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Лекция по теме: Политика «военного коммунизма» (1918-1921 гг.) 

Придя к власти, партия большевиков сразу же столкнулась с огромными 

трудностями, в первую очередь даже не политического плана по удержанию 

власти, а экономического плана, поскольку экономика в стране практически 

не работала. Большевики сразу же стали осуществлять необходимые, по их 

представлениям , экономические преобразования, причем в соответствии с 

собственной политической программой, а именно – в соответствии со своими 

представлениями о том, что такое коммунизм. К числу таких первых меро-

приятий относятся национализация предприятий крупной и средней про-

мышленности, национализация банков, введение монополии внешней тор-

говли. Эти мероприятия ВИЛ назвал «красногвардейской атакой на капита-

лизм», и таким образом было положено начало созданию государственного 

сектора в экономике. Такой переход предприятий в собственность государ-

ства закладывал основы так называемого «государственного социализма» и 

плановой экономики, господствовавшей в стране вплоть до начала 1990-х го-

дов.  

В 1918 г., ввиду все более ухудшающегося экономического положения 

страны, руководство страны предпринимает попытку перехода к социализму 

при помощи чрезвычайных политических мер. Эта политика, осуществляв-

шаяся в период 1918-1921 гг., по сути, была вариантом решения экономиче-

ских проблем в государстве в военный период, и получила название «воен-

ный коммунизм». Введение ее было, несомненно, вынужденной мерой (по 

другому мобилизовать ресурсы страны в тот момент не представлялось воз-



можным), необходимой для разгрома сил контрреволюции, решения пробле-

мы продовольственного снабжения армии. Однако многие из руководителей 

партии большевиков (которая стала называться РКП(б)) действительно вери-

ли, что в стране началось формирование основ коммунистического строя. В 

соответствии с теорией Маркса, для коммунизма характерны такие признаки, 

как отсутствие частной собственности, классового неравенства, товарно-

денежных отношений. И проявление этих признаков они видели в экономике 

страны в тот период (частной собственности не стало в результате национа-

лизации, классовое неравенство было отменено по закону, из-за инфляции 

люди перестали пользоваться деньгами, предпочитая натуральный обмен – 

золотое кольцо на крупу и т.д.), поэтому и посчитали, что коммунизм начи-

нает формироваться, значит, ему нужно помочь. Поэтому и отказываться от 

этой политики не хотели и в дальнейшем (уже после окончания гражданской 

войны, из-за чего и доуправлялись до Кронштадтского восстания). 

Политика «военного коммунизма» включала в себя целый комплекс меро-

приятий в экономической и социально-политической сфере общества, а 

именно: 

1)Национализация промышленности (включая и мелкий частный сектор, 

где национализация началась с ноября 1920 г., что вызвало бурю недоволь-

ства). 

2) Государственное распределение товаров и продуктов. 

3) Запрет частной торговли, товарно-денежных отношений, введение 

натуральной карточной системы оплаты труда рабочих и служащих, бес-

платные коммунальные услуги, общественный транспорт, т.д. 

4) всеобщая трудовая повинность (кто не работает, тот не ест). 

5) продразверстка, представлявшая собой обязательную сдачу крестьяна-

ми государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов 

питания (введена с 11 февраля 1919 г.). В результате у крестьян изымалось 

практически все продовольствие. Изъятием излишков занимались продотря-

ды – продовольственные отряды, создававшиеся из наиболее политически 

активных членов партии на местах (рабочих). Поскольку они были город-

скими жителями, то  им в помощь в деревнях создавались комитеты бедноты 

(комбеды), которые занимались изъятием излишков на местах (про своих все 

знали, кто сколько чего вырастил, где прячет, и. т.д.).  

Введение политики «военного коммунизма» позволило решить проблему 

продовольственного снабжения жителей городов и армии, т.е. определенный 

положительный момент во всем этом, несомненно, был. С другой стороны, в 

деревне эта политика привела к ряду негативных последствий. Во-первых, 

зажиточные крестьяне, не желавшие расставаться просто так с результатами 



своего тяжелого труда, оказались врагами советской власти. Во-вторых, изъ-

ятие излишков (которые на самом деле таковыми не являлись, поскольку 

продотряды выгребали у крестьян практически все) привело к тому, что к 

1921 г. сельское хозяйство оказалось практически полностью разрушенным 

(нечего стало сеять, так что приключившаяся летом 1921 г. засуха в Повол-

жье могла бы и не привести к такой катастрофе, если бы не продразверстка). 

В-третьих, в городах начал процветать «черный рынок», где спекулянты об-

менивали продукты на золото и т.д. (далеко не все жители города получали 

продукты по карточкам, те, кто не хотели работать на советскую власть, жи-

ли только за счет «черного рынка»). Чекисты стреляли спекулянтов на месте 

как контрреволюционеров (хотя это были обычные крестьяне, которые пыта-

лись тайком продать в городе хоть что-то, что еще не выгребли продотряды, 

и выменять на одежду, обувь, т.д.). 

Надо отметить, что в условиях гражданской войны, когда товарно-

денежные отношения проявлялись мало, политика «военного коммунизма» 

действительно работала, тем более, что у людей было определенное понима-

ние того, что эта мера вынужденная, они примирялись с этой ситуацией. Но 

по окончании гражданской войны крестьянство с удивлением обнаружило, 

что изъятие излишков продолжается, поэтому в деревне начинает нарастать 

недовольство. Политика «военного коммунизма» не только не ликвидировала 

экономическую разруху, но еще более ее усугубила. Поэтому весной 1921 г. 

РКП (б) сталкивается с мощными антисоветскими крестьянскими восстания-

ми, направленными в первую очередь против сбора продразверстки (самое 

длительное – на Тамбовщине, откуда и идет знаменитое выражение «тамбов-

ский волк тебе товарищ»). На подавление этого восстания были направлены 

войска РККА под командованием Тухачевского (это собственно и вызвало 

уже недовольство в самой армии – «как при царе, в своих стрелять заставля-

ют»). 

Апогеем недовольства политикой военного коммунизма стало знаменитое 

восстание моряков в Кронтштадте («Советы без коммунистов!») в марте 1921 

г. (подавлять которое отправили того же Тухачевского), и только это восста-

ние заставило Ленина задуматься, что что-то происходит не так (поскольку 

именно моряки Кронштадта в свое время привели большевиков к власти), и 

кардинальным образом изменить экономическую политику в государстве. 

Так на смену «военному коммунизму» пришел НЭП. 

 


