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Продолжение.  
Начало см. в № 1/2009.

Новая экономическая 
политика
К концу 1920 г. состояние Рос- 
сии — краше в гроб кладут. Объем 
промышленного производства 
составлял всего 12% от уровня 
1913 г., выпуск чугуна и стали — 
2,5%. До пропасти оставался один 
шаг.

Национализированные предпри-
ятия работали бесконтрольно, 
каждое само по себе, и существова-
ли за счет стихии черного рынка, 
где сбывали производственные 
крохи в обмен на продукты пита- 
ния и сырье. В 1920 г. было про-
изведено товаров на 150 млн руб. 
золотом. Насколько это мизер-
ная цифра, можно понять в срав-
нении с сельхозпродукцией, ко-
торой было тогда же получено на 
сумму в 20 раз большую (64% от 
довоенного уровня).

Пролетарская революция раз-
рушила свою базу, крупное про-
мышленное производство, а стра-
на выживала за счет вернувшегося 
к полуфеодальному крестьянско-
му хозяйству населения. Военный 
коммунизм изживал себя. Прод-
разверстка наполняла госбюд-
жет на 80%, она превышала уро-
вень налогов 1913 г. в два раза и 
была невыносимо тяжела. Поэто-
му, как только белые армии были 
повержены и исчезла угроза поте-
ри земли, крестьяне начали войну 
против власти. Маленьким вос-
станиям, охватывавшим несколь-
ко деревень, не было счета. Круп-
ные же охватывали несколько гу-
берний.

С лета 1918 г., со времени прихо-
да в деревни продотрядов и ор-
ганизации комбедов, началось  
крестьянское сопротивление вы-
емкам хлеба и реквизициям, а 
затем и мобилизациям в армию. 
Оно беспощадно подавлялось. 
Ожесточение с обеих сторон при-
водило к ритуализации убийств и 
пыток наподобие средневековых 
расправ с «нечистой силой».

Сверху вниз, слева направо: Донская армия в 1919 г.; повешение большевиков солдатами 
Чехословацкого корпуса; красная пехота на марше в 1920 г.; Л.Д. Троцкий в 1918 г.;  
тачанка 1-й Конной армии
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против традиции.
Краткий курс истории 
России XX в. для высшего 
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Сама по себе аграрная программа 
эсеров, принятая и реализован-
ная большевиками, имела в своей 
основе уравнительный принцип, 
а это разрушало крупные товар-
ные хозяйства.

«Раздел земли привел к натура-
лизации крестьянских хозяйств, 
придав им потребительский ха-
рактер. 10,5 млн безземельных и 
малоземельных крестьян из 15 млн 
их общей численности, даже по-
лучив землю (ее прибавка была 
незначительна — от 0,5 до 2,2 деся-
тины), не могли создать товарно-
го хозяйства, поскольку не имели 
или почти не имели инвентаря, 
скота, семян. Без помощи государ-
ства беднота не могла засеять по-
лученную землю. Многие милли-
оны крестьян на долгие годы ста-
новились государственными иж-
дивенцами, освобождавшимися 
от налогов, поставок хлеба и по-
лучавших иную помощь на льгот-
ных условиях. Однако государ-
ство не имело никаких резервов 
для снабжения малоимущих, по-
этому поощрялась их инициатива 
в грабеже богатых и зажиточных 
крестьян и уравнении их с бедно-
той, создавало состояние войны. 
Но поскольку удельный вес бога-
того крестьянства в российской 
деревне был небольшим (в сред-
нем 15%), государство должно 
было получать и со своих ижди-
венцев мзду за предоставленную 
им возможность вернуться к труду 
на земле и уравнивать по свое-
му состоянию жителей общины. 
Государственные повинности — 
прежде всего хлебная, трудовая, 
гужевая, воинская и многие дру-
гие — восстанавливали общность 
интересов всего крестьянства 
перед грабительской политикой 
коммунистического правитель-
ства. Политика советской власти 
создавала объективные условия 
для борьбы крестьянского боль-
шинства против государства» (1). 
Впрочем, крестьянские мятежи 
еще не означали, что деревня пой-
дет за белыми. Большинство про-
тестующих против коммунисти-
ческой диктатуры выбирало пас-
сивную форму противостояния и 

хотело не уничтожения, а только 
«исправления» советской власти, 
уменьшения тягот и жертв, что 
в условиях Гражданской войны 
было неосуществимо.

Призывая к «истребительной и 
беспощадной» войне против кула-
ков, Ленин был прав в политиче-
ском отношении, но в экономиче-
ском — подрывал основы власти.

Именно в крестьянском вопро-
се произошло радикальное раз-
межевание левых эсеров с боль-
шевиками, вылившееся в так на-
зываемый «мятеж левых эсеров». 
Левые эсеры, программа которых 
была наиболее близка патриар-
хальному крестьянству, стали ор-

ганизующей силой многих вос-
станий. Так, левый эсер, коман-
дир 9-й кавалерийской дивизии 
А.С. Сапожков, награжденный за 
успехи на Колчаковском фронте 
орденом Красного Знамени, воз-
главил крупное восстание (так 
называемая «сапожковщина») в 
Заволжско-Уральском регионе.

Руководитель «антоновщины» — 
тоже левый эсер, бывший началь-
ник Тамбовской губернской ми-
лиции А.С. Антонов.

Наряду с экономическими моти-
вами для восставших имело зна-
чение стремление установить 
свою власть, вытекающую из на-
циональных представлений о 
справедливости и крестьянского 
представления о государстве как 
чуждой организации.

В 1918 г. было 245 крестьянских 
восстаний, в 1919 г. уже целые 
районы и даже губернии оказа-
лись под контролем крестьян-
ских формирований, числен-
ность которых доходила до де-
сятков тысяч человек, в 1920 г. 
крестьянские армии захватили 

Тамбовскую губернию, часть Во-
ронежской, Поволжье, Западную 
Сибирь, Украину, Северный Кав-
каз. Идеология этих выступлений 
отражена в программе «антонов-
ского восстания», принятой в мае 
1920 г. крестьянским губернским 
съездом в Тамбове. Ее основные 
положения были следующие: 
свержение власти коммунисти-
ческой партии, созыв на всеоб-
щих выборах Учредительного со-
брания, организация Временно-
го правительства из представи-
телей всех партий, боровшихся 
с большевиками, передача земли 
тем, кто ее обрабатывает, пре-
кращение продразверстки, отме-
на деления общества на классы и 
партии.

Махновцы, представляющие укра-
инское крестьянство, выдвинули 
лозунг «Советы без коммунистов», 
что означало сохранение завое-
ваний Октября (прежде всего «Де-
крета о земле») без власти больше-
виков. В Сибири было то же самое.

В непрерывных боях власти с на-
родом власть была обречена на 
истощение, разложение и пора-
жение. Но советское руководство 
проявило необыкновенную изо-
бретательность. Обычно гово-
рят, что крестьянские восстания, 
особенно Кронштадтский мятеж 
моряков-балтийцев, самого вер-
ного отряда революции, приве-
ли В.И. Ленина к мысли о полити-
ческом маневре, об отступлении. 
Это мнение справедливо лишь от-
части.

С окончанием боевых действий 
против белогвардейских армий, 
которые были наследниками Фев-
раля, в коммунистической партии 
стали возникать различные тече-
ния, реформаторские в своей осно-
ве. Многие понимали, что страна 
находится на краю; скатываться в 
бездну никому не хотелось.

Государство не имело никаких резервов 
для снабжения малоимущих, поэтому 
поощрялась их инициатива в грабеже 
богатых и зажиточных крестьян.
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В партии возникло течение, по-
лучившее название «рабочая оп-
позиция». Его возглавили извест-
ные партийные функционеры  
А.Г. Шляпников, А.М. Коллонтай, 
Г.И. Мясников, Ю.Х. Лутовинов, 
А.С. Киселев. Они потребовали пе-
редать управление промышлен-
ностью профсоюзам, создав на их 
основе специальный выборный 
орган. По сути, партийные коми-
теты на заводах должны были по-
терять свое значение. В тезисах 
«рабочей оппозиции» говорилось 
о том, что трудящиеся могут сво-
бодно выбирать своих предста-
вителей в профкомы из членов 
любых партий.

Со своей стороны Л.Д. Троцкий 
инициировал «дискуссию о проф-
союзах». Он предложил сделать 
профсоюзы частью государствен-
ного аппарата, увеличить про-
слойку рабочей аристократии в 
рамках милитаризованной про-
мышленности и по армейскому 
образцу укрепить центральную 
партийную власть и дисциплину 
на производстве.

Предлагались и другие решения.  
И все это свидетельствовало о 
том, что в партийном руководстве 
назрел кризис. Но все, кто предла-
гал перемены, стояли на твердых 
позициях военного коммуниз-
ма, уже утратившего смысл. Пар-
тия шла к расколу и утрате власти, 
т.к. ее внутренние дискуссии, не 
затрагивающие вопросы о хлебе, 
топливе и сырье для промышлен-
ности, только приближали страну 
к пропасти.

Троцкого во внутрипартийной 
борьбе поддерживали авторитет-
ные члены ЦК — Н.И. Бухарин, 
Ф.Э. Дзержинский, Н.Н. Крестин-
ский и др.

Им противостояли В.И. Ленин,  
Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, И.В. Ста- 
лин, Ф.А. Сергеев (Артем) и др.

Положение Ленина и его сторон-
ников было вовсе не доминирую-
щим. К тому же Секретариат ЦК, 
который состоял из сторонни-
ков Троцкого, вел подготовку к  
X съезду партии и во многом 
влиял на продвижение Троцко-
го к вершине власти. Но этого не 
случилось. Начался Кронштадт-
ский мятеж.

В феврале в Петрограде закры-
лись десятки заводов, хлебные 
пайки в очередной раз были со-
кращены. Не видя выхода, рабо-
чие обратились к властям с тре-
бованием дать им возможность 
свободно приобретать продо-

вольствие в деревнях без опасе-
ния быть арестованными за «ме-
шочничество». Власти отказали. 
В ответ прошли демонстрации, 
потом начались забастовки. (По-
добное произошло и в Москве.) 
24 февраля 1920 г. партийное ру-
ководство Петрограда (Зиновьев) 
распорядилось ввести в городе 

чрезвычайное положение, были 
арестованы все находившиеся на 
свободе меньшевики и эсеры, по-
дозреваемые в подстрекательстве 
рабочих. Чтобы успокоить насе-
ление, ЦК партии сняло запрет 
ездить за продовольствием. Од-
нако было уже поздно. До моря-
ков военно-морской базы Крон-
штадт дошли слухи о том, что в 
Петрограде расстреляли демон-
страцию рабочих. 

Осенью 1920 г. в Кронштадт при-
шло около 10 тыс. новобранцев 
из крестьянских семей. Матросы 
направили в город делегацию, ко-
торая, вернувшись, рассказала о 
том, что команды линкоров «Се-
вастополь» и «Петропавловск» на 
общем собрании выдвинули тре-
бования, суть которых сводится 
к следующему: ввести свободную 
торговлю, разрешить свободный 
проезд, сменить власть в Петро-
граде, освободить всех полити-
ческих заключенных, снять за-
градительные отряды, провести 
перевыборы Советов тайным го-
лосованием.

Моряки приняли сообщение к 
сведению. Однако Зиновьев те-
леграфировал в Москву, что ко-
манды линкоров «приняли эсе-
ровски-черносотенные резолю-
ции, предъявив ультиматум их вы-
полнения в 24 часа».

28 февраля состоялось заседание 
Политбюро, на нем присутство-
вали: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, 
И.В. Сталин, Н.Н. Крестинский,  
К.Б. Радек, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 
Артем. Было решено подготовить 
официальное сообщение для пе-
чати, арестовать меньшевиков и 
эсеров, усилить продовольствен-
ное снабжение Петрограда и его 
гарнизона, ассигновать 10 млн 
руб. золотом для закупки предме-
тов первой необходимости для 
рабочих.

1 марта в Кронштадте перед мо-
ряками выступил председа-
тель ВЦИК М.Н. Калинин, но 
он не дал конкретных ответов 
на вопросы, говорил отвлечен-

В феврале в Петрограде закрылись 
десятки заводов, хлебные пайки 
в очередной раз были сокращены.
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но, делая декларативные заяв-
ления, чем вызвал большое раз-
дражение. Вечером того же дня 
на «Петропавловске» был создан 
военно-революционный коми-
тет (ВРК). Председателем избра-
ли старшего писаря «Петропав-
ловска» С.М. Петриченко, служив-
шего на флоте с 1914 г. Были соз-
даны штаб обороны крепости под 
руководством бывшего полков-
ника Е.Н. Соловьянова и военный 
совет, в который вошли военные 
специалисты, в том числе коман-
дир бригады линкоров, бывший 
контр-адмирал С.Н. Дмитриев и 
бывший генерал А.Н. Козловский. 
Они предлагали активную такти-
ку: выступить в направлении Пе-
трограда и Ораниенбаума.

Программа кронштадтцев преду-
сматривала: немедленное прове-
дение перевыборов тайным голо-
сованием при свободной предва-
рительной агитации среди рабо-
чих и крестьян; предоставление 
свободы слова и печати для ра-
бочих, крестьян, анархистов и 
левых социалистических партий, 
а также свободы собраний, про-
фессиональных союзов и кре-
стьянских объединений; осво-
бождение всех политзаключен-
ных представителей социали-
стических партий, всех рабочих, 
крестьян, красноармейцев и ма-
тросов, арестованных в связи с 
участием в рабочем и крестьян-
ском движении; проведение не 
позднее 10 марта беспартийной 
конференции рабочих, красно-
армейцев и матросов Петрогра-
да, Кронштадта и Петроградской 
губернии; упразднение политот-
делов и коммунистических бое-
вых отрядов; немедленное снятие 
заградотрядов; предоставление 
крестьянам полного права дей-
ствий над всею землею; уравне-
ние пайка для всех трудящихся, за 
исключением «вредных цензов». 

Морякам прямо заявили в обра-
щении ВРК, что «коммунистиче-
ская партия, правящая страной, 
оторвалась от масс и оказалась 
не в силах вывести ее из состоя-
ния общей разрухи».

Мятеж начался
На Западе события расценили как 
начало общенародного выступле-
ния. Премьер-министр Франции 
Аристид Бриан принял посла Рос-
сийской империи В.А. Маклако-
ва и обещал поддержку, несколь-
ко банков перевели в Кронштадт 
крупные суммы.

Но восставшие, вместо того 
чтобы активно действовать, ни-
чего не предпринимали, уверен-
ные в правоте своего дела. Подоб-
ная военная пассивность была 
свойственна всем крестьянским 
восстаниям.

5 марта в Петроград прибыли 
Л.Д. Троцкий, главком Л.Б. Каме-
нев, начальник Полевого штаба 
РВСР П.П. Лебедев и командую-
щий Западным фронтом М.Н. Ту-
хачевский. Они должны были ор-
ганизовать подавление мятежа 
до начала работы съезда. Непо-
средственным руководителем во-
енной операции был назначен Ту-
хачевский. 

Но подавить восстание до 8 мар-
та, когда начал работать партий-

ный съезд, не удалось. Руковод-
ство партии оказалось в непро-
стом положении. В своем высту-
плении, обращаясь к событиям в 
Кронштадте, Ленин говорил ба-
нальные вещи о белогвардей-
ских генералах, работе эсеров  
и мелкобуржуазной контррево-
люции.

Не все делегаты согласились с 
такой оценкой. На съезде было 
высказано много критики и ра-
дикальных предложений от 
введения всеобщего равного 
избирательного права и свобо-
ды печати до введения для каж-

дого члена партии (имелась в 
виду партийная элита) прави-
ла: в обязательном порядке от-
бывать трудовую повинность в 
течение трех месяцев на произ-
водстве.

Остро критиковалась работа По-
литбюро и Оргбюро, что было 
использовано Лениным и его сто-
ронниками для обновления ка-
дрового состава этих органов, 
выведения из них сторонников 
Троцкого.

Восставшие, вместо того чтобы 
активно действовать, ничего 
не предпринимали, уверенные 
в правоте своего дела. 

Заседание Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце
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Но самый главный результат 
съезда заключался в четырех ре-
шениях:
О замене разверстки натураль-
ным налогом.
О единстве партии.
О синдикалистском и анархист-
ском уклоне в партии.
Об очередных задачах партии в 
национальном вопросе.

Ленин был обязан предложить 
партии стратегическое решение. 
Он его предложил: постараться 
удовлетворить требования кре-
стьян, дать свободу рыночным от-
ношениям в деревне, а для этого 
насытить рынок потребительски-
ми товарами.

Новая экономическая полити-
ка (НЭП) была принята делегата-
ми съезда почти без споров. Все 
ждали перемен.

Неразоруженный Кронштадт тре-
бовал еще одного решения, может 
быть, еще более трудного и опас-
ного. Партийные дискуссии, ве-
дущие к фактическому расколу и 
вызывающие в обществе новую 
войну, надо было заканчивать. Но 

с прекращением дискуссий партия 
теряла остатки демократичности.

В резолюции «О единстве партии» 
съезд сделал выбор: фракции и 
группировки отныне запреща-
лись. За фракционную борьбу ЦК 
мог применять любые меры на-
казания вплоть до исключения из 
партии. Эту резолюцию предста-
вил съезду Ленин.

Прежняя партия большевиков, ко-
торая была демократичной, гиб-
кой, умела за счет внутренней сво-
боды быстро восстанавливаться и 
заменять арестованных и сослан-
ных активистов, теперь опасалась 
этих свойств.

Активность Троцкого и его сто-
ронников раздражала не только 
кронштадтских матросов, но и 
Ленина. Отныне у партии должен 
быть один лидер — Центральный 
комитет.

По результатам голосования в ЦК 
не вошли влиятельные сторонни-
ки Троцкого: Крестинский, Пре-
ображенский, Серебряков. Троц-
кий больше не контролировал Се-

кретариат и утратил большинство 
в Оргбюро.

В новом составе Оргбюро остал-
ся только один его ветеран — Ста-
лин. Он также остался членом По-
литбюро.

18 марта во втором часу ночи 
Кронштадт был взят после обстре-
ла из тяжелых орудий и второго 
штурма. Первый штурм окончил-
ся неудачей.

В одной из инструкций, подпи-
санных командиром войсковой 
группы Е.С. Казанским, говори-
лось: «Пленных быть не должно». 
Впрочем, пленных было много. 
Через ревтрибуналы и чрезвы-
чайные тройки прошли 10 001 че- 
ловек, приговорено к расстре-
лу 2103, к разным срокам за-
ключения — 6447, освобожден  
1451 человек. Для заключенных 
из Кронштадта были созданы 
«дисциплинарные колонии» на 
Севере.

Но для Троцкого, как ни удиви-
тельно, победа уже не имела осо-
бого значения. Он проиграл важ-
нейшую операцию своей карьеры.

Членами ЦК стали К.Е. Вороши-
лов, Г.К. Орджоникидзе, В.В. Куй-
бышев, С.М. Киров, явные сторон-
ники И.В. Сталина. В Оргбюро  
Н.Н. Крестинского, Е.А. Преобра-
женского и Л.П. Серебрякова сме-
нили В.М. Молотов, Е.М. Ярослав-
ский, В.М. Михайлов.

После съезда в стране стало мно-
гое меняться: появилась частная 
торговля, стали предоставлять-
ся концессии частным предпри-
нимателям, было разрешено соз-
давать мелкие частные предпри-
ятия, денационализировать пред-
приятия с числом работающих 
менее 21 человека. За год более 
10 тыс. предприятий стали част-
ными, взамен их новые владель-
цы должны были в течение 2– 
5 лет передавать государству 10–
15% своей продукции. Появились 
предприятия с участием ино-
странного капитала.

Для Троцкого, как ни удивительно, 
победа уже не имела особого 
значения. Он проиграл важнейшую 
операцию своей карьеры.

Красная армия 
атакует Кронштадт  
в марте 1921 г.
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Возврат от военного коммуниз-
ма к рыночной экономике был 
очень сложным, а иногда и траги-
ческим делом. Так, в марте 1921 г. 
топливную промышленность ли-
шили государственного заказа и 
перевели на хозрасчет, шахтеров 
в Донбассе увольняли из-за отсут-
ствия денег для выплаты зарпла-
ты, прекратились государствен-
ные поставки продовольствия.  
В результате рынок установил ба-
ланс между добычей угля и его по-
треблением промышленностью. 
Часть шахт закрыли. Многие шах-
теры и члены их семей погибли от 
голода.

Подобная ситуация была и в дру-
гих отраслях. Заводы не имели 
оборотных средств и были вы-
нуждены за полцены распрода-
вать продукцию, конкурируя друг 
с другом и сбивая цены. 1 января 
1921 г. аршин ситца стоил 4 фунта 
ржаной муки, а 1 мая — всего  
1,68 фунта. В мае 1922 г. хлопчато-
бумажная ткань продавалась ни- 
же себестоимости в два с полови-
ной раза. В сентябре 1921 г. спе-
циальным декретом социальная 
сфера была отделена от пред-
приятий. О зарплате говорилось: 
«Всякая мысль об уравнительно-
сти должна быть отброшена».

Вслед за экономическими нова-
циями шла быстрая демобилиза-
ция армии. С начала 1921 до нача-
ла 1923 г. она уменьшилась с 5 млн 
300 тыс. до 610 тыс. человек.

Военный коммунизм фактически 
закончился «вторым Брестом». 
Государственная машина дала за-
дний ход, партия была потрясена 
переменами. Среди коммунистов 
началось подлинное смятение, 
выражавшееся в выходе из пар-
тии, самоубийствах, утрате соци-
ального статуса.

На преступления шли разорив-
шиеся крестьяне, демобилизо-
ванные красноармейцы, уволен-
ные по сокращению штатов слу-
жащие, а также бывшие белые 
солдаты и офицеры. С приходом 
смелых и волевых белых офи-

церов уголовный мир получил 
кадры, умеющие планировать 
операции, в совершенстве вла-
деющие оружием. Такого рань-
ше не могло быть ни при каких 
условиях. Эти люди выработа-
ли своеобразный кодекс поведе-
ния, так называемый «воровской 
закон», и внесли в уголовное «За-
зеркалье» жестокую дисциплину. 

Вот главные постулаты «закона»: 
не владеть никаким имуществом, 
отказаться от родных, добывать 
средства к жизни только воров-
ским путем, не служить в армии, 
не брать оружие из рук властей, 
не участвовать ни в каких поли-
тических организациях и акциях. 
Это похоже на правила закрыто-
го полувоенного ордена, члены 
которого враждебно относятся к 
обществу и ни в чем не хотят за-
висеть от него. 

Это был новый тип сопротивле-
ния, «белогвардейско-уголовный 
Кронштадт», опирающийся на 
огромную (7 млн) армию беспри-
зорников.

Власть быстро отреагировала на 
новую опасность. 21 января 1921 г. 
ВЦИК учредил Комиссию по улуч-
шению жизни детей и назначил 
ее председателем Дзержинского. 
В стране стали создаваться трудо-
вые воспитательные коммуны, а 
государственная пропаганда воз-
высила эту тему до нравственной 
задачи всего народа. Партия тоже 

стала перестраивать свою систему 
управления, усиливать контроль за 
низовыми организациями, прово-
дить «чистки». Не могла не вырасти 
роль партийного аппарата. Толь-
ко с апреля 1920 по март 1921 г. 
специальные кадровые подразде-
ления ЦК, Орготдел и Учраспред 
произвели 40 тыс. назначений на 
различные руководящие посты.

В Секретариате ЦК в 1921 г. рабо-
тало 600 человек — в 120 раз боль-
ше, чем в 1919 г. Секретариат пре-
вращался в кадровую мастерскую 
государства, а не только партии.  
И тот, кто получал контроль 
над Секретариатом, становился 
«серым кардиналом».

Военный коммунизм фактически 
закончился «вторым Брестом». 
Государственная машина дала задний 
ход, партия была потрясена переменами.
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Организованная в 1918 г. Комис-
сия по разработке плана элек-
трификации страны (ГОЭЛРО) 
в 1921 г. преобразовалась в Госу-
дарственную плановую комиссию 
(Госплан), началось создание пла-
новой экономики.

НЭП, хотя и считался «временной 
уступкой», на самом деле означал, 
что построение социализма по-
требует немалого времени. Руко-
водство партии вместо предпо-
лагаемой демократизации управ-
ления обществом ужесточило 

политическую централизацию. 
Возвращение товарно-денежных 
отношений не сделало частно-
го предпринимателя («нэпмана») 
лицом первого сорта. Зато в де-
ревне продналог был заменен еди-
ным сельскохозяйственным нало-
гом (он был в два раза ниже прод-
разверстки), оплачиваемым чаще 
всего деньгами. Это облегчило по-
ложение крестьян. В конце 1921 г. 
был образован Государственный 
банк, стали выпускаться червон-
цы — новые деньги с твердым зо-
лотым обеспечением. Власть нача-

ла ограничивать и госрасходы, не 
допуская бюджетного дефицита. 
Но главной ее целью стало созда-
ние «социалистического сектора» 
экономики, крупной промышлен-
ности как опоры государства. Наи-
более значительные заводы и фа-
брики были объединены в тресты 
и «кусты», которые должны были 
работать на строго рыночной 
основе, не допуская убыточности. 
Нерентабельные предприятия от-
давались в аренду. Власть действо-
вала по принципу, который через 
несколько десятилетий образно 

сформулировал Дэн Сяопин: «Не 
важно, какого цвета кошка, лишь 
бы она ловила мышей». Жизнь 
стала улучшаться. Однако возвра-
щение к экономическим принци-
пам внесло в партию раскол, по-
следствия которого посол Времен-
ного правительства во Франции 
В.А. Маклаков оценил категорич-
но: все, кто будет мешать оздоров-
лению экономики ради интересов 
мировой революции, «будут обез-
врежены или устранены». Имен-
но этот раскол определит борьбу 
в партийной элите на долгие годы.

Партия уменьшилась почти на 
треть, 150 тыс. ее членов либо 
вышли из нее в знак протеста, 
либо были исключены как «при-
мазавшиеся». В марте 1921 г. в пар-
тии, которая называлась «авангар-
дом пролетариата», рабочих было 
40%; руководящие должности за-
нимала «старая гвардия» (вступив-
шие в партию до февраля 1917 г., 
12 тыс. из 750 тыс. всех коммуни-
стов). На заводах, где изменивши-
еся условия требовали соблюде-
ния технологической дисципли-
ны и профессионального управ-
ления, потерял значение «рабочий 
контроль», вновь стали руководить 
«старорежимные» инженеры. Как 
бы ни хотели коммунисты не до-
пустить к государственному рулю 
другие силы, они были вынуждены 
согласиться на возвращение бирж, 
акционерных обществ, восстанов-
ление кооперации, кооператив-
ных и коммерческих банков.

До сих пор дисциплина в партии 
была невысокой, областные орга-
низации не исполняли указаний 
ЦК, позволяли себе не принимать 
присланных из Москвы руково-
дителей, как это было, например, 
с А.И. Микояном, присланным в 
Нижегородский губернский ко-
митет председателем, т.е. главным 
начальником. Если во времена во-
енного коммунизма каждый ком-
мунист чувствовал себя «малень-
ким Лениным», то теперь он дол-
жен был стать рядовым бойцом. 
Партия должна была укрепить си-
стему руководства.

К тому же массовый голод 1921 г., 
охвативший из-за сильной засухи 
25 хлебных губерний с населени-
ем в 33,5 млн человек, потребовал 
нового напряжения сил государ-
ственного аппарата.

3 апреля 1922 г. на пленуме ЦК  
И.В. Сталин по предложению Ле-
нина был избран Генеральным 
секретарем ЦК РКП(б). До того 
он одновременно занимал такие 
должности: член Политбюро, Се-
кретариата и Оргбюро ЦК, нар-
ком по делам национальностей, 
нарком рабоче-крестьянской ин-

25 червонцев 1922 г. РСФСР. Аверс. Односторонняя купюра. Подписи членов правления 
Государственного банка РСФСР. Содержала 215 г золота

НЭП, хотя и считался «временной 
уступкой», на самом деле означал, 
что построение социализма 
потребует немалого времени.
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спекции, руководитель отдела 
пропаганды и агитации ЦК, ре-
дактор журнала ЦК «Вестник аги-
тации и пропаганды». Возгла-
вив партийный аппарат, Сталин 
утвердил в партии принцип неу-
станного контроля и исполнения 
решений вышестоящих органов и 
за считанные месяцы добился от 
подчиненных послушания.

Почти сразу после избрания Ста-
лина, 25 мая 1922 г. Ленин пере-
нес первый инсульт, у него нару-
шилась речь и была легко парали-
зована правая сторона тела. Про-
грессирующая болезнь лидера 
стала еще одним фактором рас-
кола в партийном руководстве и 
борьбе «наследников».

Кроме того, экономика препод-
несла властям сюрприз: проблему, 
которую пришлось решать вне-
экономическими методами, что 
противоречило самой идее НЭПа. 
В 1923 г. резко выросли цены на 
промышленные товары массово-
го спроса, а цены на сельхозпро-
дукцию остались прежними. Раз-
разился первый кризис НЭПа, 
торговля остановилась. Это яв-
ление было названо «ножницы 
цен». Оно сопровождалось отка-
зом крестьян от сдачи продналога 
и даже отдельными восстаниями. 
Правительство было вынуждено 
перейти на «ручное управление»: 
увеличить закупки зерна для экс-
порта, поднять закупочные цены 
на сельхозпродукцию и пример-
но на треть снизить цены на про-
мышленные товары. С этого мо-
мента в Кремле поняли, что НЭП 
несет неизвестные проблемы и 
что крестьянская экономика оста-
ется неразрешенной загадкой.

Но столыпинский путь постепен-
ного перехода деревни к рынку уже 
не годился, везде возродились об-
щины, которые обеспечивали са-
моуправление более двадцати мил-
лионов мелких крестьянских хо-

зяйств, нацеленных прежде всего 
на собственное выживание, а уж 
никак не на государственные инте-
ресы. Крупные помещичьи хозяй-
ства, где применялась передовая 
агротехника, канули в Лету и были 
разрезаны на сотни небольших 
полосок и участков разных хозяев. 
Фактически судьба советской вла-
сти теперь зависела от мелкобур-
жуазной, равнодушной к коммуни-
стическим планам массы крестьян-
единоличников, которые постав-
ляли на рынок свыше 90% всей 
сельхозпродукции. На каждом за-
седании Политбюро обсуждалось 
состояние хлебного импорта, от 
продажи зерна за границу зависе-
ли планы построения социалисти-
ческого сектора экономики.

К середине 1920-х гг. в стране вос-
становился товарооборот, пред-
приятия легкой и пищевой про-
мышленности достигли довоен-
ного уровня производства. Шел 
рост, хоть и более медленный, 
в тяжелой промышленности.  
К 1922 г. была отменена карточная 
система. В 1925 г. производство 
электроэнергии благодаря стро-
ительству новых электростанций 
выросло в 1,5 раза по сравнению с 
уровнем 1913 г. К концу 1920-х гг. 
уровень промышленного произ-
водства достиг довоенного.

Но в десятки раз выросло имуще-
ственное неравенство между бо-
гатыми (нэпманами) и бедными 
(рабочими и военнослужащими). 
В партийном руководстве росли 
опасения относительно того, что 
20 млн крестьянских хозяйств не 
способны обеспечить быстрый и 
стабильный рост экономики.     эс
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Продолжение следует.

Примечание
1. Осипова Т. Крестьянский 

фронт в Гражданской войне // Судь-
бы российского крестьянства. М., 
1996, с. 94, 95.

Прогрессирующая болезнь лидера стала 
еще одним фактором раскола в партийном 
руководстве и борьбе «наследников».
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