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СТАЛИН И СТАЛИНИЗМ (1928-1941) 

В 1928-1929 годах, Сталин инициировал «революцию сверху», которую 

по значимости можно сравнить с двумя революциями 1917 года. При 

поддержке многих членов партии, которые были не удовлетворены новой 

экономической политикой, он свернул еѐ, раскритиковал существующий 

бюрократизм и «классовых врагов», начал коллективизацию сельского 

хозяйства и внедрил пятилетний план, с акцентом на ускоренную 

индустриализацию. Эти изменения  совместно с «культурной революцией», 

длившиеся с 1928 по 1931 годы, являлись частью сталинской революции.  

Хотя это и было революцией сверху, Сталин не внимательно 

спланировал все еѐ аспекты. В некоторой степени, он направил на 

преобразование страны молодые и крайние, в своих убеждениях, силы, 

позволяя им наносить серьѐзный ущерб и, затем, когда его цели были 

достигнуты, в очередной раз ограничить их деятельность. 

Сопротивление сталинской революции было масштабным (сильным), 

особенно среди крестьянского населения, большую часть из которых 

насильно заставили вступать в колхозы. Миллионы крестьян уезжали из 

деревни, некоторые сами пытались проложить себе дорогу в город, а другие 

были сосланы или приговаривались к принудительным работам. Миллионы 

крестьян умерли в период с1932 по 1933 годы из-за голода, вызванного 

политикой Сталина. 

Усиленная индустриализация при Сталине была успешной вехой в 

развитии советской тяжелой промышленности, но это было достигнуто ценой 

других сфер деятельности советского общества (советской 

действительности). Возрастающий контроль партии над экономикой 

сопровождался укреплением правительственного аппарата и партии и их 

возрастающим контролем над общественной ежедневной деятельностью. 

В отличие от Ленина, Сталин создал культ себя, и для большинства 

советских граждан, было трудно признать его ответственность за те беды, 

которые  происходили в то время. Несмотря на то, что многие основы 



политики Сталина были заложены во времена нахождения у власти Ленина, 

Сталин оставил свой уникальный след в истории страны. Все это началось с 

его революции сверху и, также, было отмечено явлениями 1930-х годов, 

которые получили разные именования, согласно Троцкому – «преданная 

революция», «великое отступление» по Тимашевскому и «политика 

внутреннего ослабления», согласно Такеру. Также как Ленин отступил от 

некоторых марксистских идей во времена новой экономической политики, 

так и Сталин отказался от некоторых своих во время его «великого 

отступления». Как станет яснее в следующих главах книги, посвященных 

социальной и культурной политике, «отступление» Сталина ослабило 

некоторые черты революционного марксизма-ленинизма посредством 

усиления значения стабильности, закона и порядка, социальной иерархии, 

русского национализма, материнства и семьи.   

Сталин также оставил свой след в виде Великого Террора 1936-1938гг. 

Эта деятельность характеризовалась массовыми арестами и расстрелами, 

которые одновременно и подрывали, и способствовали продвижению целей 

его «отступления». Как ясно указывает Волкогонов, главным оппонентом 

Сталина считал Троцкого,  которому приписывалась разработка многих 

планов, идеи которых заимствовались за границей. Несмотря на то, что 

Троцкий критиковал Сталина больше всех из-за предательства идей 

революции, за отступление от принципов марксизма-ленинизма, его влияние 

было близко не таким сильным, как опасался Сталин.  

Зачем еще одна революция? 

После ликвидации левой оппозиции в конце 1928 году, Сталин 

позаимствовал их идеи развития экономики и начал кампанию против 

правых, возглавляемых Бухариным. В 1928-1929, во время гонения правых, 

которых Сталин обозначил как «правую угрозу», Сталин начал новую 

политику коллективизации и индустриализации.  

Считается, что, по крайней мере, шесть факторов повлияли на его новую 

политику: 1. зерновой кризис, сопровождаемый экономическими проблемами, 



2. нужды армии, 3. наследие Гражданской войны и политики военного 

коммунизма (и в меньшей степени наследие Ивана Грозного и Петра 

Великого), 4. желание увеличить контроль партии над экономикой и 

обществом, 5. учет марксисткой идеологии и недовольство классов, 6. 

желание Сталина ослабить правых, которые яро поддерживали продолжение 

нэпа. 

    В конце 1927 года, крестьяне резко сократили количество зерна, 

продаваемого государству, этим самым создавая угрозу запасам продуктов 

питания для города и роста городов. Причинами такого поведения крестьян 

стало снижение цен на зерно, установленных государством, дефицит 

доступных промышленных товаров и слухи о войне (были нарушены 

деловые отношения с Великобританией). Этот кризис стал основным среди 

других экономических проблем, например начавшаяся безработица в городах. 

Сталин мог бы поднять закупочные цены на зерно, чтобы остановить 

продуктовый кризис, но по ряду причин, он предпочел действовать иным 

способом. Вместо поднятия цен, он обвинил кулаков (зажиточных крестьян) 

в  попытке навредить правительству, посредством удержания зерна и 

угрожая городу голодом. В январе 1928 года, он добился единогласного 

соглашения политбюро о чрезвычайных мерах по борьбе с дефицитом, в 

основном за счет конфискации зерна у кулаков.    

Хотя нехватка зерна обеспечила Сталину возможность начать свою 

революцию сверху, его надежды о будущем СССР, с подчеркиванием 

усиления военно-промышленной силы дали ей импульс. Вполне возможно 

его самый известный биограф, Робер Такер, полагает, что эти идеи уже 

существовали у Сталина в конце 1920-хгг. и были четко сформулированы в 

речи Сталина к руководителям промышленных предприятий в феврале 1931 

года. 

Точка зрения Такера такова, что Сталин верил, что «капиталистическое 

окружение» повлечет за собой его революцию сверху, а также, что 

увеличение государственной власти, поможет осуществить такую 



революцию. Сталин был хорошо ознакомлен с деятельностью Ивана 

Грозного и Петра Великого, а также с  оправдывающими обстоятельствами 

их политики, направленной на усиление российского государства. По-

видимому, он рассматривал себя последователем их политики укрепления 

государства, особенно петровского варианта, так же как и последователем 

Ленина в марксистском революционизме. 

Память Гражданской войны и Военного коммунизма воодушевила 

многих членов партии на смелое новое движение по созданию по-

настоящему социалистического порядка. Такое движение, руководимое ими, 

обещало новые необыкновенные возможности. Также это давало членам 

партии больший контроль над экономикой и жизнями советских граждан.  

 Опять же, ещѐ один фактор, который способствовал осуществлению 

сталинской революции, был идеологическое и классовое недовольство нэпом 

и социальные группы думали извлечь пользу из этого. Марксистская 

идеология выделяла пролетариат и промышленное развитие, более того, 

прогрессивное развитие рабочего класса мыслилось как необходимое 

условие перед заключительным этапом строительства коммунистического 

порядка. Многие члены партии разделяли недоверие Маркса к  крестьянству 

и чувствовали тревогу из-за медленных темпов нэповского развития 

промышленности и общественных преобразований. Казалось, что новая 

экономическая политика находит слишком много компромиссных решений с 

капитализмом.  К 1928 году, партия и пресса, контролируемая партией, всѐ 

больше и больше играли на недовольстве низших слоев общества по 

отношению к нэпманам, буржуа и кулакам. Когда, в конце 1920-х гг. 

нэпманов выгнали из государственного жилья, большая часть городских 

жителей, несомненно, поддержали данную новость, так как теперь появится 

ещѐ больше свободной жилой площади. 

Наконец, существовал сталинский политический оппортунизм 

(следование своим интересам, с помощью просчитанного плана действий). 

Посредством активной критики нэповского постепенного осуществления 



социальных преобразований и началом его собственных эпических 

экономических преобразований, Сталин мог одновременно дискредитировать 

правых, которых он обвинял в том, что они были подкуплены торговцами и 

поддались их идеям. Видимо, из этого следует, что, по мнению Сталина, 

усиление его собственной власти и влияние Советской России, марксизма-

ленинизма и партии были тесно переплетены. Что должно было быть сделано 

для совершения   «революции сверху», то ссылаясь на Сталина, необходимо 

было работать для достижения всех этих целей одновременно.    

Сталин, оппозиция правых, первый пятилетний план и 

коллективизация. 

Несмотря на то, что Сталин заставил членов политбюро Бухарина, 

Рыкова и Томского согласиться с политикой конфискации зерна у кулаков, 

вскоре он вышел за пределы мер, которые эти лидеры правых уже 

предвидели. Позднее, Сталин сам признал, что использовались незаконные 

обыски и другие методы и, что, помимо кулаков пострадали и другие 

крестьяне. В Сибири, куда он приехал в январе 1928 года, для того, чтобы 

повысить сбор зерна, он требовал увеличения количества колхозов и 

совхозов. 

Тогда как 1928 год шел своим чередом, так же увеличивалась пропасть 

непонимания между Сталиным и правой оппозицией. В августе, Бухарин 

даже обратился к Каменеву, кого он до этого критиковал. Со слов Каменева, 

Бухарин сказал ему, что Сталин возобновляет военный коммунизм и что его 

политика спровоцирует гражданскую войну. Он именовал Сталина 

«Чингисханом» и называл его человеком, который интересуется только 

усилением своего собственного влияния.   

Сталин, узнавший об этом разговоре, весь следующий год использовал 

его против Бухарина. Тем временем, он аккуратно продолжил свою 

кампанию по ослаблению правых. В середине 1929 года, Томский был 

уволен с поста главы профсоюзов и Бухарин, который подвергался критике в 

прессе, лишился кресла председателя Коминтерна. В ноябре, Бухарин 



покинул политбюро. Позднее в этом же месяце, Бухарин, Томский и Рыков 

признали ошибку своего курса и пообещали единство с линией партии, 

особенно в их деятельности против различных правых отклонений от 

выбранного курса. 

В это время, в России, в октябре 1928 года, началось осуществление 

первого пятилетнего плана. Государственный орган, осуществляющий 

планирование, Госплан, существовал с 1921 года, но его предыдущая 

деятельность была детской забавой по сравнению с его подготовкой к первой 

«пятилетке». В документе книжного формата, устанавливались намеченные 

темпы роста для таких сфер как промышленность, сельское хозяйство, 

народное хозяйство, капиталовложение, трудовая занятость населения и 

приводилась подробная разбивка для их деления. В соответствии с военной 

озабоченностью Сталина, рост тяжелой промышленности стал приоритетной 

задачей. В апреле 1929 года Госплан представил конечный план намеченных 

целей в двух вариантах  на шестнадцатом съезде партии, который одобрил 

наиболее оптимистичный из двух. Впоследствии цели стали более высокими. 

Казалось, Сталин очень увлекся идеей о небывалом экономическом 

преобразовании страны. 

   С принятием первого пятилетнего плана, советская экономика начала 

принимать характерные черты, которые потом будут демонстрироваться на 

протяжении следующих шести десятилетий. Несмотря на то, что новая 

экономическая модель установилась полностью не сразу и в известной мере 

присутствовала неопределенность, тем не менее, основные элементы данной 

экономической модели были созданы в годы первой пятилетки. Частные 

предприятия стали незаконными. Была введена «командная экономика» и с 

незначительным вниманием к желаниям потребителей, партийно-

правительственный аппарат решал, что будет производиться для всей страны 

и в каком количестве. Один пятилетний план должен был сменять 

следующий, все проектировалось, особенно увеличение выпуска  продукции 

тяжелой промышленности.  



     Чтобы оплатить такой быстрый темп индустриализации, Сталин 

полагал, что необходимо оказать давление на крестьян. Прежде чем Бухарина 

сместили с его места в политбюро в ноябре 1929 года, деятельность по 

выколачиванию средств с крестьян осуществлялась, в основном, посредством 

выборочного принудительного изымания продукции и обязательной 

снабженческой квоты. После отставки Бухарина, сталинское движение к 

коллективизации русского сельского хозяйства продолжилось более 

ускоренными темпами. В декабре 1929 года, он настоял на том, что кулаки 

должны быть «ликвидированы как класс». 

В 1928 году, менее 3% русского сельского хозяйства было под 

контролем колхозов и совхозов. Согласно оптимальным целям первого 

пятилетнего плана, принятого на шестнадцатом съезде партии в 1928 году, 

этим хозяйствам предписывалось произвести немногим больше 

15%сельскохозяйственной продукции к концу первой пятилетки. Тем не 

менее, к 10 марта, 1930 года, Сталин потребовал, чтобы 58 % от всех 

крестьянских хозяйств были коллективизированы.  

Недоверие к крестьянам и понимание, что некоторые члены партии в 

сельских районах не справляются с осуществлением процесса 

коллективизации, партия отправляет 25 тысяч городских рабочих и 

партийных активистов («двадцатипятитысячники») в деревню в январе 1930 

года. Их задача заключалась в осуществлении руководства достижения 

коллективизации. Но даже раньше, государственные должностные лица 

начали изымать домашний скот у крестьян в рамках процесса 

принудительной коллективизации. Если крестьяне оказывали сильное 

сопротивление, а так делали многие, им, с большой долей вероятности, 

навешивали клеймо «кулака» или «сторонника кулака». Органы ОГПУ 

(тайная полиция) и партийные активисты жестоко обходились с врагами 

народа, часто мерой наказания были убийство, высылка или приговор на 

работы в исправительно-трудовых лагерях. 



Судя по всему, осознание беспорядка в сельском хозяйстве, который 

был вызван быстрыми темпами коллективизации, Сталин  в марте 1930 года 

представляет заметку, где обвинил представителей органов власти на местах 

в «головокружении от успехов». Здесь он подчеркивает принцип, за 

нарушение которого он был виновен больше всего: коллективизация должна 

быть добровольной. И он, также, согласился, что крестьянские огороды и 

некоторые домашние животные не подлежат процессу объединения. К 1 

июня 1930 года, правительственные источники показали, что только 24% 

всех крестьянских хозяйств были коллективизированы. 

   Тем не менее, это была временная уступка. Вскоре правительство 

возобновило свою принудительною политику по коллективизации сельского 

хозяйства. К июлю 1929 года, 62% всех крестьянских хозяйств были 

объединены и к июлю 1936 года, эта цифра составляла 90%. Эти цифры 

включают коллективные хозяйства (колхозы) и государственные хозяйства 

(совхозы), и те, и другие полностью контролировались партийно-

правительственным аппаратом.  

    Для планирования и оптимизации работы коллективных хозяйств, 

государство, в 1929 году, создало сеть машинно-тракторных станций (МТС). 

Предполагалось, что МТС использовались колхозами для пользования и 

восстановления сельскохозяйственной техники, например тракторов и 

комбайнов, за оплату натурой. МТС были показателями надежд советского 

режима на механизацию сельского хозяйства, например, производство 

тракторов подскочило почти в 100 раз с 1928 по 1936 год.  

Кроме своей технической функции, МТС выполняли важную 

политическую задачу. После официального завершения кампании 

«двадцатипятитысячников» в декабре 1931 года, некоторые из этих людей 

остались в деревнях в качестве обслуживающего персонала МТС или 

председателей колхозов. МТС стали своего рода островами партийной 

активности среди моря крестьян, не поддерживающих режим советской 

власти. На протяжении всей первой пятилетки, крестьяне продолжали 



сопротивляться процессу коллективизации, например, посредством убоя 

домашнего скота, чтобы он не подвергся передаче коллективным формам 

ведения хозяйства. К 1933 году количество крупного рогатого скота, 

лошадей, свиней, коз, и овец не превышало количества 1929 года. 

Но такие действия не останавливали Сталина. К концу 1933 года, 

миллионы членов крестьянских семей были арестованы и отправлены в 

Сибирь и прочие регионы, многие отправлены на работы в исправительно-

трудовые лагеря с ужасными условиями жизни. Российский писатель 

Александр Солженицын, среди прочего, описал в ярких подробностях 

положение этих несчастных людей.     

В результате политики Сталина в 1932 и 1933 годах, миллионы людей 

умерли голодной смертью. Неоправданная заготовка продуктов питания, 

проводимая правительством, зачастую оставлявшая крестьян без съестных 

припасов, была главной причиной голода, но коллективизация, враждебное к 

ней отношение крестьян и плохие погодные условия также повлекли за собой 

голод. Хотя он сильно ударил по территориям северного Кавказа, низовьям и 

центру Волги, и некоторым другим территориям, крестьяне Украины 

понесли самые большие потери. Некоторые историки, включая Роберта 

Конкеста, предполагали, что подозрения Сталина и неприязнь по отношению 

к украинскому народу способствуют мнению, почему украинские потери 

настолько велики. Для того, чтобы оплатить ввозимые товары для 

индустриализации, правительство продолжало экспортировать зерно на 

протяжении голода в 1932-1933гг., сам голод не признавался открыто и 

правительство не искало поддержки извне. 

Достижения и промахи пятилетних планов, 1928-1941гг.  

В конце 1932 года, когда до завершения первой пятилетки оставалось 9 

месяцев, советские власти объявили, что первый масштабный пятилетний 

план был полностью выполнен. Это, частично, было пропагандой, и, 

опубликованная статистика была далека от правды. Теперь, с полностью 



выполненным одним планом, Сталин объявил о начале второй пятилетки 

(1933-1937), и после этого третьего пятилетнего плана (1938-1941). 

План второй пятилетки ставил менее грандиозные цели темпов роста по 

сравнению с планом первой пятилетки. Новыми лозунгами стали 

консолидация, производительность, качество и улучшение качества жизни. 

При этом, до того как план был доделан (завершен), сталинские репрессии и 

его опасения нацистской и японской агрессии препятствовали 

осуществлению этих целей и также повлияли на план третьей пятилетки, 

осуществление которого было прервано нападением Германии на Россию в 

1941 году. 

  Итоговый результат индустриализации России в довоенный период во 

многих отношениях был впечатляющим, особенно в свете всемирной 

депрессии 1930-х годов. Многие рабочие, особенно молодые, приняли с 

восторгом трудную, но многообещающую идею строительства социализма. С 

1928 года по 1940 производство Россией энергоресурсов и черных металлов, 

включая железо и сталь, увеличилось в четыре раза. Рост производства 

машинного оборудования и химического производства был ещѐ более 

впечатляющим. Новые и слаборазвитые виды промышленности получили 

ускоренное развитие, производя такие товары как самолеты и 

сельскохозяйственную технику, тракторы и танки, а также механические 

станки и военные материалы. Во время 1930х гг. производство оружия 

увеличилось в 10 раз и больше. Появились новые промышленные центры, 

такие как Магнитогорск на Урале и Кузнецк в южной Сибири. Несмотря на 

разделяющее их расстояние более чем в 1200 миль, эти два центра были 

связаны железной дорогой для объединения руд Магнитогорска и угля 

Кузнецка.  

Но такой промышленный рост достался дорогой ценой. В то время, как 

тяжелая промышленность получала помощь для развития, другие области 

советской экономики, такие как сельское хозяйство, жилищное 

строительство и производство товаров народного потребления, сильно 



отставали. Уровень жизни снизился, и условия труда рабочих ухудшились. 

Рабочие приходили на заводы и в шахты не только добровольно, иногда это 

происходило в результате набора персонала, а также как результат 

воздействия политики  правительства. Новые условия, ужесточившие 

дисциплину, особенно после сталинских репрессий в конце 1930х гг. 

пошатнули еѐ. В 1940 году увеличивающаяся возможность войны 

продолжила ужесточение дисциплины – новые законы, согласно которым 

отсутствие, опоздание (более чем на двадцать минут), или уход с рабочего 

места без разрешения считались уголовно наказуемыми преступлениями. 

Государство оказывало давление на рабочих и другими способами. В 

1935 году, по сообщениям информисточников, забойщик Алексей Стаханов 

стал героем социалистического труда, перевыполнением своей рабочей 

нормы в 14 раз. На самом деле, его достижение было тщательно 

подготовлено правительством, которое вскоре после этого объявило о 

«Стахановском движении», чтобы поднять нормы выработки. Еще одной 

мерой, которая повлияла на рабочих, стало введение правительством в 

декабре 1932 года обязательных гражданских паспортов для городских 

жителей. В паспорте обязательно указывались не только имя, возраст и 

национальность, но также место работы и постоянное место жительства. 

Частично, эта мера была направлена на сокращение числа рабочих, 

бросавших свою работу в поиске лучшей в других городах. 

Основной целью данного декрета, тем не менее, были крестьяне, 

которым было отказано иметь такие паспорта. Вследствие коллективизации, 

раскулачивания, голода, а также нужд промышленности в рабочей силе, 

крестьяне покидали деревню в рекордном количестве в период 1930-1932гг. 

Миллионы крестьян переехали в города, усугубляя городской жилищный 

вопрос и другие условия проживания и затрудняя планирование. Новый 

закон снижал наплыв крестьян, который в дальнейшем замедлился, 

промышленные нужды и крестьянская смекалка, гарантирующая некоторое 

продолжение.         


