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Продолжение.  
Начало см. в № 1/2009.

Репрессии
Репрессии, т.е. силовое, террори-
стическое воздействие власти на 
социальные процессы, не были 
изобретением советской элиты. 
Но именно в России масштаб пре-
образований вызвал массовое со-
противление общества, начиная 
от обывателей и кончая интелли-
генцией и военными, и как след-
ствие репрессии власти. Мысль 
Л.Д. Троцкого, что революция в 
конце концов все проблемы сво-
дит «к вопросу жизни и смерти», 
отражала существующее положе-
ние дел. 

В 1920–1930-е гг. власть постоян-
но терроризировала разные груп-
пы населения, применяя всевоз-
можные методы подавления. Во 
время НЭПа ситуация стала вы-
равниваться, а с началом ускорен-
ной модернизации под удар по-
пали специалисты старой школы, 
инженеры, ученые, офицеры им-
ператорской армии. Если вспом-
нить высылку из страны писате-
лей, ученых, философов («фило-
софский пароход»), случившую-
ся в начале 1920-х гг., то общую 
картину надо определить как вы-
теснение ярких носителей старой 
культуры и идеологии, не способ-
ных мобилизовать население на 
решение небывало трудных задач. 
Эта опасная политика привела к 
тому, что на смену уничтоженной 
старой элите пришли малообра-
зованные энтузиасты (или карье-
ристы). 

Особую остроту репрессии при-
обрели во время коллективиза-
ции. В 1931 г. в Казахстан, Вос-
точную Сибирь, на Урал было 
выслано 240 757 семей «кулаков»  
(1 158 986 человек). На новых ме-
стах высланным предстояла тя-
желая работа, они были лише-
ны избирательных прав и огра-
ничены в передвижении. Всего 
же в 1932–1940 гг. было выслано  
2 176 600 человек, из них умер-
ло 389 521 человек (1). Сослан-
ные и заключенные представля-
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ли собой дешевую организован-
ную рабочую силу, их направляли 
туда, где свободные люди не со-
глашались работать даже за боль-
шие деньги. Так было, например, в 
первый год освоения на Таймыре 
уникального месторождения ни-
келевой руды, вольфрама, золота, 
платины и других редких метал-
лов. Вольнонаемные работники 
выдержали только один летний 
сезон и с наступлением холодов 
покинули дикий Север. Когда по 
предложению Г.К. Орджоникид-
зе стройка была передана в ве-
дение ОГПУ и туда были направ-
лены заключенные, работа заки-
пела. Подобных ударных строек 
были сотни. Труд заключенных 
использовался на строительстве 
Днепрогэса, Магнитогорского 
металлургического комбината, 
Челябинского тракторного заво-
да, Беломорско-Балтийского ка-
нала и канала Москва — Волга, на 
рудниках, шахтах, золотых при-
исках, строительстве железных 
дорог, электростанций, лесораз-
работках, военных заводах.

Таким образом, репрессии, с 
одной стороны, изолировали со-
противляющихся, а с другой — 
формировали огромные контин-
генты рабочей силы. Насколько 
прочно было общество с таким 
грузом, советское руководство не 
задумывалось.

Отправным пунктом формирова-
ния экономики Главного управ-
ления лагерей (ГУЛАГа) считает-
ся Постановление Политбюро от  
27 июля 1929 г. «Об использовании 
труда уголовно-заключенных». 
Предписывалось в дополнение 
к единственному тогда Соловец-
кому лагерю создать сеть новых 
лагерей в отдаленных районах 
страны для освоения и разработ-
ки природных богатств. Внача-
ле предполагалось, что контин-
гент заключенных будет неболь- 
шим — до 50 тыс. человек. На 1 ян-
варя 1939 г. численность заклю-
ченных в лагерях и колониях уве-
личилась до 1,7 млн человек (2). 
В 1940 г. ГУЛАГом было освоено 
14% всех государственных капи-

таловложений, т.е., по сути, это 
была еще одна «республика» в со-
ставе СССР. Большое значение в 
этой структуре придавалось осо-
бым техническим бюро (ОТБ), 
которые создавались из инже-
неров и ученых. Разработки ОТБ 
сыграли огромную роль в модер-
низации оружия и военной тех-
ники. Так, на двух третях совет-
ских бомбардировщиков в годы 
Великой Отечественной войны 
стояли двигатели, разработан-
ные в ОТБ. 

В результате население было раз-
делено на несколько групп с раз-
ными интересами и разным от-
ношением к режиму. Нельзя было 
назвать надежной и армию, где 
почти все красноармейцы призы-
вались из деревни, а командный 
состав имел крестьянские корни. 

Феномен  
советской культуры
Но кроме силовых репрессий 
были и культурные. Уничтоже-
ние традиционной русской куль-
туры — вот дух тогдашней поли-
тики. Согласно «главному исто-
рику», академику и заместителю 
наркома просвещения М.П. По-
кровскому, даже термин «русская 
история» был шовинистическим 
и «контрреволюционным».

И действительно, по отношению 
к строительству социализма про-
шлое страны стояло в неприми-
римой оппозиции. Но в такой по-
литике таился источник посто-
янной слабости нового строя, т.к. 
его крепости предстояло возво-
дить «контрреволюционному» по 
своей сути народу.

Это противоречие вылезало из 
всех культурных щелей. Так, в  
1929 г. молодой поэт Джек Алтау-
зен (в 1942 г. он погиб на войне) 
написал стихи, в которых были 
следующие строчки:

Я предлагаю
Минина расплавить,
Пожарского.
Зачем им пьедестал?
Довольно нам
Двух лавочников славить —
Их за прилавками
Октябрь застал.
Случайно им
Мы не свернули шею.
Я знаю, это было бы под

стать.
Подумаешь,
Они спасли Рассею!
А может, лучше было б не 

спасать?

Можно сказать, тогда вся Россия 
представлялась «металлоломом», 
и основанная на такой точке зре-
ния политика ставила сталинскую 
группу в трудное положение: она 
не имела духовной опоры в мас-
сах.

Перед Кремлем вставала пробле-
ма создания новой культуры, ко-
торая кроме революционного  
отрицания идеалов прошлого со-
держала бы позитивные ценно-
сти социалистического време-
ни. Советское общество, лишив-
шееся всех элит прошлого, от им-
перской до крестьянской, должно 
было быстро заполнить культур-
ный вакуум. Нужны были новые 

идеи, смыслы, образы. Первона-
чально поле культуры полностью 
принадлежало пропагандистским 
материалам типа агитационных 
стихов Демьяна Бедного и «окон 
РОСТа», где работали художники 
В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор 
и поэт В.В. Маяковский. Разрабо-
танный в 1918 г. государствен-
ный план монументальной про-
паганды был утвержден В.И. Лени-
ным. Он предполагал установку в 
Москве и других городах памят-
ников выдающимся революци-
онным деятелям (Карлу Марксу, 
Фридриху Энгельсу, С.Т. Разину,  

В 1940 г. ГУЛАГом было освоено 14% всех 
государственных капиталовложений, 
т.е., по сути, это была еще одна 
«республика» в составе СССР.
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П.И. Пестелю, Н.Г. Чернышевскому,  
А.И. Герцену, Джузеппе Гарибаль-
ди и др.). Но в целом советское ру-
ководство предпочитало не вме-
шиваться в культурный процесс. 
Тем не менее время от времени 
появлялись печатные выступле-
ния партийных лидеров (напри-
мер, «Злые заметки» Н.И. Бухари-
на, в которых резко критиковал-
ся как «певец кулачества» поэт  
С.А. Есенин).

В период НЭПа расцвели различ-
ные художественные направле-
ния, образовались творческие ас-
социации, среди которых самой 
активной была Всероссийская 
ассоциация пролетарских писа-
телей (ВАПП, с 1938 г. — РАПП), 
выдвинувшая идею доминирова-
ния классового, антибуржуазно-
го подхода в литературе. Образно 
говоря, после Октября в культуре 
неизбежно должны были столк-
нуться «белые офицеры» и «крас-
ные комиссары». Поскольку борь-

ба между либеральной буржуази-
ей и дворянством закончилась их 
обоюдным разгромом, а «красные 
комиссары» вкупе с идеей миро-
вой революции быстро отходи-
ли на второй план, то на первый 
план должны были выйти носите-
ли идеи государственного строи-
тельства. Они и вышли. 

Поэма Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин», стихи Есенина 
«Возвращение на родину», «Русь 
советская», «Русь уходящая» по-
явились в 1924 г. В следующем 
году вышли романы М.А. Булга-
кова «Белая гвардия», Ф.В. Гладко-
ва «Цемент», фильм С.М. Эйзен-
штейна «Броненосец Потемкин», 
а в 1926 г. — сборник рассказов 
И.Э. Бабеля «Конармия»; тогда же 
во МХАТе поставили пьесу Булга-
кова «Дни Турбиных» (по рома-
ну «Белая гвардия»). В 1928 г. пу-
бликуются первые две книги ро-

мана М.А. Шолохова «Тихий Дон», 
роман Ильи Ильфа и Евгения Пе-
трова «Двенадцать стульев», по-
ставлена сатирическая пьеса Ма-
яковского «Клоп». Однако с на-
чалом модернизации правящая 
элита оказалась перед необходи-

мостью взять управление культу-
рой в свои руки. В октябре 1930 г. 
И.В. Сталин разгромил в «Правде» 
стихотворный фельетон Демьяна 
Бедного «Слезай с печки», оценен-
ный «как клевета на наш народ».  
6 декабря вышло постановление 
ЦК, в котором говорилось: «по-
пытка огульно применить к нему 
(народу) эпитеты “лентяй”, “лю-
битель сидеть на печке” не может 
не отдавать грубой фальшью».

С этого момента стало понятно, 
что сталинская группа хочет опи-
раться не только на коммунистиче-
скую идеологию. Ей понадобилась 
вся русская история. Еще раньше, 
в январе 1930 г., Сталин отменил 
предложенный комиссией под ру-
ководством А.В. Луначарского пе-
ревод русского языка на латинский 
алфавит (кириллицу эта комиссия 
объявила «пережитком классовой 
графики XVIII–XIX вв.»).

В том же году Сталин поддер-
жал постановку пьесы Булгако-
ва «Дни Турбиных», уловив в ней 
идею служения новому Отечеству. 
После начала публикации романа  
А.Н. Толстого «Петр Первый» 
(1929 г.) стало ясно, на что ориен-
тирован государственный заказ — 
на державность. Даже похожде-
ния обаятельного жулика Остапа 
Бендера («Двенадцать стульев»), 
несмотря на сатирическое опи-
сание советских нравов, служили 
идее державности. Клад, который 
ищут герои романа, уже обретен 
советским государством: на эти 
сокровища построен прекрасный 
дворец культуры. 

Но требовалось еще одно усилие, 
чтобы эмоционально передать 
пафос и героизм начавшегося 
строительства. И оно было сдела-
но. В апреле 1932 г. журнал «Моло-
дая гвардия» стал печатать авто- 
биографическую повесть 27-лет-
него Н.А. Островского «Как зака-
лялась сталь», ставшую Еванге-
лием нового времени. Автор — 
участник Гражданской войны, 
трудармеец, парализованный и 
медленно умирающий человек, 
обращался к молодежи как к под-
линному творцу новой эпохи. 
Это был голос «своего парня», а не 
представителя старого культурно-
го общества. 

Основой режима была молодежь. 
К середине 1920-х гг. она состав-
ляла почти половину населения 
страны, так как по уровню рож-
даемости СССР занимал одно из 
первых мест в мире. Огромный 
поток молодых людей, выходцев 
из деревни, хлынул после рево-
люции в города, преображая их 
социальный и культурный облик. 
Многие из них были неграмот-
ны или малограмотны. В 1926 г. 
43% населения в возрасте 9– 
49 лет и абсолютное большинство 
в старшем возрасте не умели чи-
тать и писать. Как с такими кадра-
ми можно было проводить модер-
низацию? В 1930 г. руководством 
страны была выдвинута зада-
ча «проведения всеобщего обя-
зательного первоначального об-

Образно говоря, после Октября в 
культуре неизбежно должны были 
столкнуться «белые офицеры» 
и «красные комиссары».

Роман-газета, 1928 г.
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учения и ликвидации неграмот-
ности». Вводилось обязательное 
начальное (4-летнее) обучение 
детей и подростков. В промыш-
ленных городах и поселках раз-
ворачивались программы всеобу-
ча в объеме школы-семилетки, от-
крывались фабрично-заводские 
школы (ФЗУ) для подготовки мо-
лодых квалифицированных ра-
бочих. Стала действовать единая 
система рабочего обучения без 
отрыва от производства, давав-
шая молодежи технические зна-
ния и общее образование в объ-
еме семилетней школы. Вводи-
лись обязательные техминимумы 
для рабочих ведущих профессий 
тяжелой, химической и угольной 
промышленности. Создавалась 
широкая сеть технического про-
свещения (курсы, школы, кружки), 
пропагандировались знания, под-
нимался авторитет специалистов. 
Были созданы новые вузы и техни-
кумы. В 1932 г. число вузов вырос-
ло в 5,7 раза по сравнению с 1925 г. 
К концу 1937 г. функционирова-
ло 867 научно-исследовательских 
институтов и их филиалов, в них 
работало 37 600 научных сотруд-
ников. К концу второй пятилет-
ки СССР занимал первое место в 
мире по числу учащихся и студен-
тов, по темпам и объему подготов-
ки специалистов.

Идеология первопроходчества, 
возможность получения образо-
вания, социального роста, уверен-
ность в завтрашнем дне — все это 
делало советскую молодежь глав-
ной опорой власти.

Философ А.А. Зиновьев, в юные го- 
ды участвовавший в Великой Оте-
чественной войне, обобщая это 
явление, говорил, что «войну вы-
играл советский десятиклассник». 
Создав условия для развития моло-
дого поколения, власть в конечном 
счете, несмотря на огромные эко-
номические и социальные диспро-
порции, обеспечила успех форси-
рованной модернизации. Созвуч-
но запросам читателей Остров-
ского появилась целая панорама 
кинофильмов режиссера Г.В. Алек-
сандрова: «Цирк», «Волга-Волга», 

«Веселые ребята», искрящихся 
простым юмором (сегодня он ка-
жется примитивным), показыва-
ющих успешную жизнь советских 
людей. Другие выдающиеся филь-
мы, например «Чапаев» братьев 
Васильевых, «Мы из Кронштадта»  
Е.Л. Дзигана, «Человек с ружьем»  
С.И. Юткевича, «Земля» А.П. Довжен-
ко, «Семеро смелых» С.А. Герасимова 
и др., тоже несли идею непобедимо-
сти и торжества рядового человека, 
выходца из социальных низов. 

Культура, литература и искусство 
должны были поддержать творче-
скую энергию строителей нового 
общества. Создавался мир новых 
культурных образцов, своеобраз-
ный алтарь положительных геро-
ев. При этом поддерживалось реа-
листические искусство. 

В апреле 1932 г. ЦК партии принял 
Постановление «О перестрой-
ке литературно-художественных 
организаций», которым ликвиди-
ровались литературные объеди-
нения, ассоциации и признава-
лось необходимым создать еди-
ный Союз писателей СССР. На-
ступила пора профессионалов во 
всех сферах деятельности, писа-
тели не должны были быть исклю-
чением. Перед ними была постав-
лена грандиозная (выполнимая 
ли?) задача: формировать новый 
менталитет населения. 

В 1934 г. в СССР было восстановле-
но преподавание истории России. 
Русская история перестала рас-
сматриваться как «контрреволю-
ционная». В 1935 г., обращаясь к во-
енным, Сталин впервые употребил 
выражение «Родина-мать». В 1935 г. 
была создана Всероссийская Пуш-
кинская комиссия для популяри-
зации творчества поэта и празд-
нования в 1937 г. его 100-летнего 
юбилея. А.С. Пушкин, еще недавно 
причислявшийся к царской («бе-
логвардейской») культуре, «вер-
нулся на родину».

Были возвращены офицерские 
звания в армии, восстановле-
ны казачьи кавалерийские части, 
ослабела антирелигиозная про-
паганда, была закрыта газета «Без-
божник». 

Постепенно в повседневную 
жизнь пробились многие реалии 
традиционной культуры, легко за-
нявшие привычные места в обще-
ственном сознании. В репертуаре 
музыкальных и хоровых коллекти-
вов появились русские народные 
песни и танцы, стали печататься 
статьи о выдающихся представи-
телях русской культуры и науки.  
В общеобразовательные школы 
вернулась прежняя, как в гимнази-
ях, практика обучения и даже пя-
тибалльная система оценок. Воз-
вращалось и преподавание в шко-
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лах истории и географии, пред-
метов, расширяющих кругозор и 
определяющих мировидение.

Символическим знаком было опу-
бликованное 30 декабря 1935 г. 
Постановление ЦИК и СНК СССР 
«О приеме в высшие учебные заве-
дения и техникумы»: отменялись 
все ограничения на прием, свя-
занные с социальным происхож-
дением абитуриентов. Десятки 
тысяч молодых людей освобож-
дались от своих «родовых пятен 
контрреволюции» и получали все 
гражданские права.

И, наконец, накануне 1936 г. вер-
нули рождественские елки (от-
ныне «новогодние»), что вызвало 
волну горячего восторга у детей и 
изумление взрослой публики. Все 
помнили запрет 1927 г. на прода-
жу елок, тогда против них объяви-
ли комсомольский «поход».

В 1936 г. «Правда» в редакцион-
ной статье «Сумбур вместо музы-
ки» разгромила оперу Д.Д. Шоста-
ковича «Леди Макбет Мценского 
уезда». Как говорили тогда, в му-
зыке разливались «волны похо-
ти». Для советского общества, де-
лавшего опору на традиционную 
семью, это было неприемлемо.  
В литературе и искусстве по-
ощрялись и сделались главными 
темы и образы преданных Роди-
не героев, дружной семьи, идеа-

лов самоотверженной любви и 
исполнения долга. Государствен-
ная политика в области культуры 
и образования стала полностью 
патриотичной и не допускала 
даже мысли о повторении «Цим-
мервальда». 

Индустриализация. 
Подвиги и жертвы
Высокий моральный тонус об-
щества требовался еще и пото-
му, что в СССР при крайней ин-
вестиционной нужде была очень 
дешевой рабочая сила. С 1928 по 
1931 г. национальный доход в не-
изменных ценах вырос в полто-
ра раза, а непроизводственное 
потребление всего на 7%, в то же 
время прирост производствен-
ных запасов и фондов увеличил-
ся на 370%. Можно ли считать ти-
пичной такую картину — нищие 
полуголодные люди с горящими 
глазами модернизировали стра-
ну за счет своего здоровья, как 
герой Островского Павел Корча-
гин? Эта картина была реалистич-
ной, но рядом с ней были и другие 
картины.

По темпам промышленного роста 
СССР опережал все развитые стра-
ны Запада в 2–3 раза. Этот рывок 
превратил страну в мощную ин-
дустриальную державу, овладев-
шую самой передовой техникой. 
За первые две пятилетки и три 
с половиной года третьей было 

построено и введено в действие  
17 тыс. промышленных предпри-
ятий. По такому фундаментально-
му показателю, как производство 
электроэнергии, СССР опере-
жал Англию на 121% (в 1928 г. он 
производил 31% электроэнергии 
от уровня Англии), Францию — 
на 245% (34%), Германию — на  
132 % (29%). Советская промыш-
ленность достигла высшего пока-
зателя индустриального развития, 
доступного лишь трем-четырем 
странам: теперь она могла выпу-
скать абсолютно любой вид про-
дукции. 

Однако цена этой победы оказа-
лась огромной. Испытания Со-
ветского Союза на прочность не 
ограничились мировым эконо-
мическим кризисом, в результате 
которого мировые цены на зерно 
упали на 60%. Вскоре последовал 
еще один удар: неурожай 1931–
1933 гг. и продовольственный 
кризис. 

23 марта Политбюро отменило 
гарантированную выдачу хлеба 
по карточкам для 20 млн рабо-
чих, входивших в так называемый 
«второй» и «третий» списки, т.е. не 
являющихся ударниками.

Голод ударил и по деревне. Кре-
стьяне стали выходить из колхо-
зов, оказывали сопротивление 
вывозу зерна в счет хлебозагото-
вок, грабили зерновые склады и 
элеваторы. Волнения перекину-
лись на города. Наиболее силь-
ные бунты произошли в городах 
Ивановской области. Забастова-
ли рабочие текстильной фабрики 
им. Ногина в Вичуге, к ним при-
соединились все фабрики города.  
10 апреля многотысячная толпа 
разгромила здание милиции, за-
хватила здания ГПУ и райкома 
партии. Один рабочий был убит, 
один ранен, десятки милицио-
неров получили ранения раз-
ной степени тяжести. 12 апреля 
в Вичугу приехал Л.М. Каганович. 
Были проведены аресты, срочно 
завезено продовольствие. В трех 
городах было сменено руковод-
ство.

Далеко от войны. Две 
ученицы школы № 35 
Волжского района 
Марийской АССР  
несут елку домой.  
1944 г.
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Засуха и волевое изменение аг-
ротехники (резкое сокращение 
паров ради увеличения площа-
дей запашки и увеличения по-
севов пользующихся на Западе 
спросом технических культур) 
усугубляли кризис. Надо было 
круто поворачивать руль. И тогда 
вспомнили опыт НЭПа, были 
снижены планы хлебосдачи, кол-
хозникам разрешили торговать 
излишками. Часто в публикациях 
западных и украинских истори-
ков голод 1932–1933 гг. подается 
как «искусственный», созданный 
для подавления национального 
сопротивления на Кубани, Украи-
не и в немецких районах Повол-
жья. Это утверждение далеко от 
истины.

6 мая 1932 г. Постановлением ЦК 
и ЦКК план хлебозаготовок был 
снижен на 30%, снижались планы 
заготовок и других видов про-
дукции. Советское руководство 
оптимистично оценивало пер-
спективы частного рынка в снаб-
жении городов продовольствием. 
Возможно, так бы и произошло, 
но, как показывают открывшие-
ся данные, руководство опериро-
вало значительно завышенными 
цифрами урожая, имея отправ-
ной базой так называемый био-
логический (несобранный) уро-
жай, который отличается от ре-
ального на 20–40% в зависимости 
от погодных условий.

На самом же деле реальный уро-
жай во многих украинских и рос-
сийских колхозах был меньше  
3 ц с 1 га. Засуха, порочные ме-
тоды учета и лживая статистика, 
огромные потери зерна из-за по-
годных условий, жестокость ре-
жима, не желавшего верить реаль-
ности — все это привело к голо-
ду. Голод охватил не только терри-
тории с украинским населением. 
Голодало население Казахстана, 
Сибири, поволжских областей и 
даже северные Архангельск и Во-
логда. Статистические данные об 
урожае и географически широкое 
распространение трагедии опро-
вергают предположения об искус-
ственных причинах голода.

Но было еще одно обстоятель-
ство, о котором нельзя было гово-
рить населению. Советское Пра-
вительство должно было сделать 
страшный выбор: либо отказаться 
от внешнеэкономических дого-
воров о поставках зерна, либо по-
мочь голодающим людям. Кремль 
зондировал первую возможность, 
но натолкнулся на непонимание.

Так, в конце 1931 г. торговый со-
ветник посольства Великобрита-
нии в СССР достаточно четко вы-
сказал точку зрения своего пра-
вительства: «Невыполнение своих 
обязательств непременно вызовет 
катастрофические последствия. Не 
только будет отказано в дальней-
ших кредитах, но и весь будущий 
экспорт, все заходы советских ко-
раблей в иностранные порты, вся 
советская собственность, уже на-
ходящаяся за границей, — все это 
может быть подвергнуто конфи-
скации для покрытия задолжен-
ностей. Признание финансовой 
несостоятельности поставит под 
угрозу исполнение всех надежд, 
связанных с пятилетним планом, 

и даже может создать опасность 
для существования самого прави-
тельства». Подобную же позицию 
заняла Германия. Канцлер Генрих 
Брюнинг говорил в начале 1932 г. 
английскому дипломату в Берли-
не: «Если Советы не расплатятся 
по счетам в той или иной форме, 
их кредит будет уничтожен на-
всегда» (3).

Тем не менее экспорт зерна из 
СССР был резко сокращен и соста-
вил в 1932 г. 1,8 млн т (в 1930 г. — 
4,8 млн т, в 1931 г. — 5,2 млн т).  
В октябре 1932 г. Великобри-
тания, самый крупный импор-
тер советских товаров, разорва-
ла торговое соглашение с СССР, а 
в апреле 1933 г. объявила эмбар-
го на ввоз советских товаров на 
свою территорию.

Отказаться от индустриализации 
власть не могла. Было запреще-
но даже упоминать о голоде. Ста-
лин разрешил уменьшить объемы 
хлебозаготовок, но настоял на вы-
полнении плана во что бы то ни 
стало.

Советское Правительство должно было 
либо отказаться от внешнеэкономических 
договоров о поставках зерна, либо 
помочь голодающим людям. 
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Однако планы социалистических 
преобразований срывались, на-
талкиваясь на неприятие боль-
шинством населения государ-
ственной политики. Крестьяне 
не верили руководителям. Рабо-
чие еще не имели должной ква-
лификации, легко оставляли свои 
места, искали новые. Текучесть 
кадров была огромная. Вакант-
ных мест было много. В 1928 г. 
рабочих в стране насчитывалось  
4,6 млн, а 1932 г. — 10 млн человек. 
Хотя в городах голода не было, 
здесь тоже ощущалась нехватка 
продовольствия и общая обста-
новка была пронизана духом не-
устроенности, шаткости, отсут-
ствия нравственных ориентиров. 
Росла преступность. На заводах 
из-за низкой квалификации ра-
ботников выходило из строя им-
портное оборудование. В дерев-
нях не прекращались случаи во-
ровства. На транспорте орудо-
вали целые банды, грабившие 
товарные поезда, против кото-
рых транспортные отделы ГПУ 
были бессильны. 8 сентября По-
литбюро утвердило «Закон об 
охране общественной собствен-
ности» (так называемый «Закон 
о трех колосках»), 16 сентября — 
инструкцию по применению 
этого закона. В инструкции дава-
лась градация преступлений, под-
падающих под действие закона. 
Государство объявляло, что вся 
социалистическая собственность 
находится под его защитой.

Таким образом, Кремль признал, 
что относительно мирный пери-
од индустриализации закончился, 
что традиции частнопредприни-
мательской экономики неиско-
ренимы и их надо выкорчевывать 
карательными средствами. Одно-
временно были приняты меры 
против спекулянтов (торговцев-
некрестьян) продовольствием, 
перекупающих хлеб у крестьян 
и вздувающих цены на частных 
рынках.

Инструкция по применению за-
кона была проникнута духом 
Гражданской войны и напомина-
ла жестокие документы ВЧК. Го-
сударство создавало механизм 
узаконенных репрессий, значе-
ние которых явно выходило за 
рамки уголовного законодатель-
ства и было нацелено на окон-
чательный разгром «классового 
врага».

Однако страх наказания не давал 
нужного результата. Повсемест-
но в колхозах председатели, аг-
рономы, местные коммунисты 
оказывали сопротивление дей-
ствиям хлебозаготовителей и 
контролеров, скрывая от учета 
урожай, чтобы поддержать бед-
ствующих земляков. С Украины, 
Кубани, Поволжья и других тер-
риторий в Кремль шли сводки о 
срыве хлебозаготовок. 22 октя-
бря 1932 г. Политбюро решило в 
целях обеспечения хлебозагото-

вок командировать на две дека-
ды полномочные комиссии: под 
руководством В.М. Молотова — 
на Украину, под руководством 
Л.М. Кагановича — в Северо-
Кавказский край. Эти районы 
были ключевыми, там собира-
лась почти половина всего плана 
хлебозаготовок. 

Комиссии применяли суровые 
меры воздействия на «саботаж-
ников». В станицы и села прекра-
щался подвоз товаров, запреща-
лась торговля, досрочно взыски-
вались кредиты. ОГПУ проводи-
ло «изъятие чуждых элементов», 
целые семьи высылались на 
Север. 

Именно в 1932 г. с его «чрезвы-
чайными комиссарами», непре-
клонной позицией Запада, гибе-
лью от голода миллионов (по раз-
ным версиям, от 3 до 7 млн), бюд-
жетным и кадровым кризисами в 
центральном партийном и пра-
вительственном аппарате стала 
формироваться новая оппозиция 
Сталину, состоявшая из «своих». 
Именно тогда появилась так на-
зываемая «платформа М.Н. Рю-
тина», члена президиума ВСНХ, 
в прошлом руководителя иркут-
ских большевиков, расстреляв-
ших адмирала А.В. Колчака, участ-
ника подавления Кронштадтско-
го восстания. Он обвинял сталин-
скую группу в узурпации власти и 
разрушении государства.

Но одновременно с трагедией 
миллионов людей, попавших под 
пресс ускоренной модерниза-
ции, вырастала новая реальность. 
Вступили в строй тракторные за-
воды Харькова и Сталинграда, 
автозаводы в Москве и Нижнем 
Новгороде, Днепрогэс, металлур-
гические комбинаты в Магнито-
горске и Кузнецке, машиностро-
ительные и химические заводы 
на Урале. 

1 ноября 1932 г. был создан Трест 
специального машиностроения 
(танки), в том же г. было выпуще-
но 1754 танка новых типов. Ка-
чественно обновлялась авиация. 

Работники ОГПУ извлекают из ямы спрятанное зерно  
(1932 г., фотография из Государственного музея политической истории России)
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В 1932 г. началось строительство 
Тихоокеанского, а в 1933 г. — Се-
верного флота. 

Радикальные  
перемены в Европе
В 1930-е гг. СССР жил в услови-
ях беспримерной гонки, руко-
водствуясь директивой Стали-
на о проведении модернизации 
за 10 лет («Иначе нас сомнут», — 
предупредил он). Международ-
ная обстановка была непредска-
зуемой. После Первой мировой 
войны доминирующее положе-
ние занимала Франция, кото-
рая в союзе с Польшей форми-
ровала в Европе дипломатиче-
ский союз стран, направленный 
прежде всего против Германии 
и СССР.

Польская разведка активно рабо-
тала на советской территории, 
делая упор на националистиче-
ские движения на Украине, Кав-
казе и в Средней Азии. Францию 
поддерживала Англия, традици-
онно видевшая в ней свою «шпагу 
на континенте». 

Германия после кризиса потеря-
ла почти половину своего про-
мышленного потенциала, и в те-
чение всего 1932 г. ее сотряса-
ла политическая борьба, в кото-
рой чаши весов колебались. Эта 
страна играла большую роль в 
обновлении СССР, и начавшиеся 
в ней перемены сильно встрево-
жили Кремль. Перспектива поте-
рять поддержку Германии делала 
СССР крайне уязвимым. Полити-
ческая элита Германии была раз-
делена надвое: на одной сторо-
не социал-демократы и комму-
нисты, на другой — национал-
социалисты Адольфа Гитлера. 
Силы были примерно равны.  
В ноябре группа банкиров и про-
мышленников обратилась к пре-
зиденту Паулю Гинденбургу с 
петицией о назначении Гитле-
ра рейхсканцлером для успоко-
ения бурлившей забастовками 
страны. В начале января 1933 г. 
в Кельне, в доме банкира Курта 
фон Шредера состоялась встре-
ча нескольких влиятельных биз-

несменов с правыми политика-
ми, на которой было решено пе-
редать власть фашистам. 30 ян-
варя 1933 г. Гитлер был назначен 
рейхсканцлером.

Немцы верили, что теперь им 
удастся возродить Германию, 
сбросить узы Версальской систе-
мы с ее огромными репарациями 
и унижением великой страны. На 
повестку дня встал вопрос о пе-
ревооружении армии и выработ-
ке стратегии. Войсковое управ-
ление (эта структура выполняла 
функции министерства оборо-
ны) получило приказ о форми-
ровании 21 дивизии и создании 
300-тысячной армии с тяжелой 
артиллерией и авиацией. В 1933 г. 
было начато производство тан-
ков, что запрещалось по Версаль-
скому договору. Поскольку дого-
вор еще действовал, первая танко-
строительная программа называ-
лась «План выпуска тракторов для 
сельского хозяйства». 

Придя к власти под лозунгом 
«Против 18 ноября», Гитлер опи-
рался на оскорбленное нацио-
нальное чувство. 18 ноября 1918 г. 
в Версале по решению победи-
телей, среди которых первую 
скрипку играл президент Фран-
ции Жорж Клемансо, Германия 
была расчленена и демилитари-
зована. Вряд ли кто-либо из союз-
ников понимал тогда, что в исто-
рии есть события, имеющие не-
предсказуемые долговременные 
последствия. 

Немецкие генералы, поддержав 
Гитлера, оставались сторонника-
ми союза с Москвой. В 1933 г. в 
Москве побывал немецкий гене-
рал Георг Томас, который подтвер-
дил позицию военных. Однако по 
возвращении Томаса на его дово-
ды о необходимости продолжать 
прежнюю восточную политику 
Гитлер ответил: «Россия способ-

на создавать только “потемкин-
ские деревни” и всегда была раз-
рушительной силой». Более того, 
Гитлер считал Россию историче-
ским врагом, а Англию, Италию и 
Японию идеальными союзника-
ми. Не поставив в известность во-
енных, он вступил в переговоры с 
главой Польши Юзефом Пилсуд-
ским, чтобы заключить договор о 
сотрудничестве. Этот договор был 
подписан в начале 1934 г. и дол-
жен был обеспечить Германию с 
Востока, компенсировав разрыв с 
Россией.

«Когда мы говорим о завоевании 
новых земель в Европе, мы, конеч-
но, можем иметь в виду в первую 
очередь только Россию и те окра-
инные государства, которые ей 
подчинены.

Судьба указует нам перстом. 
Выдав Россию в руки большевиз-
ма, судьба лишила русский народ 
той интеллигенции, на которой 

до сих пор держалось ее государ-
ственное существование и кото-
рая одна только служила залогом 
известной прочности государ-
ства», — писал Гитлер в книге «Моя 
борьба». 

18 декабря 1933 г. Германия, выйдя 
из Лиги Наций, потребовала отме-
ны всех военных статей Версаль-
ского договора, введения своих 
войск в демилитаризованную 
Рейнскую зону. Со времени Па-
рижской конференции, решение 
которой превратило Германию в 
европейское ничтожество, про-
шло всего 14 лет. 

В ноябре 1933 г. были установле-
ны дипломатические отношения 
между США и СССР. Основным  
мотивом президента США Фран-
клина Рузвельта было желание 
предотвратить развязывание 
войны Гитлером.

В 1930-е гг. СССР жил в условиях 
беспримерной гонки, руководствуясь 
директивой Сталина о проведении 
модернизации за 10 лет.
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26 января 1934 г. Германия и Поль-
ша заключили договор, что было 
расценено в Москве, с учетом не-
прикрытого антисоветизма Вар-
шавы, как резкое возрастание во-
енной угрозы.

8 февраля 1934 г. СССР устано-
вил дипломатические отноше-
ния с Венгрией, в июле — с Румы-
нией и Чехословакией, странами, 
входившими в так называемую 
профранцузскую Малую Антанту.  
В июле — с Болгарией, в сентяб-
ре — с Албанией. В сентябре  
1934 г. СССР был принят в Лигу 
Наций и сразу стал постоянным 
членом ее Совета, что свидетель-
ствовало о возвращении Совет-
скому государству статуса вели-
кой державы. Кроме того, СССР 
удалось отстоять свою позицию 
по поводу царских долгов.

Франция остро отреагировала на 
приход к власти Гитлера. 17 июля 
1933 г. на выборах победил блок 
социалистов и радикальных пар-
тий во главе с Даладье, и фран-
цузское правительство разреши-
ло Троцкому жить во Франции. 
«Демон революции» покинул Тур-
цию и резко активизировал свою 
деятельность. Его главная идея 
того периода: в СССР завершил-
ся «термидорианский переворот» 
(аналогия с государственным пе-
реворотом Наполеона), и дикта-
тура пролетариата переродилась 
во всевластие бюрократии. Теперь 
Троцкий не видел возможности 
мирного реформирования совет-
ского режима.

Гонимый Троцкий, бесстрашно 
выступающий против социаль-
ной несправедливости в Европе, 
против национал-социалистов 
в Германии и против сталинско-
го социализма, превращался в 
апостола «чистой справедливо-
сти». Проводимые им конферен-
ции собирали все больше участ-

ников. Европейская леволибе-
ральная интеллигенция получала 
вождя. Именно в 1933 г., после на-
значения Гитлера канцлером Гер-
мании, деятельность Троцкого по-
степенно стала формировать ми-
ровой полюс влияния, который 
станет вызывать все большее бес-
покойство Кремля. В конце кон-
цов деятельность Троцкого при-
вела к созданию IV Интернацио-
нала, претендующего на роль ми-
рового антифашистского союза и 
раскалывающего мировое комму-
нистическое движение, руководи-
мое СССР. Поэтому на Троцкого 
началась охота советской развед-
ки, и в конце концов он был убит 
по указанию Сталина.

«Съезд победителей»  
и начало внутриэлитной 
войны в СССР
1933 г. закончился с оптимисти-
ческими результатами. Осенью 
был собран хороший урожай. Ста-
билизировались взаимоотноше-
ния власти и народа, что вырази-
лось в запрете Политбюро мест-
ным «тройкам» ОГПУ выносить 
приговоры о высшей мере на-
казания, запрещались массовые 
выселения крестьян (разреша-
лись только индивидуальные — 
«активных контрреволюционе-
ров» — в рамках установленных 
лимитов в 12 тыс. хозяйств по 
СССР). Было вдвое снижено число 
заключенных по линии Нарко-
мата юстиции ОГПУ и Главного 
управления милиции (с 800 тыс. 
человек до 400 тыс.). Всем осуж-
денным на срок лишения свобо-

ды до трех лет заключение заме-
нялось принудительными рабо-
тами на один год.

30 сентября 1933 г. первый совет-
ский стратостат «СССР» поднялся 
на рекордную высоту 19 тыс. м, и 
в этот же день завершился много-
дневный автопробег 23 автомо-

билей советского производства 
по маршруту Москва — пустыня 
Кара-Кум — Москва. Весь мир дол-
жен был увидеть, как идея постро-
ения социализма в одной стране 
покоряет высоты и пространства.

26 января 1934 г. начался  
XVII съезд партии. В этот день  
10 лет назад Сталин выступал на 
траурном заседании и давал «клят-
ву» умершему Ленину. Теперь на-
ступило время отчета. Сталину 
было что показать в своем докла-
де: на фоне общемирового кри-
зиса объем промышленной про-
дукции в СССР вырос по сравне-
нию с 1913 г. почти в 4 раза (на 
291%), тогда как в Германии упал 
до 75,4%, а в США вырос всего на 
10,2 %. Еще Сталин заметил, что 
не существует никакого выхода 
из Великой депрессии, охватив-
шей Запад, кроме войны. На съез-
де были подведены итоги первого 
периода модернизации: «Страна 
из аграрной стала индустриаль-
ной». Но кроме отчета о достиже-
ниях, Сталин напомнил о борьбе 
с «врагами как внутренними, так 
и внешними». В планах на вторую 
пятилетку значилось увеличе-
ние объема промышленной про-
дукции примерно в семь раз по 
сравнению с довоенным (1913 г.)  
уровнем. Это был «съезд победи-
телей».

На пленуме ЦК в состав Полит-
бюро, Секретариата и Оргбюро 
были избраны только представи-
тели сталинской группы. Поэтому 
Сталин имел все основания наде-
яться на дальнейшую стабилиза-
цию. Это следовало из восстанов-
ления в партии бывших оппози-
ционеров Л.Б. Каменева, Г.Е. Зи-
новьева, Е.А. Преображенского,  
Н.А. Угланова. Н.И. Бухарин был 
назначен главным редактором 
второй после «Правды» газеты 
страны — «Известий» и избран 
вместе с А.И. Рыковым и М.П. Том-
ским кандидатом в члены ЦК.

Стала воплощаться в жизнь 
утвержденная съездом сбаланси-
рованная экономическая полити-
ка, согласно которой приоритет-

Процесс либерализации остановился 
после того, как 1 декабря 1934 г. 
в здании Ленинградского обкома 
партии был убит С.М. Киров.
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но развивались отрасли группы 
«Б», чтобы насытить рынок това-
рами. Силовые методы управле-
ния экономикой отодвигались в 
прошлое. Широко пропаганди-
ровались идеи хозрасчета, мате-
риальных стимулов, роста бла-
гополучия и культурного уров-
ня граждан. Следствием перемен 
в управлении экономикой стало 
ослабление карательной полити-
ки. Стабилизировалась ситуация и 
в руководстве РККА. Потенциаль-
ный оппонент К.Е. Ворошилова,  
М.Н. Тухачевский, на XVII съез-
де наряду с Ворошиловым сде-
лал доклад и был избран кандида-
том в члены ЦК. Подтверждалась 
мысль С.М. Кирова, высказанная 
на съезде: «Основные трудно-
сти уже остались позади». Сталин 
тоже прямо указывал, что пери-
од штурма закончился, началось 
«освоение» достигнутого.

Окончание «третьей революции» 
(так Сталин назвал коллективи-
зацию) чувствовалось во многом. 
В ноябре 1934 г. были отменены 
карточки на хлеб и крупы. Впер-
вые в истории советской деревни 
в 1934 г. в результате перехода к 
практике хлебозакупок все респу-
блики выполнили план хлебоза-
готовок. На крестьянском фрон-
те был заключен длительный мир. 
Если бы этого не случилось, ста-
линская группа была бы свергну-
та. В зарубежной печати говори-
лось, что «красная Россия стано-
вится розовой», т.е. стали приме-
няться экономические стимулы, 
изменилось отношение власти к 
интеллигенции, «нет прежнего 
страха перед ГПУ». 

Однако процесс либерализации 
остановился после того, как 1 де-
кабря 1934 г. в здании Ленинград-
ского обкома партии был убит 
член Политбюро, Секретариата и 
Оргбюро ЦК, первый секретарь 
обкома С.М. Киров, к которому Ста- 
лин относился очень дружески.

Сообщение об убийстве близкого 
человека Сталин воспринял как 
начало осуществления одного из 
планов покушения на него лично. 

В 1930-е гг. жизнь многих миро-
вых лидеров висела на волоске: 
было покушение на японского 
премьера  Юкио Хамагути (ноябрь  
1930 г.), были убиты француз-
ский президент и японский пре-
мьер (май 1931 г.). На президента 
США совершено покушение (март 
1933 г.), убиты президент Перу 
(апрель 1933 г.), глава Афганиста-
на Надир-шах (ноябрь 1933 г.), 
румынский премьер (декабрь 
1933 г.), министр иностранных 
дел Польши (июнь 1934 г.), канц-
лер Австрии (июль 1934 г.), ко-
роль Югославии и министр ино-
странных дел Франции (октябрь 
1934 г.).

Поэтому выстрел одиночки Лео-
нида Николаева, жена которо-
го рыжеволосая латышка Миль-
да Драуле была любовницей Ки-
рова, потряс Сталина. Безусловно, 
он знал, что его друг и соратник 
был неравнодушен к красивым 
женщинам, особенно к артисткам 
Мариинского (Кировского) теа-
тра. Но Сталин не верил в мотив 
личной мести, потому что реаль-
ность, в которой он жил, прак-
тически не позволяла какому-то 

одиночке добраться до члена По-
литбюро, это можно было сделать 
только в результате заговора.

7 декабря во всех газетах напеча-
тали информацию ЦК ВКП(б), в 
которой говорилось, что Киров 
погиб «от предательской руки 
врага рабочего класса». В прави-
тельственном сообщении содер-
жались сведения, не совпадающие 
с вышеизложенной информа-
цией: указывалось, что личность 
убийцы еще только выясняется.

1 декабря Сталин собственноруч-
но написал Постановление Пре-
зидиума ЦИК (опубликовано 4 де- 
кабря) об установлении особого 
порядка рассмотрения дел о тер-
роре. Следствие по этим делам 
должно было вестись ускорен-
но и укладываться в 10-дневный 
срок; обвинительное заключение 
обвиняемые получали за сутки до 
начала судебного разбиратель-
ства; дела слушались без участия 
обвинения и защиты; кассацион-
ное обжалование приговора и по-
дача прошения о помиловании не 
допускались; приговор о вынесе-
нии высшей меры наказания дол-

Курт фон Шлейхер на 
выходе из военного 

министерства вскоре 
после своей отставки  

с поста рейхсканцлера. 
Февраль 1933 г.
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жен был приводиться в исполне-
ние немедленно. Это ускоренное 
судопроизводство очень напоми-
нало военно-полевой суд.

8 декабря прокурор СССР И.А. Аку-
лов и председатель Верховного 
суда СССР А.Н. Винокуров выпу-
стили директиву, которая пред-
писывала придать обратную силу 
закону и рассматривать дела о 
терроре, незаконченные до 1 де-
кабря, в порядке, установленном 
новым актом Президиума ЦИКа. 
Одновременно был определен 
список лиц, покушение на кото-
рых расценивалось как акт тер-
рора.

17 декабря газеты сообщили, 
что Киров убит «рукой злодея-
убийцы, подосланного агентами 
классовых врагов, подлыми по-
донками бывшей зиновьевской 
антипартийной группы».

У арестованных зиновьевцев на-
ходили много компромата: анти-
сталинские листовки прошлых 
времен, тексты «платформы Рю-
тина», оружие. В Москве были аре-
стованы Каменев, Зиновьев и еще 
тридцать человек. И хотя след-
ствие не нашло доказательств ан-
тикировского заговора, «винов-
ные» (это были приближенные 
Зиновьева) были расстреляны. 
Зиновьев, Каменев, и ряд других 
бывших оппозиционеров осуж-
дены на различные сроки тюрем-
ного заключения.

Подозрительность Сталина уси-
лилась после того, как он узнал, 
что руководство НКВД в лице 
Г.Г. Ягоды не считает опасным 
«троцкистско-зиновьевский 
центр». Куратором спецслужб был 
назначен секретарь ЦК и предсе-
датель Комитета партийного кон-
троля при ЦК ВКП(б) Н.И. Ежов. 
Началось невидимое противосто-
яние аппаратов ЦК и НКВД. 

21 июня 1935 г. Политбюро утвер-
дило Постановление СНК и ЦК 
партии «О порядке производства 
арестов». Отныне все без исклю-
чения аресты можно было прово-
дить только с согласия прокурату-
ры, а аресты руководящего соста-
ва и специалистов — с согласия их 
руководителей. Таким образом, у 
Ягоды, кроме Сталина и Ежова, 
появлялся еще один контролер —  
Генеральный прокурор. 

В январе 1935 г. стало расследо-
ваться «Кремлевское дело». Его 
суть состояла в том, что соратник 
Сталина еще по Баку, крестный 
отец его жены Н.С. Аллилуевой, се-
кретарь ЦИК А.С. Енукидзе оказал-
ся «перерожденцем». Он набирал 
на работу в аппарат ЦИКа и раз-
личные кремлевские службы слу-
чайных людей, сожительствовал с 
молодыми женщинами, которых 
пристраивал на разные должно-

сти, растрачивал казенные сред-
ства. Допросы показали, что неко-
торые служащие ЦИК говорили о 
необходимости убить Сталина. 
Если учесть, что именно Енукид-
зе подчинялась охрана Кремля, 
а комендант Кремля Р.А. Петер-
сон во время Гражданской войны 
был начальником личной охра-
ны председателя РВС Троцкого и 
командиром его бронепоезда, то 
станет понятна реакция Сталина.

Особое внимание Сталина при-
влекло то, что автором доноса 
был его шурин по первому браку,  
А.С. Сванидзе, который входил, 
как и Енукидзе, в очень близ-
кий, «кавказский» круг вождя. По 
«Кремлевскому делу» проходи-
ли сам Каменев, его жена (сестра 
Троцкого), Розенфельды, их пле-
мянник, сын Троцкого С.Л. Седов 
и еще многие сотрудники Кремля, 
их родственники и знакомые. Во-
енная коллегия Верховного суда 
СССР признала существование че-

тырех террористических групп, в 
том числе одной «троцкистской». 
Каменев, уже осужденный на пять 
лет по делу «Московского центра», 
получил еще 10 лет тюрьмы.

Параллельно «Кремлевскому делу» 
в Ленинграде шла очистка города 
от «бывших» — дворян, чиновни-
ков различных министерств, офи-
церов, преподавателей, священ-
ников, врачей, инженеров и т.д.  
В итоге на конец марта 1935 г. 
были выселены 1434 семьи. Они 
получили право жить в нестолич-
ных городах и работать по спе-
циальности. У них было изъято 
9 винтовок и карабинов, 204 ре-
вольвера и пистолета, 129 винто-
вок малокалиберных и охотни-
чьих, 3 гранаты.

Однако одновременно с нарас-
танием репрессий внутри правя-
щей верхушки начался новый пе-
риод экономической и политиче-
ской либерализации для широких 
слоев населения. Самое важное 
решение, которое фактически 
означало окончание войны с кре-
стьянством, было принято в фев-
рале 1935 г. на II съезде колхоз-
ников. Были внесены поправки и 
дополнения в Примерный устав 
сельскохозяйственной артели. 

За колхозниками было юриди-
чески закреплено право на лич-
ное подсобное хозяйство. В зави-
симости от региона разрешалось 
иметь от 0,25 до 0,5 га приусадеб-
ной земли (в отдельных районах 
до 1 га), неограниченное количе-
ство птицы, кроликов и т.д., до 2– 
3 коров; в районах кочевого жи-
вотноводства — до 20 коров, 100–
150 овец, до 10 лошадей, до 8 вер-
блюдов. Разрешалась продажа 
своей продукции на рынке, были 
расширены права колхозников 
в управлении колхозами, вопро-
сы исключения из колхоза те-
перь решались на общем собра-
нии и т.д.

Упразднение политотделов МТС, 
утверждение Примерного уста-
ва показывало, что развернувшая-
ся политическая борьба является 

Одновременно с нарастанием 
репрессий внутри правящей верхушки 
начался новый период экономической 
и политической либерализации.
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внутриэлитным делом и касается 
только небольшой группы.

Уже в 1937 г. в результате заклю-
ченного «экономического мира» 
удельный вес усадебной экономи-
ки в общем объеме валовой про-
дукции колхозного сектора со-
ставлял в процентах: по картофе-
лю и овощам —52,1, по плодовым 
культурам — 56,6, по молоку — 
71,4, по мясу — 70,9, по произ-
водству кож — 70,4. За годы вто-
рой пятилетки рыночная тор-
говля выросла с 7,5 млрд руб. до  
17,8 млрд руб. По сравнению с 
1933 г. рыночные цены в 1938 г. 
упали на 63,9%. Хлеб подешевел 
на 82,8%, картофель — на 79,9%, 
овощи — на 39,2%, мясо — на 29,4%, 
молоко — на 43,1%. Эти цены либо 
равнялись ценам государственно-
кооперативной торговли, либо 
были меньше.

После трагедии коллективизации 
частично возвращались традици-
онные обычаи крестьянствова-
ния, а также элементы рынка.

26 июня 1935 г. Политбюро утвер-
дило Решение «О снятии судимо-
стей с колхозников», что возвра-
щало избирательные права тем, 
кто был лишен их по суду. Суди-
мость снималась с колхозников, 
осужденных на срок не свыше 
пяти лет. В результате к 1 марта 
1936 г., т.е. за семь месяцев, обре-
ли права почти 800 тыс. человек, 
в основном осужденных по напи-
санному лично Сталиным «Указу 
от 7 августа 1932 г.» («Закон о трех 
колосках»).

Сквозь призму репрессий про-
тив руководства и экономиче-
ской либерализации отчетливее 
видна смена политической элиты 
в 1930-е гг. Особенно ярко это вы-
светилось в связи с началом так 
называемого «стахановского дви-
жения», когда 31 августа 1935 г. 
донецкий шахтер А.Г. Стаха-
нов за одну ночную смену нару-
бил пневматическим отбойным 
молотком 102 т угля при норме  
7,3 т. Этот мировой рекорд имел 
громовые последствия как в эко-

номике, так и в политике. Сам же 
Стаханов был высокий, сильный 
и простодушный человек, вряд 
ли осознавший, на острие каких 
процессов оказался. Начавшее-
ся осенью 1935 г. массовое дви-
жение по превышению рабочих 
нормативов должно было увели-
чить добычу угля, выплавку ме-
талла, повысить пропускную спо-
собность железных дорог и т.д. 
Но, кроме того, оно должно было 
распахнуть двери в элиту для но-
вого поколения.

На встрече с тремя тысячами ста-
хановцев, собравшихся в ноябре 
1935 г. в Москве, Сталин высту-
пил с большой речью, в которой 
высказал несколько важных и по-
нятных мыслей. Во-первых, ска-
зал он, нужно стремиться к «за-
житочной и культурной жизни», 
для чего надо по-стахановски 
трудиться. Во-вторых, стаха-
новцам обеспечена защита от 
«чинов администрации», не под-
держивающих новаторов. Этим 
чинам надо «слегка дать в зубы». 
В-третьих, необходимо подни-
мать нормы выработки и по-
настоящему овладеть новой тех-
никой.

Стахановское движение стало вы-
давливать старых специалистов, 
ясно показывая рабочему классу, 
что партийная верхушка со Ста-
линым во главе делает ставку на 
новое поколение. 

Троцкий называл сталинскую по-
литику «термидором» и был прав. 
Это было государственное строи-
тельство, стремление масс к благо-
получию, а не к революции. «Изме-
нение всего социально-бытового 
режима в СССР неизбежно долж-
но вызвать новую острую поли-
тическую конвульсию», — отме-
тил он в дневнике 4 апреля 1935 г. 
В середине 1935 г. две органи-
зации старых борцов с Россий-
ской империей — Общество ста-
рых большевиков и Общество по-
литкаторжан и ссыльнопоселен-
цев, — состоявшие в большинстве 
своем из бывших эсеров и мень-
шевиков, были закрыты. После 
убийства Кирова государство пе-
рестало поддерживать бывших 
террористов, было запрещено по-
ложительно отзываться о терроре 
«Народной воли» и т.д.     эс
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Продолжение следует.
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