
Задания по истории на 04-11 апреля.  

Тема: Россия в условиях НЭПа (1921-1928 гг.).  

Задание 1. Выполнить анализ одного из документов по теме «Россия в 

условиях НЭПа». Работу выполнить письменно, в программе Microsoft Word, 

в форматах doc, docx, rtf,  либо от руки, сделав фотографии текста. Ответ 

должен начинаться с указания названия работы, фамилии автора, номера вы-

бранного документа, страницы ответа нумеруются. Фамилия автора указыва-

ется также и в названии файла. Фотографии письменных  ответов должны 

быть в приличном качестве, почерк должен быть разборчивым, страницы от-

вета пронумерованы, на каждой должна быть указана фамилия автора. Напо-

минаю, что анализ документа осуществляется с обязательным использовани-

ем информации, содержащейся в тексте документа.  

Сроки выполнения задания: работы должны быть присланы на 

проверку до 08.04.2020 г.  

Работы высылать на эл. адрес irina.matorina@yandex.ru  

Анализ документа:  

9.1.2. В.И. Ленин. Доклад о замене продразверстки натуральным 

налогом. 

В России мы имеем меньшинство рабочих в промышленности и громад-

ное большинство мелких земледельцев. Социалистическая революция в та-

кой стране может иметь успех лишь… при условии соглашения между осу-

ществляющим свою диктатуру пролетариатом и большинством крестьянско-

го населения. Нам надо ставить вопрос прямиком: интересы этих двух клас-

сов различны, мелкий земледелец не хочет того, чего хочет рабочий… Кре-

стьянство недовольно той формой отношений, которая у нас с ним установи-

лась.  Мы с этим должны считаться , и мы достаточно трезвые политики, 

чтобы говорить прямо: давайте нашу политику в отношении крестьянства 

пересматривать! …Мы слишком далеко зашли по пути национализации тор-

говли и промышленности, по пути закрытия свободы оборота. Было ли это 

ошибкой? Несомненно… Мы меры не соблюли, не знали, как ее соблюсти… 

Но тут была и вынужденная необходимость: мы жили до сих пор в условиях 

такой бешеной, неслыханно тяжелой войны, когда ничего, кроме как дей-

ствия по-военному, нам в экономической области не оставалось… Почему 

нам нужно заменять разверстку налогом? Разверстка предполагала: изъять 

все излишки, установить государственную монополию. Мы не могли посту-

пить иначе, мы были в состоянии крайней нужды… Как переходную меру в 

стране крестьянской, если есть некоторое количество товаров, возможно 

применить систему налога и свободного оборота. Хозяин может и должен 

стараться за свой собственный интерес, потому что с него не возьмут всех 

mailto:irina.matorina@yandex.ru


излишков, а только налог, который нужно будет определить заранее. …Что 

же такое свобода оборота? Это есть свобода торговли, а свобода торговли 

значит: назад, к капитализму. Это значит товарный обмен между отдельными 

сельскими хозяевами. Из этого оборота и свободы торговли неизбежно сле-

дует деление товаропроизводства на владельца капитала и владельца рабочих 

рук, разделение на капиталиста и наемного рабочего, то есть воссоздание 

снова капиталистического наемного рабства. Спрашивается, как же так, мо-

жет ли коммунистическая партия признать свободу торговли, свободу капи-

тализма для мелких землевладельцев, не подрывая тем самым корней поли-

тической власти пролетариата? Может. Вопрос – в мере. Мелкий землевладе-

лец, пока он остается мелким, должен иметь стимул на соответствующей ему 

экономической базе, то есть мелком хозяйстве. 

Вопросы: 1. Что представляет собой данный доклад? Для кого и зачем 

читал его В.И. Ленин? 

2. Есть ли еще какие-либо причины замены продразверстки продналогом, о 

которых не сказал В.И. Ленин? 

3. Почему продразверстку Ленин предлагает заменить рыночными отноше-

ниями? Других проектов не было? 

9.2.1. В.И. Ленин. Письмо к членам Политбюро от 19.03.1922 г. (34; 

18, С. 225-226) 

Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Полит-

бюро делать свои заметки на самом документе и вернуть мне. Именно те-

перь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, 

если не тысячи трупов, мы можем провести изъятие церковных средств, не 

останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно 

теперь большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо будет не в 

состоянии поддержать ту горстку черносотенного духовенства и реакционно-

го городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насиль-

ственного сопротивления советскому декрету. Нам во что бы то ни стало 

необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и 

быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен 

млн. зол. руб. Без этого фонда никакая государственная работа вообще, ника-

кое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание своей 

позиции в Генуе в особенности, совершенно немыслимо… Посланная уже от 

имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий нам вы-

годна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся. Самого 

патриарха Тихона целесообразно не трогать, хотя он стоит во главе всего 

этого заговора. Надо дать секретную директиву ГПУ, чтобы все связи этого 

деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы… Чем большее 

число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии 

удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь про-



учить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопро-

тивлении они не смели и думать…  

Вопросы: 1. Зачем Ленин настаивал на такой секретности? О какой «позиции 

в Генуе» он говорит?  

2. По каким причинам поводилось изъятие церковных ценностей? 

3. Из документа следует, что сопротивление духовенства изъятию ценностей 

– удобный повод для репрессий среди него. А чем духовенство мешало Со-

ветской власти и партии? 

9.2.2. П. Сорокин. Россия после НЭПа. Нью-Йорк, 1949 . (42, С.90) 

История заставила коммунистов их собственными руками снова вводить 

капитализм, так удачно разрушавшийся ими. Они увидели, наконец, что 

коммунизм привел к полному развалу всей хозяйственной жизни,  и им стало 

понятно, что без капитализма нет спасения. Но, введя НЭП, коммунисты не 

признали поражения коммунизма и стали говорить о «передышке», которая 

нужна для восстановления хозяйства. «Когда оно будет восстановлено – го-

ворили они – мы снова вернемся к коммунизму». Я имею в виду слова, ска-

занные Лениным на открытии XI съезда РКП(б) 27.03. 1922 г.: «Мы год от-

ступали. Теперь от имени партии мы говорим: достаточно, цель достигнута. 

Этот период кончился». 

Вопросы: 1. По словам П. Сорокина, НЭП был введен лидерами советского 

государства как временная мера. Так ли это? Если да, то почему, и до какого 

времени? 

2. Действительно ли только военный коммунизм довел страну до полного ра-

зорения? Других факторов, повлиявших на экономику страны, не было? 

3. По каким соображениям была отменена политика «военного коммунизма» 

-  экономическим, или больше по политическим? Ответ аргументируйте.  

 

9.2.3. В.И. Ленин. Речь на XI съезде РКП(б) 27.03.1922 г. (25, С.89, 90) 

И меньшевики, и эсеры, которые проповедуют, что революция – буржу-

азная, что мы уступаем капитализму,… удивляются, что мы говорим, что бу-

дем за такие вещи расстреливать. Они изумляются, а ведь вопрос ясен: когда 

армия отступает, нужна дисциплина во сто раз большая, чем при наступле-

нии,… Они изумляются,  а мы на это отвечаем: «Позвольте вас за это поста-

вить к стенке. Либо вы потрудитесь от своих взглядов воздержаться, либо, 

если вы желаете свои политические взгляды высказывать при настоящем по-

ложении, когда мы в гораздо более тяжелых условиях, чем при прямом 

нашествии белых, то, извините, мы будем обращаться с вами как с худшими 

элементами белогвардейщины». 

Вопросы: 1. Почему Ленин оценивает политическую ситуацию в стране в 

первый год введения НЭПа как «более худшие условия, чем при прямом 

нашествии белых»? 

2.  Почему Ленин сравнивает введение НЭПа с отступлением армии? Что он 



имеет в виду? 

3. Почему Ленин прямо угрожает меньшевикам расстрелом за то, что они 

считают кризис военного коммунизма признаком того, что идея осуществле-

ния социалистической революции, лежащая в основе программы партии 

большевиков, с треском провалилась? Почему за такие взгляды их считали 

контрреволюционерами? 

9.3.1. В июле 1921 г. в рамках борьбы с голодом лидеры РКП(б) разре-

шили создать Всероссийский Комитет помощи голодающим Поволжья (Все-

роспомгол). В него вошли представители как «старой» интеллигенции (В. 

Короленко, С. Прокопович, Е. Кускова, Н. Кишкин, М. Осоргин, др.), так и 

«новой», социалистической интеллигенции (М. Горький). Председателем был 

избран член РКП(б) Л. Каменев, заместителем – Н. Семашко. Благодаря сво-

им прежним деловым связям деятели Всероспомогола получили продоволь-

ственную помощь от многих иностранных предпринимателей, чего не смогли 

сделать представители партийно-советских органов власти. Всероспомгол 

оказался единственным легальным объединением «старой» интеллигенции, 

причем многие из его членов, по данным ВЧК, имели контрреволюционное 

прошлое, а потому являлись, с точки зрения  лидеров РКП(б), потенциаль-

ными врагами советской власти. В.И. Ленин презрительно называл эту орга-

низацию «Прокукиш» и считал, что она, по сути дела, является белогвардей-

ской контрреволюционной организацией. В августе 1921 г. Всероспомгол 

был распущен, многие его деятели арестованы и высланы за границу. Вопро-

сы: 1. Как вы думаете, что означает понятие «старая» интеллигенция  и кто к 

ней относился? 2. Почему В.И. Ленин придумал такое прозвище для Комите-

та? 3. Почему РКП(б) подозрительно относилась к деятельности интеллиген-

ции?  

9.3.2. В 1923 г. режиссер И. Перестиани снял фильм «Красные дьяволя-

та», в 1925 г. режиссер С. Эйзенштейн снял фильм «Броненосец Потемкин», 

где красный флаг, реющий на броненосце, на кадрах фильма раскрашивался 

вручную. В 1927 г. к юбилею революции был снят фильм «Октябрь, или 10 

дней, которые потрясли мир» (по одноименной книге Дж. Рида). Во всех этих 

фильмах бросается в глаза полное отсутствие привычного героя, чей внут-

ренний мир или психологический портрет составляет основу сюжета. Дей-

ствие, борьба с врагом, причем «они» - все сплошь плохие, а «мы» - все 

сплошь хорошие – вот основная канва всех первых советских революцион-

ных фильмов. Вопросы: 1. Почему зрителям той эпохи (и, соответственно, и 

режиссерам) был неинтересен фильм о внутреннем мире героя, зато очень 

привлекали «шпионские догонялки», где главный герой – «мы, советские 

люди»? 2. Какое философское учение лежит в основе идеологии, отраженной 

в фильмах подобного рода? В чем она заключается? 

9.3.3. Осенью 1922 г. из РСФСР в Германию была организована высылка 

161 представителя «старой» интеллигенции. Высылке подверглись ректоры и 

деканы вузов, профессора-философы, экономисты, историки, а также литера-

торы, журналисты, писатели. Все они были в прошлом кадетами, эсерами, 

меньшевиками. Оснований для высылки было два: а) все они считались по-



литически неблагонадежными; б) они были представителями «ненужных» 

профессий. В официальной печати Л. Троцкий так объяснил причины вы-

сылки: «Высылаем заблаговременно, чтобы не пришлось потом расстрели-

вать». Одновременно с высылкой была осуществлена операция по ссылке в 

северные губернии также «политически неблагонадежных» «старых» интел-

лигентов с «нужными» специальностями – врачей, учителей, инженеров, т.д. 

Вопросы: 1. По какому принципу представители партийно-советских орга-

нов власти делили «старую» интеллигенцию на «нужную» и «ненужную»? 2. 

Что означает выражение «политически неблагонадежные? 3.Почему такая 

несправедливость: «ненужных» - за границу, а «нужных» - в северные губер-

нии?  

9.3.4. Летом 1922 г. в РСФСР состоялся суд партии эсеров. 10 лидеров 

партии были приговорены к расстрелу. М. Горький, лично знавший некото-

рых из них, обратился к В.И. Ленину с ходатайством, на что  Ленин посове-

товал ему «не лезть в это дело». Тогда Горький обратился за помощью к 

французскому писателю А. Франсу. Тот обратился с письмом к Ленину, в ко-

тором протестовал против террора и насилия над российской интеллигенци-

ей. На свое письмо А. Франс получил официальный ответ, что М. Горьким 

были неумышленно искажены некоторые факты, а на самом деле ничего по-

добного не происходит. Расстрел лидерам эсеров был заменен высылкой, а 

Горький был отправлен на лечение на Капри (благо оно ему действительно 

требовалось). Вопросы: 1. Почему  делу смог помочь только А. Франс? По-

чему после его письма ситуация так быстро изменилась?  2. За что попали 

под суд эсеры? Почему Горький, хлопотавший об изменении приговора, сам 

по сути дела был отправлен в ссылку? 

 


