке, конкурируя с частными предпринимателями. 

Введение продналога не стало единичной мерой. X съезд провозгласил Новую экономическую 

политику. Её суть – допущение рыночных отношений. То есть восстановление свободной 

торговли, восстановление системы частного предпринимательства. Одним словом – рынок.  

Нэп в городе. В промышленности восстановлена сдельно-премиальная система оплаты. 

Государственные предприятия действуют на условиях хозрасчёта (то есть должны заботиться о 

том, чтобы у них была прибыль).  

Проведена частичная денационализация: значит, воссоздаётся частная промышленность. Снова 

появляются банки и биржи, снова разрешено быть богатым, снова появляются предприниматели 

(обозначаемые не очень дружелюбным словом "нэпман").  

Появляются концессии – совместные предприятия советского государства и иностранных 

частных капиталистов – значит, иностранцам разрешают вкладывать средства в создание частного 

производства на советской территории. 

Восстановлению финансовой системы, да и народного хозяйства в целом, способствовало 

появление твёрдой валюты. В октябре 1922 года, наряду с обесценившимся совзнаком ("советским 

знаком") Наркомфин ввёл золотой червонец. "Золотой" – потому что его твёрдый курс 

обеспечивался золотым запасом Госбанка. Через полтора года, в 1924-м, совзнак и вовсе 

отменили, оставив только червонец. Та реформа так и вошла в историю как реформа 

Сокольникова (по имени главы финансового ведомства). Правда, значительной инфляции в 

течение 1920-х годов избежать не удалось, но всё же червонец оказался устойчивой валютой. 

РСФСР в мире. После признания права на жизнь за капиталистами стало легче разговаривать 

и на международной арене. В апреле–мае 1922 г. в Генуе (Италия) собралась крупная 

международная конференция – главным образом, для того, чтобы обсудить основы отношений с 

Советом народных комиссаров, который требовал признания его законным правительством, но 

отказывался платить долги царской России. Большинство европейских правительств оказалось не 

готово к уступкам советской власти, конференция не дала результата. Но зато во время её 

проведения российская и немецкая делегации, встретившись в местечке Рапалло, подписали 

договор о сотрудничестве. Побеждённая и униженная в Первой мировой войне Германия всё-таки 

была одним из важнейших европейских государств. Подписание договора с ней означало выход 

РСФСР из дипломатической изоляции. В течение следующих двух лет договоры о признании 

советского правительства подпишет большинство европейских стран. 

Двойственность Нэпа. Введение Нэпа – это невероятно крутой поворот всей политики 

большевиков. Он произвёл оглушительное впечатление как внутри страны, так и за её пределами.  
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Сам Ленин подчёркивал, что "Нэп – это всерьёз и надолго!". Но сам же он разъяснял, что нэп – 

это тактическое отступление, направленное на создание условий для социализма. Ленин наконец 

согласился с меньшевиками в том, что Россия пока не готова к социализму; но для создания 

предпосылок социализма он вовсе не считал нужным отдавать власть буржуазии. 

Это нежелание отдать власть определило важные особенности нэпа. Будучи материалистами, 

большевики чётко формулировали: у кого деньги, у того и власть; чтобы не позволить придти к 

власти частникам-капиталистам, надо не дать частнику сильно разбогатеть. Допуская в экономику 

рынок, Коммунистическая партия оставила за собой "командные высоты" в экономике. В чём это 

проявлялось? 

Во-первых, вся крупная промышленность оставалась в руках государства. Причём 

государственная политика в отношении этой промышленности состояла в усилении 

регулирования из центра. В августе 1921 года началось трестирование госпредприятий: отдельные 

предприятия принудительно объединяли в тресты. В течение нескольких лет в трестах оказалось 

около 90 % крупной промышленности. Всего по стране действовало несколько сот трестов, 

каждый из которых объединял предприятия определённой отрасли в одном регионе. 

Предполагалось, что тресты будут действовать на основе хозрасчёта, то есть все основные 

решения принимать самостоятельно, но на практике их работа всё больше подчинялась указаниям 

из центра. С 1923 года над трестами появились синдикаты. Каждый синдикат объединял тресты 

определённой отрасли по всей стране. За счёт этого численность синдикатов составляла всего 

несколько десятков, и их было гораздо удобнее использовать как орудие государственной 

политики. Трестовско-синдикатскую пирамиду венчал ВСНХ. 

Во-вторых, государство не давало крупному частному капиталу вырасти на основе мелкой 

торговли. Прежде всего это достигалось за счёт налоговой политики. "Нетрудовые" доходы (в т.ч. 

от торговли) облагались по повышенным ставкам. По ставкам 1927 года владелец "нетрудовых" 

доходов должен был отдать государству 3/4 полученного.  

3. Восстановление 

Сельское хозяйство. Нэп благотворно сказался на состоянии сельскохозяйственного 

производства. Возможность торговать дала крестьянам стимул работать, что наложилось на 

увеличение их наделов (по сравнению с дореволюционным временем). Правда, Земельный кодекс 

1922 г. ненавязчиво заменил социализацию земли национализацией. Но на практике это крестьян 

пока не коснулось. Распределение по трудовой норме подтверждалось. Всю землю, 

приобретённую в ходе революции, крестьяне сохранили. Форму землепользования они были 

вольны выбирать – общинную, единоличную или коллективную. 

Как утверждает советская статистика, производство хлеба (не считая 1921 года – 

катастрофического неурожая в Поволжье) стало быстро расти и вскоре превысило 

дореволюционные показатели.  

  1909–1913 гг. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 

Валовой сбор зерновых культур 3979 2759 2213 3071 3455 3138 4424 

Поступление хлеба государству — 367,0 233,0 432,4 397,2 274,7 496,0 

% хлеба, заготовленного государством, к 

валовому сбору 
— 13,3 10,5 13,4 11,5 8,8 11,2 

 
Нэповское крестьянство имело иной облик, чем до революции. Землями крестьяне разжились, 

многие бывшие бедняки достаток свой поправили. А разворачивать производство возможности не 

было, потому что сельскохозяйственные предприниматели рассматривались как "кулаки", с 

которыми надо бороться; потому богатых крестьян стало меньше. Произошло "осереднячивание" 

деревни. Считается, что при нэпе именно середняки (а не бедняки, как прежде) составляли самую 

крупную – до 60 % общей численности – группу крестьян. 

Осереднячивание имело иногда неожиданные последствия. Советская власть убедилась, что 

сборы льна и сахарной свёклы (то и другое – сырьё для промышленности) даже в 1925 г. не 

удалось вывести на довоенный уровень (около 90 % от цифр 1913 г.). При царе эти культуры 

производились в основном сельскими предпринимателями, "классический" же крестьянин-

середняк отдавал предпочтение хлебу. Возникли сложности и с мясом: поголовье скота (кроме 

лошадей), вроде бы, восстановилось (в 1926 г. по разным видам – от 105 до 111 % показателя 

1916 г.), но мяса крестьяне продавали меньше. Середняк больше мяса производил для себя, 

меньше – на рынок. 
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Промышленность. Трудно сравнивать постреволюционные цифры с довоенными; тем не 

менее, примерные оценки такого рода существуют (они опираются на пересчёт показателей 

разных лет в единых ценах). Вот каноническая таблица советских лет: 
 

Валовая продукция в ценах 1926/27 г., млн. руб. 
Год 

вся промышленность производство средств производства производство предметов потребления 

1913 10 251 4177 6074 

1920 1 410 665 745 

1921 2 004 876 1128 

1922 2 619 1173 1446 

1923 4 005 1925 2080 

1924 4 660 2109 2551 

1925 7 739 3356 4383 

1926 11 083 4865 6218 
 
На основе этих данных делается вывод о том, что к 1926/27 хозяйственному году 

восстановительный период российской промышленности завершился (понятие "хозяйственный 

год" – одна из примет нэпа: учёт экономических показателей всей страны подстраивался под 

сельскохозяйственный цикл). 

Восстановление было не совсем равномерным. Сильно отставала одна из ключевых отраслей 

мировой экономики того времени, отлично развитая в царской России – металлургия. В 1925 году 

в СССР выплавлялась лишь 1/3 чугуна и половина стали по сравнению с довоенным 

производством. 

Зато упрочила позиции электроэнергетика, только на рубеже веков начавшая выходить на 

уровень промышленного производства. Одним из видных большевиков-подпольщиков, близко 

знакомых с Лениным, оказался сильный инженер-электроэнергетик Глеб Максимилианович 

Кржижановский. Он руководил разработкой в 1920 году плана государственной электрификации 

России (ГОЭЛРО). По существу, это был план развития всего народного хозяйства страны; а в 

основе его лежало создание сети связанных между собой мощных электростанций. Глава 

Совнаркома принял этот замысел близко к сердцу. Его чеканная формула "Коммунизм есть 

советская власть плюс электрификация всей страны" показывает, что Ленин увидел: на смену 

паровому котлу идёт электрический провод. 

Среди известнейших строек нэпа – Волховская ГЭС, заложенная близ Петрограда в 1921 году и 

пущенная в 1926-м. На момент пуска это была крупнейшая ГЭС в Европе. За годы 

восстановительного периода электробаланс Советской страны увеличился в 1,5 раза по сравнению 

с 1913 г.; коэффициент электрификации силовых процессов в российской промышленности вырос 

с 35–38 % в 1913 г. до 47,8 % в 1926 г.; на предприятиях Москвы этот показатель достиг 91,6 %. 

Восстановленная промышленность, как и крестьянство, оказалась в существенных чертах иной, 

чем до революции. Главную роль здесь играло государство. Даже в отраслях лёгкой 

промышленности частные предприятия обеспечивали не более четверти производства. 

Доля крупных частных предприятий в промышленном производстве, % 

Отрасли 1925/26 г. 

Марганцеворудная 27,4 

Прочая горная 2,1 

Обработка цветных металлов и кабельные заводы 4,7 

Машинное производство массовых изделий и штампованное производство 6,3 

Производственное и прочее машиностроение 3,6 

Оловолитная 11,4 

Лакокрасочная 7,9 

Лесохимическая 3,9 

Хлопчатобумажная 1,2 

Шерстяная 5,1 

Шелкообрабатывающая 11,0 
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Трикотажная 8,0 

Прочие производства одежды и туалета 24,2 

Мукомольно-крупяная 15,1 

Пивомедоваренная и солодовенная 20,3 

Меховая 14,4 

Химико-фармавцевтическая 7,5 
 
Не получила значительного развития и концессионная практика. Отдавать зарубежным 

"буржуям" металлургические заводы Украины, которые вызывали их большой интерес, советская 

власть не рискнула. Вообще концессионные заявки вызывали придирчивое отношение, мало кто 

из иностранных предпринимателей благополучно миновал чистилище Главконцесскома. Самая 

крупная из нэповских концессий досталась английской компании Lena Goldfields, которой 

разрешили работать на тех же золотых приисках, которые компания разрабатывала до революции. 

Едва Lena Goldfields успела восстановить производство, нарушенное Гражданской войной, 

пришла эпоха сталинского "великого перелома", и компанию выставили из СССР, вновь отобрав 

налаженное производство. Международный арбитраж признал, что советская власть через 

послушные ей профсоюзы искусственно лишила английскую компанию возможности работать, и 

присудила возмещение в пользу Lena Goldfields, но советской власти это было уже безразлично. 

4. Два пути. 

Вопрос о путях развития. Завершение восстановительного периода в промышленности 

вызвало ожесточённые споры среди советских политических вождей. Одну из позиций выдвигает 

Евгений Преображенский.  
 

Евгений Алексеевич Преображенский, 40 лет. Сын священника, недоучившийся юрист, в 

гуще партийной работы с Первой русской революции; член ЦК ВКП(б), а затем – 

высокопоставленный сотрудник Наркомфина СССР; противник НЭПа с самого его появления, 

симпатизирует жёсткому и решительному Троцкому (и будет в 1937-м расстрелян как "троцкист"). 
 
Преображенский выступает за ускоренное развитие промышленности. В пользу этого можно 

привести разные доводы. Экономические: отставший во всемирном капиталистическом 

соревновании рискует навсегда остаться позади. Военные: только передовое оружие собственного 

производства может обеспечить уверенность в своей силе. Политические: пролетариат – опора 

социализма. 

В первые годы нэпа стремительное наращивание промышленного производства обеспечивалось 

запуском старых заводов. Теперь эта возможность исчерпана. Все заводы, остановленные во время 

Гражданской войны, вновь работают. Теперь, чтобы быстро наращивать производство, нужны 

крупные капиталовложения. 

Где взять деньги? Занять у иностранцев – нельзя, ведь Россия отказалась от царских долгов. 

Идея концессий упёрлась в то же противоречие, что и развитие внутрироссийского частного 

капитала: экономического засилья иностранцев нельзя допустить по политическим соображениям.  

Остаётся только брать деньги у крестьян. Опираясь на опыт истории, Преображенский говорит, 

что переход от сельского общества к промышленному везде был связан с раскрестьяниванием, и 

надо просто побыстрее пройти этот путь. Путь ускоренного социалистического накопления 

(первоначального накопления капитала за счёт крестьянства).  

Преображенскому решительно возражает Бухарин. 
 

Николай Иванович Бухарин, 38 лет. Из интеллигентной семьи (сын учителя), в партии – с 

Первой российской революции, из-за ареста не доучился на юридическом факультете МГУ, с 1911 

года в эмиграции, с 1917-го – член ЦК РСДРП(б), с 1924-го – член Политбюро ЦК, главный 

редактор газеты "Правда". Человек увлекающийся: всю жизнь собирал коллекцию бабочек, 

трижды женился; в 1917–1918 годах начинал как крайне левый большевик, а в 1920-х стал ярым 

защитником крестьян. Ленин в своём "политическом завещании" называл его любимцем партии и 

её крупнейшим теоретиком, отмечая в то же время, некоторую схоластичность его взглядов. 
 
Бухарин предлагал использовать для развития промышленности внутренние накопления – то 

есть не форсировать процесс, а следовать естественному развитию. "Всему крестьянству, всем его 

слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство!". Лозунг Бухарина 

"Обогащайтесь!" вошёл в историю как главная характеристика его взглядов.  
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Кризисы нэпа. На практике в 1920-е годы проводилась скорее политика, близкая к взглядам 

Преображенского. Взять от деревни пытались больше, чем давали. Делалось это с помощью 

завышения цен на промышленные товары (ведь производство их было в руках государства, 

которое поэтому могло определять цены произвольно). Промышленные товары, если считать их 

стоимость в пудах пшеницы, оказались при нэпе в несколько раз дороже, чем до войны. К тому же 

невысокого качества. Получилось явление, которое с лёгкой руки Троцкого именуется 

"ножницами цен". Крестьяне отреагировали просто: перестали продавать зерно. Налог сдадут, а 

остальное не продают. Первый кризис сбыта промышленных товаров возник осенью 1923 года. 

Крестьяне нуждались в плугах и прочих промышленных изделиях, но не покупали их, 

недовольные ценами. Следующий кризис – в 1924/25 хозяйственном году (т.е. осенью 1924 – 

весной 1925). Кризис получил название заготовительного, поскольку хлебные заготовки составили 

лишь 2/3 того, что ожидалось. Наконец, в 1927/28 хозяйственном году – новый кризис: не удалось 

собрать даже самого необходимого. 

В первое время, сталкиваясь с проявлениями "ножниц цен", правительство в основном 

действовало уступками (снижало цены на промтовары, повышало закупочные цены на зерно). В то 

же время, применялось и давление: ввели нормы обязательной продажи государству зерна по 

твёрдым ценам уже после сдачи продналога. Бесплатно не забирали, но цены до рыночных не 

дотягивали. А в 1927/28 году уже вовсю использовались и полицейские меры – вплоть до 

раскулачивания (конфискации имущества и ссылки вместе с семьёй в отдалённые края). Особенно 

в Сибири, куда специально выезжал Сталин. Он лично устаивал разносы тем руководителям, 

которые не могли обеспечить выполнение поставленных заданий. 

5. Диктатура партии 

Вызревание диктатуры. Экономические процессы в период Нэпа накладывались на 

политическое развитие и в значительной степени определялись последним. Одновременно с 

допущением рыночных начал в народное хозяйство происходило укрепление диктатуры партии, 

проявившееся на первых порах в подавлении оппозиции. 

Для начала – внутри партии. В конце 1920 года в рядах самих большевиков появилась 

оппозиционная группировка – "рабочая оппозиция", которая требовала передачи всей власти на 

производстве профсоюзам. Дабы пресечь подобные поползновения раз и навсегда, X Съезд партии  

(тот самый, который ввёл нэп) принял резолюцию о единстве партии. Несогласие с мнением 

большинства считалось, по этой резолюции, антипартийным выступлением. 

Подавлялась оппозиция и вне РКП(б). Как сказал в апреле 1922 года Михаил Томский, глава 

всех советских профсоюзов, "У нас несколько партий. Но, в отличие от заграницы, у нас одна 

партия у власти, а остальные – в тюрьме". Как бы в подтверждение его слов, летом того же года 

состоялся открытый судебный процесс над правыми эсерами, остававшимися в стране. Более 

десятка из них приговорили к расстрелу (правда, приговор в исполнение не привели). В том же 

1922 году за границу выслали морем более двухсот крупнейших философов и общественных 

деятелей, не согласных с советским строем – это мероприятие вошло в историю как 

"Философский пароход". Троцкий: "Расстрелять их было не за что, а терпеть невозможно". 

Николай Бердяев, один из пассажиров "философского парохода", вспоминал потом: "В 1920 

году я был факультетом избран профессором Московского университета и в течение года читал 

лекции. На своих лекциях я свободно критиковал марксизм. В то время это было еще возможно". 

В расцвет "военного коммунизма" – ещё возможно открыто критиковать марксизм; при 

тяготеющем к рынку нэпе это оказывается уже невозможно. 

Бюрократизация партии. Следствием однопартийности и того, что партия контролировала 

власть в стране, стало сращивание политической партии и государственного аппарата. Из 

небольшой антигосударственной организации партия большевиков превращалась в 

государственную машину – неизбежно многочисленную. Изменилось существо самой партии. 

Изменился и состав. 

Выросла численность. Время от времени этот рост дополнительно подхлёстывался массовыми 

наборами, такими как "Ленинский набор" после смерти Ленина в 1924 году. Неизбежным 

следствием стало растворение старых, идейных, большевиков в числе молодых партийцев. На 

1927 год из 1300 тыс. человек, состоявших в партии, только 8 тыс. имели дореволюционный стаж; 

большинство остальных коммунистическую теорию практически не знало.  

Понижался не только интеллектуальный и образовательный, но и моральный уровень партии. В 

этом отношении показательны результаты партийной чистки, проведённой во второй половине 

1921 года с целью убрать из партии "кулацко-собственнические" и "мещанские" элементы. Из 
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732 тыс. членов партии остались только 410 тыс. Треть исключённых выгнали "за пассивность", 

ещё четверть – за "дискредитацию советской власти", "шкурничество", "карьеризм", "буржуазный 

образ жизни", "разложение в быту". 

В связи с ростом партии всё большее значение стала приобретать поначалу незаметная, по 

преимуществу канцелярская, должность генерального секретаря. В партии большевиков она 

появилась в апреле 1922 года. Генеральный секретарь соединял руководство секретариатом ЦК и 

учётно-распределительным отделом, который распределял партийцев нижнего уровня по 

различным должностям. 

Должность эту получил Иосиф Сталин. 
 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович, 43 года. Сын сапожника Тифлисской 

губернии, образование – незаконченная духовная семинария. В социал-демократических 

организациях – с 1898 года. С 1902 по 1913 годы 8 раз арестовывался и 7 раз ссылался, 

неоднократно бежал. В эмиграцию не уезжал. С 1917 года – член ЦК РСДРП. Нарком по делам 

национальностей в первом советском правительстве. Человек грубый, но умевший до поры эту 

грубость маскировать. Замкнутый, "себе на уме", но честолюбивый и целеустремлённый. Человек 

среднего ума, но выдающейся хитрости. Никудышный оратор и не харизматическая личность. Но 

умел вовремя уловить, куда дует ветер, и обладал способностью вести собственную игру. Троцкий 

о Сталине: "Самая выдающаяся посредственность нашей партии". 
 
Вскоре началось расширение привилегий верхнего слоя партийцев. С 1926 года этот слой 

получил и особое имя – номенклатура. Так стали называть управленческие должности, входящие 

перечень, который подлежал утверждению в Учётно-распределительном отделе ЦК. 

6. "Ленинское наследство" 

Всё перечисленное происходило уже, по существу, без Ленина. Год введения Нэпа стал для 

него последним годом полноценной жизни. В мае 1922 года его поразил первый удар, на 

следующий год – второй, в январе 1924-го случился третий, смертельный. Как показало вскрытие, 

последние месяцы жизни у Ленина работало только одно полушарие головного мозга.  

Так в 1923 году, при установившейся уже диктатуре партии в стране, место главы этой партии 

оказалось свободным. За это место развернулась борьба, из участников которой мы ещё не 

знакомы с Григорием Зиновьевым и Львом Каменевым.  
 

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич, 41 год. Сын украинского фермера, 

образование – домашнее, с конца 1890-х – в революционном движении, с 1902 года – в эмиграции; 

за рубежом – соратник Ленина по партийной и публицистической работе. Поддерживал Ленина во 

всём и всегда, за исключением октября 1917 года, когда устрашился его радикализма и – вместе с 

Каменевым – через газету выступил против вооружённого восстания, тем самым раскрыв карты 

противнику (но быстро отказался от своего мнения). Председатель Коминтерна и член Политбюро 

ЦК. Первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) – по сути, хозяин Ленинграда (это имя 

город получил в январе 1924-го). 
 
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович, 41 год. Из семьи мелкого служащего. С юридического 

факультета Московского университета исключён за участие в демонстрации. До 1908 года вёл 

партийную работу в России, затем – в эмиграции, в тесном сотрудничестве с Лениным и 

Зиновьевым. Более самостоятелен, чем Зиновьев, и гораздо более осторожен, более умерен, чем 

Ленин. Заместитель председателя СНК, директор Института Ленина. 
 
"Тройка" против Троцкого. Ещё до физической смерти Ленина, осенью 1923 года, между его 

"наследниками" началась борьба. В октябре месяце Троцкий выступил с открытым письмом, в 

котором указал на становление бюрократического внутрипартийного режима. Открытое письмо в 

поддержку Троцкого написала группа из 46 старых большевиков. Центральный комитет ответил 

решительным опровержением этой "клеветы". Ведущую скрипку со стороны ЦК играли Сталин, 

Зиновьев и Каменев, объединение которых известно в истории как "тройка".  

Острые споры были не в новинку партии большевиков. Но в отличие от предыдущих 

обсуждений, на сей раз группа власти активно использовала навешивание ярлыков. Троцкого не 

опровергали разумными доводами, не вступали в спор по существу – его просто обвиняли в 

меньшевизме, уклонизме и прочих смертных грехах. Подмена действительного спора 

навешиванием ярлыков – новое явление: его не было прежде, но оно станет привычным по мере 

развития политического процесса в 1920-е годы. 
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Троцкого победили довольно легко. Большинство ЦК выступило против него. В январе 1925 

года Троцкого отстранили от должности народного комиссара по военным и морским делам 

(взамен его назначили в президиум ВСНХ). Троцкий лишился своей главной силы – армии. 

О популярности Троцкого в это время свидетельствует Николай Валентинов-Вольский, один из 

старых меньшевиков, при Нэпе пошедший на службу к советской власти. "Происходило заседание 

президиума ВСНХ под председательством Дзержинского <...> Во время заседания в зал тихонько, 

незаметно вошёл Троцкий и сел где-то вдали от президиума. Его появление произвело огромный 

эффект: какой-то шок. Все повернули в его сторону головы и в этом положении как бы застыли. У 

всех был почему-то смущённый вид, а Дзержинский, приподнявшись со стула, стал просить 

Троцкого сесть за стол вместе с другими членами президиума. В это время в зале заседаний, как 

это обычно бывало, число сотрудников ВСНХ, обязанных присутствовать <...> не превышало 

тридцати или сорока человек. Но как только по ВСНХ пронёсся слух, что на заседание президиума 

пришёл Троцкий, весь зал оказался буквально переполненным. Потом смеялись: полный сбор, как 

на Шаляпина".  

Но это была уже слава минувших лет. Не имея ни большинства в ЦК, ни армии, Троцкий 

больше ничего не мог сделать.  

Сталин и Бухарин против "левых". После разгрома Троцкого Сталин принялся за Зиновьева 

с Каменевым.  

Как раз в начале 1925 года Зиновьев (а с ним – и его всегдашний союзник Каменев) выступил 

против политики Бухарина, назвав её "уступками кулачеству". Этот спор решался на XIV съезде 

партии в декабре того же года. Сталин формально не поддерживал ни одну сторону, но с помощью 

своих аппаратных рычагов обеспечил поражение сторонников Зиновьева. В результате последний 

потерял пост руководителя Ленинградской партийной организации. Вместо него назначили Сергея 

Кирова – человека, лично преданного Сталину. 

И это – ещё одна особенность новой политической обстановки. Ранее споры в ЦК, даже самые 

острые, "оргвыводами" не заканчивались. Теперь перестановки будут происходить по итогам 

каждого обсуждения. 

"Объединённая оппозиция". Потерпев поражение порознь, Зиновьев с Каменевым и Троцкий 

решили действовать сообща. Их выступление получило название "объединённой оппозиции". 

"Объединённая оппозиция" начала пропаганду весной 1926 года, однако уже в октябре была 

раскритикована, а вожди оппозиции покаялись в своих заблуждениях. Обязательное покаяние 

после вынесения осуждающей партийной резолюции – ещё одна новая черта политической жизни 

после Ленина, которая станет привычной в 1930-е годы. 

"Объединённая оппозиция" ещё пыталась выступить в начале 1927 года, что закончилось для 

оппозиционеров исключением из партии, а для Троцкого даже ссылкой в Алма-Ату. Тысячи 

сторонников Троцкого по всей стране отправились в ссылку. 

Разгром "правой оппозиции". Разгром "левой" и "объединённой" оппозиций, выступавших 

против нэпа, не привёл к воплощению планов Бухарина, самого активного нэповца. И это – ещё 

одна особенность внутрипартийных дискуссий сталинского времени: будучи формально 

посвящены тем или иным вопросам жизни страны, они на самом деле являлись лишь формой 

борьбы за власть. Исход каждой "дискуссии" был предрешён заранее, и начиналась она лишь для 

того, чтобы лишить должности неугодного Сталину деятеля или группу деятелей. 

В декабре 1927 года, на XV  съезде партии (том самом, на котором исключили из партии 

Зиновьева и Троцкого), Бухарин традиционно выступил против перекачки средств из деревни в 

промышленность. Сталин же вдруг обрушился с критикой на кулачество. То был первый аккорд 

борьбы против "правых", в качестве вождей которых выступали, наряду с Бухариным, Алексей 

Иванович Рыков (председатель СНК) и Михаил Павлович Томский (член Политбюро и глава 

советских профсоюзов). 

Следующим аккордом стало Шахтинское дело, по итогам которого более десятка человек 

"спецов" было приговорено к расстрелу или длительному заключению по обвинению в саботаже в 

угольной промышленности. На Шахтинском деле, состоявшемся весной 1928 года, была обкатана 

новая технология политической борьбы – громкие судебные процессы. Ложное обвинение, 

признание обвиняемых во всех смертных грехах, широкая пропаганда, суровый приговор – все эти 

составляющие судебных процессов 30-х годов присутствовали в Шахтинском деле. 

Одновременно, поскольку широкое привлечение "спецов" ассоциировалось с Нэпом, это был и 

удар по основам Нэпа. Аресты служащих и интеллигенции по обвинениям во вредительстве стали 

после "Шахтинского дела" привычным явлением.  
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"Правый уклон" был окончательно осуждён на октябрьском пленуме партии 1928 года. Деятели 

"правой оппозиции" покаялись, и в апреле 1929 года были лишены своих постов; значительная 

часть их сторонников рангом пониже вообще была исключена из партии. В январе 1929-го 

выслали в Турцию Троцкого.  

Слом НЭПа. Одновременно с идейно-политическим уничтожением оппозиции пошёл процесс 

изменения экономической политики. Зимой 1927/28 года, широко применялись репрессии и по 

отношению к крестьянам. Теоретические споры ещё шли, а на практике отказ от лозунга 

"обогащайтесь!" уже произошёл.  

Октябрь 1928 года – новая веха: началась первая пятилетка. Началась эпоха чрезвычайных 

мероприятий по созданию крупного и жёстко централизованного государственного хозяйства в 

Советском союзе.  


