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Причины перехода к нэпу 

Советская  Россия  
после Гражданской войны 



     В.И. Ленин и новые задачи 

• Мы Россию убедили, мы Россию 
отвоевали от эксплуататоров для 
трудящихся, мы эксплуататоров 
подавили — мы должны научиться 
Россией управлять.  

 
Ленин В.И. Об едином хозяйственном плане. 1921. 

21.02.// Ленин В.И. ПСС. Т.42. С.347. 
 



 

Политико-экономический кризис на рубеже 1920-1921 гг. 

1. Волнения крестьянства: Сибирь, Тамбовщина, 
Северный Кавказ и т.д. 
 

2. Забастовки рабочих. Деклассирование 
 

3. Колебания армии. Кронштадт. 
 

4. Ленин. «Мелкобуржуазная стихия». 
 

5. Политический поворот. X съезд РКП (б). 
Постепенный процесс. 



• Россия из войны вышла в таком 
положении, что ее состояние больше 
всего похоже на состояние человека, 
которого избили до полусмерти 

 
Ленин В.И. ПСС. Т.43. С.68 

 

 
 Россия в 1921 г. 



• Только соглашение с крестьянством 
может спасти социалистическую 
революцию в России, пока не 
наступила революция в других 
странах. 

Ленин В.И. ПСС. Т.43. С.59 

 

Вынужденная уступка 



  X съезд РКП (б). Март 1921 г. 

• Нужно сказать мелкому хозяину: «Ты, 
хозяин, производи продукты, а 
государство берет минимальный 
налог».  

 

Ленин В.И. ПСС. Т.43. С.71 

 



 

НЭП. 1921-1929 гг. 



• Система переходного периода. 
«Всерьез и надолго» (Ленин), но не 
навсегда 

• Целостная, внутренне 
противоречивая политическая, 
экономическая, идеологическая 
система 

 
 

Что такое «нэп»? 



• Экономическая составляющая:  
О замене продразверстки 
натуральным налогом  

 

• Политическая и идеологическая 
составляющая: О единстве партии 

 

Основные решения X съезда РКП (б) 



• Замена продразверстки натуральным 
налогом 

• Свобода торговли 

• Возможность аренды и открытия 
небольших частных предприятий 

• Наем рабочей силы 
 

 

 

Основные экономические элементы нэпа 



• Отмена карточной системы и 
уравнительного распределения 

• Платность всех услуг 

• Самоокупаемость госпредприятий 

• Концессии 

• Система трестов и синдикатов 

• Исключения: дотации тяжелой 
промышленности 

Основные экономические элементы нэпа 



• Упорядочение законодательства (Кодексы, 
прокуратура, ВЧК в ГПУ-ОГПУ) 

• Амнистия белой эмиграции.  

• Однопартийная система 

• Рост партийного аппарата. Номенклатура 

• Проблема интеллигенции. «Философский 
пароход». Сменовеховство 

• Партия и религия 

• Политический контроль 
 

 

 

Политические и идеологические элементы нэпа 



• Возможность политических реформ? 

• Осажденная крепость 

• Недовольство внутри страны 

• Скудная и тяжелая жизнь. Голод 1924-
1925 гг. 

• Страх власти перед опасностью 
стихийных неконтролируемых 
движений 

 
 

СССР в 1920-е гг. 



• «Политический контроль – система 
регулярного сбора и анализа 
информации различными ветвями 
государственного аппарата о 
настроениях в обществе, отношении 
различных его слоев к действиям 
властей, о поведении и намерениях 
экстремистских  и 
антиправительственных организаций» 

 

Политический   контроль 



• Политический контроль всегда включает 
несколько элементов: сбор информации, ее 
оценку, принятие решений, учитывающих 
настроения общественных групп и 
призванных воздействовать в нужном для 
властей направлении, а также политический 
розыск и репрессии при наличии угрозы 
(реальной или мнимой) государству и 
обществу. 

 

Политический   контроль 



 

• «Нужно добиться того, чтобы у ЧК 
всюду и везде были зоркие глаза и 
хорошие уши». 
 
 

 

Из приказа ВЧК от 1 сентября 1920 г. 



• Начальник СО ОГПУ Т.Д. Дерибас.: "Я имею 
многоликий объект своей работы, состоящий 
из анархистов пяти толков, меньшевиков 
трех течений, правых с.-р. двух и даже трех 
течений, левых с.-р. трех течений, правых 
монархических многочисленных групп, 40 
тыс. царских охранников и провокаторов, 
неисчислимого количества царских 
чиновников, придворных, помещиков и 
проч., 10 тыс. церковноприходских советов 
из 8-20 чел. махровых монархистов 
 

Проблема сексотов 



• каждый, из многочисленных сектантских общин 
с миллионным составом, "антимилитаристов 
военного времени", из многочисленных 
издательств, обществ и союзов, … (... являются 
идеологическими центрами начинающих 
оформляться общественных настроений …). ... у 
нас есть 100 крупных губернских и областных и 
500-600 уездных и окружных центров и в 
каждом из них должен освещать  хотя бы один 
человек каждый из оттенков лица моего врага, 
а таких лиц у врага не менее 25. 
 

 

Проблема сексотов 



• Если это умножить на 600-700, то получим 
16-17 т. *тысяч+ осведомителей, потребных 
для самого элементарного освещения, но не 
трудно понять, что освещать губернскую 
организацию или даже уездную по с.-р. или 
мекам *меньшевикам+ одним человеком - 
абсурд. Я уже не говорю о центральной 
организации в Москве, Петрограде, 
Харькове, Тифлисе и т.д. 
 

 

Проблема сексотов 



• Голод 1921-1922 гг. Международная 
помощь 

• Инфляция 

• Сокращение армии 

• Безработица 

• Бандитизм 

 

Первые годы нэпа. 1921-1923 



• Здоровье. 

• Нарастание психологической усталости. XI 
съезд. 

• Что нового? 

• Цивилизованность, культура 

• Проблема кадров 

• Роль генерального секретаря ЦК 

• Угроза раскола партии 

• Поиски новых подходов 

 
 

В.И. Ленин. Последние статьи и речи 



• «если … ограничиться внутренними экономическими 
отношениями, то … центр тяжести работы сводится к 
культурничеству. … две главные задачи, 
составляющие эпоху. … задача переделки нашего 
аппарата … Вторая … задача … в культурной работе 
для крестьянства»//Т.45. С.376.   
 

• Для переделки аппарата чтобы: «передовые рабочие 
… и … элементы действительно просвещенные, за 
которых можно ручаться, что они ни слова не 
возьмут на веру, ни слова не скажут против совести, 
— не побоялись признаться ни в какой трудности и 
не побоялись никакой борьбы для достижения 
серьезно поставленной себе цели»//Т.45. С.391-392. 

 

В.И. Ленин. Новые подходы 



• В экономике – план ГОЭЛРО. В том 
числе проблема научно-технической 
интеллигенции 

 

• В политике – образование СССР. 

 

Национальные проекты 



• Первые  успехи нэпа. 

• Сельское хозяйство. 

• Денежная реформа 

• Определенная стабильность 

• Проблема законности. Прокуратура.  

• Экономические проблемы: «ножницы»,  
неурожай 1924-1925гг., бедность. 

•  
 

 

НЭП. 1921-1925 гг. 



1. Восстановление экономики за счёт внутренних 
резервов. 

2. Рост национального дохода на 18% в год и к 
1928г. - на 10% в пересчёте на душу населения, что 
превысило уровень 1913г. 

3. Рост промышленной продукции 30% ежегодно. 

4. Национальная валюта стала крепкой и 
стабильной. 

5. Рост материального благосостояния. 

6. Политическая стабилизация. 
 

Позитивные итоги нэпа.  



1. Отставание темпов восстановления 
промышленности от сельского хозяйства. 

2. В деревне социальная и имущественная 
дифференциация крестьянства. 

3. Рост безработицы в городе и 
перенаселенность деревни. 

4. Отставание от развитых  стран Запада. 

5. Проблема инвестиций. 
 

Проблемы нэпа 



• Чистка 1921 г. 

• Ленинский призыв 

• В 1927 г. 26 % коммунистов самоучки, 63 % - 
начальное образование. 

• Партийный аппарат. 

• Номенклатура 

• Что дальше?  

• Борьба за власть. «Кто лучше понимает запах 
штанов Ильича»? Куллэ Р.Ф. 

• Социализм в одной стране 
 

Партия 



• 1921-1922 гг. Рабочая оппозиция, Г. Мясников, 
«Рабочая правда» и т.п. 

• 1923-1925 гг. Л.Д. Троцкий 

• 1925-1926 гг. Новая оппозиция 

• 1926-1927 гг. Объединенная оппозиция 

• 1928-1929 гг. «Правый уклон». Как ломали 
нэп. 

• Победа группы Сталина. Идейная борьба и 
оргвыводы. Роль аппарата. 

 

Этапы внутрипартийной борьбы 
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