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Лекция по теме «Россия в условиях НЭПа (1921-1928 гг.)».  

1.Причины введения НЭПа. 

Осенью 1920 г. в стране разразился глубокий экономический и соци-

альный кризис. С помощью политики «военного коммунизма» преодолеть 

экономическую разруху, порожденную 4-мя годами участия России в первой 

мировой войне, революциями 1917 г., и гражданской войной 1918-1920 гг. не 

только не удалось, а напротив, она стала еще более внушительной. На сло-

жившуюся обстановку повлияли следующие факторы, условия и обстоятель-

ства: 

А) экономические:  

уменьшение численности населения страны (за счет погибших в первой 

мировой, гражданской войнах, эмиграции); 

- разрушение добывающих предприятий за годы войн и революций 

(особенно пострадали добывающие предприятия Донбасса, Урала, централь-

ных районов страны , где, собственно, и шли самые активные военные дей-

ствия гражданской войны), что незамедлительно привело к затяжному топ-

ливно-энергетическому кризису (топить нечем, ничего не работает); 

- сокращение посевных площадей, незаинтересованность крестьянства 

(из-за продразверстки) в расширении хозяйства. Результатом этого стало, 

естественно, рост инфляции на продуктовые и промышленные товары, в 

стране начался товарный голод, и катастрофическая нехватка продуктов пи-



тания. Использование механизма продразверстки в этих условиях позволяло 

более-менее осуществлять перераспределение остатков продовольствия и то-

варов, но не позволяло решить проблему их производства; 

- к уже имеющимся материальным трудностям добавился и природный 

фактор – неурожайное лето 1920 г., а следом за ним затяжная весна 1921 г. 

привели к тому, что в деревнях центральной России начался массовый голод, 

а в городах – снижение жизненного уровня, рост заболеваемости и смертно-

сти населения.  

Б) Экономические факторы незамедлительно привели к возникновению 

социально-политических факторов, способствовавших созданию кризисной 

ситуации: 

- недовольство рабочих безработицей, нехваткой продуктов питания, 

введением принудительного труда, уравнительной его оплаты, результатом 

чего стало оформление забастовочного рабочего движения против Советской 

власти и передачи ее Учредительному собранию; 

- возмущение крестьян действиями продотрядов, которое выражалось в 

прекращении сдачи хлеба по продразверстке. Естественно, к решению этой 

проблемы партия большевиков подключила армию и ВЧК, результатом чего 

стали вооруженные восстания крестьян против Советской власти (самое 

мощное – на Тамбовщине, откуда и пошло знаменитое выражение «тамбов-

ский волк тебе товарищ»); 

- активизация деятельности небольшевистских партий, которые увиде-

ли в происходящих событиях доказательства краха идеи моментальной сме-

ны капиталистических экономических отношений коммунистическими и 

распространение социалистической революции по всему миру; 

Социально-политические факторы кризиса незамедлительно отрази-

лись и на политическом руководстве страны, вызвав внутрипартийный кри-

зис, суть которого свелась к расхождению внутри руководства страны по во-

просу о том, какой политики следует придерживаться дальше. Одним словом, 

правящая партия большевиков была вынуждена признать ошибочность вы-

бранного политического курса, выражением которого стала политика «воен-

ного коммунизма», и разработать другой внутриполитический курс. Этим 

курсом и стал НЭП. 

Таким образом, к причинам введения НЭПа следует отнести: 



 1.Складывание в стране к 1921 г. обширного экономического, социаль-

ного и политического кризиса, для ликвидации которого были нужны иные 

политические меры, чем те, которые могла предложить политика «военного 

коммунизма». 

 2.Недовольство абсолютным большинством страны, включая армию и 

флот, продолжением правящей партией политики «военного коммунизма», 

разработанной для функционирования хозяйственной системы государства в 

годы гражданской войны, и по ее окончании. Для большинства населения 

страны политика «военного коммунизма» была лишь вынужденно обосно-

ванной мерой решения хозяйственных проблем в годы гражданской войны, 

но по ее окончании никакой необходимости в продолжении этого политиче-

ского курса люди не видели (в отличие от лидеров партии большевиков, ко-

торые рассматривали эту программу как воплощение на практике коммуни-

стических идей). 

 Кронштадтское восстание 01.03.1921 г. стало непосредственным собы-

тием, которое все-таки заставило руководство страны (конкретно – В.И. Ле-

нина) пересмотреть свои политические взгляды и признать, что политика 

«военного коммунизма» себя исчерпала. Восстания крестьян против сборов 

продразверстки большевики подавляли с помощью армии, но Кронштадтское 

восстание показало, что уже и сама армия (а моряки Кронштадта как раз и 

были той политической силой, которая фактически и привела большевиков к 

власти в октябре 1917 г.) перестает поддерживать правящую партию. Именно 

это событие, а не что иное, заставило Ленина срочно пересмотреть свои по-

литические взгляды, и разработать новую концепцию.  

2. Сущность НЭПа. 

В основе этой новой концепции лежала следующая идея: практика по-

казала, что сразу от капитализма к коммунизму перейти нельзя, нужно опре-

деленное время, за которое признаки, свойственные капиталистической мо-

дели экономических отношений (такие признаки, как частная собственность, 

товарно-денежные отношения, т.д.) сами, без вмешательства государства, 

сменятся признаками коммунистической модели экономических отношений 

(общественная собственность, безденежные товарные отношения, т.д.). Т.е., 

по мысли Ленина, нужно было «уступить» капитализму, и не уничтожать его 

силой, а дождаться постепенного его вырождения. Таким образом, НЭП – это 

новая экономическая политика, являющаяся «уступкой капитализму», пере-

ходным периодом от капитализма к коммунизму. Этот переходный период, 

собственно, и является социализмом – низшей фазой развития коммунисти-



ческих отношений в экономике. Поскольку главной задачей было ликвиди-

ровать товарный голод, обеспечить производство товаров, и в первую оче-

редь продовольственных, создать условия для заинтересованности крестьян в 

результатах своего труда, то Ленин главную ставку сделал на идею сельско-

хозяйственной кооперации. Поэтому Ленин, очень любивший понятные ла-

коничные формулировки, назвал социализм «строем цивилизованных коопе-

раторов». Все эти идеи и легли в основу новой экономической политики, 

введенной в действие решение 10 съезда советов в марте 1921. На этом съез-

де В.И. Ленин прочитал доклад «О замене продразверстки продналогом», в 

котором и изложил основные принципы новой экономической политики пар-

тии большевиков в переходный период.  

Для наглядности, основные черты НЭПа лучше всего показать в срав-

нении с политикой «военного коммунизма» и представить их в виде таблицы. 

Военный коммунизм НЭП 

1.Продразверстка (нефиксированная, 

изымавшаяся по мере необходимости 

часть вещественного имущества 

граждан, считавшаяся излишней) 

1.Введение продналога (фиксирован-

ная налоговая ставка, взимавшаяся 

раз в год с полученного годового до-

хода от использования гражданами 

собственного имущества) 

2.Национализация частной собствен-

ности граждан 

2.Сохранение в руках государства 

права собственности на предприятия 

крупной и средней промышленности, 

допуск частного капитала в промыш-

ленность в форме аренды и концес-

сии (для иностранного капитала). 

3. Запрещение аренды земли и при-

менения наемного труда. 

3.Разрешение аренды земли и приме-

нения наемного труда. 

4.Запрещение частной торговли, 

осуществление государственного пе-

рераспределения товаров и продук-

тов. 

4.Разрешение мелкой частной тор-

говли, развитие кооперативной тор-

говли, мелкого частного предприни-

мательства. 

5.Введение обязательной трудовой 

повинности. 

5.Отмена обязательной трудовой по-

винности, обеспечение рабочей силой 

осуществлялось через функциониро-



вание биржи труда. 

6.Натурализация заработной платы, 

запрет на осуществление товарно-

денежных отношений. 

6.Отмена натурализации заработной 

платы, укрепление денежной системы 

государства. 

 Исходя из сравнения признаков политики «военного коммунизма» с 

признаками НЭПа, становится ясно, что НЭП – это политика, «новая» только 

по сравнению с политикой «военного коммунизма», тогда как для населения 

страны это была вполне привычная рыночная модель экономики, которая 

уже существовала в России до всех революционных событий. Также очевид-

но, что основные экономические принципы этой «новой» политики находи-

лись в противоречии с коммунистической идеологией, которая доминировала 

в государстве на тот момент. Поэтому НЭП оказался очень противоречивой 

политикой.   

 Прежде чем перейти к выявлению противоречий НЭПа, следует сказать 

несколько слов о том, какие экономические изменения произошли в Совет-

ской России в период НЭПа.  

Во-первых, начало НЭПа совпало с началом голода 19921-1922 г. на 

Украине, в Крыму, Поволжье, Приуралье. Из-за засухи пострадали 40 губер-

ний с населением более 90 млн. чел., 5 млн. из которых в результате умерли 

от голода. Для решения проблемы по инициативе «старой» интеллигенции 

была создана общественная организация – Всероспомгол, активная деятель-

ность которой показала большевикам, что интеллигенция представляет собой 

серьезную политическую силу, которую следует контролировать, а лучше 

всего – ликвидировать от греха подальше. В результате все самые активные 

члены Всероспомгола осенью 1922 г. были высланы из страны (по словам 

Троцкого: «высылаем для того, чтобы не пришлось потом расстреливать».  

Здесь же отметим, что деньги на решение проблемы голода были найдены 

большевиками очень просто – был принят декрет об изъятии церковных цен-

ностей. Логика была очень простая – «тут люди умирают от голода, а в хра-

мах стоят иконы в золотых ризах. Бога все равно нет, а людей спасать надо». 

Логика железная, поэтому храмы оказались разграбленными, и также были 

разграблены запасники Эрмитажа – всякий раз, когда у большевиков закан-

чивались деньги, они продавали за границу что-то из экспроприированного 

из сокровищницы царской семьи (так что удивительно, что до сих пор еще 

что-то осталось). 



 Во-вторых, в 1922-1924 гг. была проведена финансовая реформа, в ре-

зультате которой в стране появилась стабильная денежная единица – золотой 

червонец, которая была обеспечена золотым запасом страны. Таким образом, 

в стране имели хождение деньги двух видов – так называемые «совзнаки», и 

червонцы. Курс червонца был «плавающим», т.е. постоянно менялся по от-

ношению к совзнакам. На момент введения червонца его курс был следую-

щим: 1 червонец обменивался на 60.000 совзнаков. К февралю 1924 г. Гос-

банк стал выкупать у населения оставшиеся совзнаки. По отношению к дол-

лару курс червонца выглядел следующим образом: 1 червонец обменивался 

на 5,18 долларов. Появление твердой валюты, каковой стал червонец, стало 

возможно исключительно благодаря разрешению частной торговли и мелко-

го частного предпринимательства, что не только обеспечило рынок товарами 

и продуктами, но и привело к спаду инфляционных процессов. Введение 

твердой валюты позволило Советской России включиться и в мировую эко-

номику, другие государства теперь не боялись, что потеряют деньги на тор-

говле с Россией. 

 В-третьих, введение твердой валюты требовало введения гибкой си-

стемы налогообложения, которая и начала действовать в период НЭПа. Госу-

дарство взимало с населения два вида налогов – основной (которые платили 

все, кроме малообеспеченных), и прогрессивный (который уплачивался с до-

полнительной прибыли. Его платили все, кто занимался частным предприни-

мательством, т.е., в первую очередь, нэпманы, а также частные врачи, учите-

ля, журналисты, адвокаты, т.д.). Кроме этого, существовали и косвенные 

налоги, которые были включены в стоимость самых ходовых товаров 

(например, соль, спички, чай, т.д.). 

 В-четвертых, с разрешения государства, в различных отраслях эконо-

мики (в первую очередь – в добывающей промышленности) стали возникать 

концессии – иностранные предприятия, которые брали в аренду природные 

ресурсы страны. Сам В.И. Ленин допускал (в меру необходимости) возмож-

ность приобретения государством иностранных товаров, в первую очередь 

машин, инженерного оборудования (поскольку своего аналогичного в стране 

пока не выпускалось), но в целом к идее концессий он относился очень нега-

тивно, считал, что это – прямая дорога обратно к капитализму. Однако дру-

гого выхода пока не было – только благодаря концессиям в стране опять 

начала налаживаться телеграфная связь, опять же, осуществить задуманную 

электрификацию всей страны (знаменитый план ГОЭЛРО) без концессий то-

же было пока невозможно – свои технологии были разрушены войной, а вос-

становить еще не успели. Однако, чтобы обезопасить свою власть, экономику 



страны и коммунистический режим от тлетворного влияния концессий, пар-

тия большевиков четко придерживалась линии монополии государственной 

торговли – с иностранцами имело право торговать, заключать договора и т.д. 

только государство. 

 В-пятых, Декретом от 07.04.1921 г. в стране было положено начало ко-

оперативному движению. Кооперация – это разновидность мелкого частного 

предпринимательства, при котором несколько собственников вкладываются 

в производство (т.е. вносят пай – деньгами, имуществом, оборудованием, т.е. 

кто чем), а полученную прибыль делят в соответствии с внесенными вложе-

ниями, т.е. не поровну. Данный декрет имел, образно говоря, «демократиче-

ский» фасад, поскольку кооперативное движение подчинялось государствен-

ному регулированию – частное предприятие можно было организовать толь-

ко в сфере торговли и обслуживания – шить одежду, обувь, торговать галан-

тереей, открывать частные кафе, т.д., но вот открыть частный завод по про-

изводству какого-либо оборудования – было уже практически невозможно. 

Более того, государство контролировало прибыль частных предпринимате-

лей, с тем, чтобы из предпринимателей мелких они не превратились в пред-

принимателей крупных. Однако даже несмотря на такие сложности, люди 

охотно шли работать в частный сектор экономики, в результате чего уже ко 

второму году существования НЭПа 2/3 кооперативного оборота в стране да-

вали жители городов, в деревнях около 1/3 крестьянских дворов состояли в 

сельскохозяйственной кооперации. В кооперации существовала более сво-

бодная организация труда, поэтому люди шли туда работать (либо как хозяе-

ва, либо как наемные работники), поскольку их там меньше контролировали 

партийные органы.  

 


