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Раздел «Советское общество в 1920-1930-е годы» - ориентирован
на школьников, обучающихся в десятом классе.
Политика «военного коммунизма» завела страну в тупик. В деревне
сократилась площадь посевов. В результате голода 1921-1922
годов в Советской России умерло около 8 млн человек - вдвое
больше, чем суммарные военные потери страны в Первой мировой
и Гражданской войнах.
Однако страна нашла в себе силы не только для восстановления
хозяйства в условиях новой экономической политики (НЭП), но и
для стремительного экономического рывка в годы первых
пятилеток.
Важнейшим событием в истории страны стало образование в 1922
году СССР. В 1920-е в Советском Союзе проводилась политика по
развитию национальных культур, решению межнациональных
проблем на основе идей пролетарского интернационализма.
Ряд прогрессивных социальных реформ были осуществлены в
СССР впервые в мире. Очевидны успехи СССР в области
ликвидации массовой детской беспризорности и неграмотности,
равноправия женщин, внедрения основ социальной гигиены,
создания системы охраны материнства и детства. В 1930-е годы
было введено всеобщее бесплатное начальное образование, а в
городах - семилетнее обучение.
Вторая половина 1920-х и 1930-е годов вошли в отечественную
историю как время форсированной индустриализации,
осуществленной чрезвычайными методами и во многом за счет
разорения деревни. Цена индустриализации оказалась крайне
высокой. По сравнению с периодом НЭПа в начале 1930-х годов
упал уровень жизни населения. Приоритет тяжелой

промышленности привел к диспропорциям в народном хозяйстве.
Трагедией для страны стала насильственная коллективизация,
сопровождавшаяся жестокими репрессиями в отношении
зажиточного крестьянства. Трудности с продовольствием вынудили
власть ввести в городах карточную систему снабжения в 1930-1935
годах. Коллективизация и подкосившие деревню чрезмерные
хлебозаготовки привели в 1932-1933-х к голоду и эпидемиям,
которые по разным оценкам унесли жизни от 3 до 6 млн человек.
Советская модернизация затронула все стороны жизни - начиная с
промышленности и сельского хозяйства и кончая образованием,
наукой, социальной сферой, повседневной жизнью и бытом людей.
Резко ускорились миграционные процессы, наблюдался заметный
рост городского населения. В результате индустриального рывка в
годы первых пятилеток были созданы новые отрасли отечественной
промышленности: автомобильная, тракторная, химическая,
станкостроение, моторостроение, самолетостроение и другие.
Опережающими темпами развивалась военная промышленность, а
также связанная с военными разработками наука. Тем самым были
заложены основы для Победы 1945 года, а также для послевоенных
достижений в области космических и ядерных технологий и другое.
Развитие СССР в 1920-30-е годы носило противоречивый характер.
С одной стороны, - ускоренная модернизация промышленности,
культурная революция в городе и деревне, развитие образования и
науки, возможности профессионального и карьерного роста
(«социальные лифты»). С другой, - свертывание демократии, поиски
«врагов народа» и массовые репрессии. Пик массовых репрессий
пришелся на 1937-1938 годы.
В 1930-е в СССР был построен «сталинский социализм»,
характерными чертами которого стала гиперцентрализация
управления в ущерб регионам, диктатура вождя, подмена
партийными органами власти Советов, приоритет
административных методов решения политических и экономических
задач. Рядом с индустриальными гигантами первых пятилеток
выстроились лагерные вышки ГУЛАГа, где использовался

принудительный труд заключенных.
СССР в годы НЭПа. 1921-1928 годы
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской
войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х. Голод 1921-1922
годов и его преодоление. Разруха. Крестьянские восстания в
Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и других регионах.
Кронштадтское восстание.
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой
экономической политике (НЭП). Использование рыночных
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование
кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 годов. Создание
Госплана, начало разработки годовых и пятилетних планов
развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной
организации труда (НОТ) на производстве.
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции
СССР 1924 года. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание
новых национальных образований в 1920-е годы. Политика
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные реформы 1920-х годов.
Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и
возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В.Сталина в
создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции в партии к концу
1920-х годов.
Социальная политика большевиков. Рабочие и крестьяне.
Эмансипация женщины. Социальные «лифты». Положение бывших
представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.
Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и
детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация
детского досуга. Меры по сокращению безработицы.

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество.
Сдача земли в аренду.
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции
«построения социализма в одной стране». Деятельность
Коминтерна. Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход
СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 года.
Вступление СССР в Лигу наций.
Культурное пространство советского общество в 1920-1930-е
годы
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы НЭПа.
Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в
обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к
семье, браку, воспитанию детей. Наступление на религию.
Советские обряды и праздники. «Союз воинствующих
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение
нехристианских конфессий. Изъятие церковных ценностей.
Культура периода НЭПа. Пролеткульт и нэпманская культура.
Борьба с безграмотностью. Основные направления в литературе
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области
киноискусства. Культурная революция и ее особенности в
национальных регионах. Создание национальной письменности и
смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и
идеология. Академия наук и Коммунистическая академия. Создание
ведомственной науки. ЦАГИ.
Понятия и термины:
НЭП, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия,
ГОЭЛРО, продналог, хозрасчет, трест, синдикат, концессия,
пятилетка, коммуна, кооперация, ТОЗ, наркомат, кулаки, бедняки,
середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия,

Коминтерн, Пролеткульт, социальные лифты, обновленчество,
«комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников,
эмансипация женщин, Комакадемия.
Персоналии:
А.С. Антонов, Г.Я Сокольников, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, М.Я.
Фрунзе, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И.
Бухарин, А.И. Рыков, М.И. Калинин, Г.В. Чичерин, Г.М.
Кржижановский, М.Н. Покровский, А.В. Луначарский, А.М. Горький,
Д. Бедный, В.Е. Татлин, В.В. Маяковский, М.А. Булгаков, С.А.
Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. Губкин,
В.Э. Мейерхольд, Г.В. Александров, А.П. Довженко, Л.П. Орлова,
А.В. Щусев, М.А.Шолохов, А.С. Макаренко, Н.А. Семашко, Н.К.
Крупская, И.Э. Бабель, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов.
События/даты:
октябрь 1917 - январь 1924 годы - В.И.Ленин во главе страны
март 1921 года - восстание в Кронштадте
август 1920-го - июнь 1921 года - Тамбовское восстание
1920 год - принятие плана ГОЭЛРО
14 марта 1921 года - переход к НЭПу
1921-1922 годы - голод в советской России
16 апреля 1922 года - договор в Рапалло
1922 год - завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке
1922 год - создание СССР
1922-1924 годы - финансовая реформа

1923 год - создание Госплана
1924 год - принятие Конституции СССР
1924 год - март 1953-го - И.В. Сталин во главе СССР
1924 год - «Полоса признания СССР»
1925 год - начало разработки ежегодных народнохозяйственных
планов
1928-1929 годы - свертывание НЭПа
1928 год - Шахтинский процесс
1929 год - принятие первого пятилетнего плана

1920-е годы - это важное десятилетие в мировой
истории, поскольку оно характеризуется
формированием нового мирового порядка. В эти
годы возник Советский Союз и произошло много
других ключевых событий, повлиявших на ход
дальнейшего исторического развития. Об этом мы
поговорим в нашей сегодняшней статье.
В рамках данного блога нам бы хотелось рассказать о
каждом десятилетии существования Советского Союза.
Начнем мы, конечно, с 1920-х годов, когда СССР только
образовался. Эти годы связаны с формированием нового
мирового порядка, связанного с итогами Первой Мировой
войны, а также Гражданской войны, которая привела к
созданию нового государства - СССР.

Что же происходило в Советском Союзе в это
десятилетие? Советское руководство проводило Новую
экономическую политику, которая предусматривала
возрождение рыночных отношений для поднятия
народного хозяйства. Это стало вынужденной мерой,
которая, тем не менее, позволила быстро восстановить
хозяйство. Помимо этого, советская власть проводила
Ликвидацию безграмотности населения. К сожалению, на
тот момент в стране было много неграмотных людей в
возрасте, в связи с чем их нужно было обучать чтению и
письму. Немаловажным событием является и то, что
была образована Всесоюзная пионерская организация,
которая осуществляла так называемое “детское
движение”.

Именно в 1920-е годы начались процессы
коллективизации и индустриализации. Коллективизация
нужна была для того, чтобы превратить мелкие хозяйства
в крупные общественные производства. Так появились
колхозы и совхозы. Индустриализация проводилась с
целью догнать в экономической сфере развитые
капиталистические страны посредством форсированного
наращивания промышленности. В конце десятилетия
началась первая пятилетка.

В 1924-м году умер Владимир Ленин, который стал лицом
русской революции и раннего СССР. В результате
борьбы за власть после смерти великого революционера
руководителем СССР стал Иосиф Сталин.

Интенсивное развитие получила и советская литература
в 1920-е годы. В начале десятилетия в русской поэзии
завершился важный период - Серебряный век. Активно
создавали произведения такие писатели и поэты, как В.
Маяковский, Е. Замятин, М. Булгаков, С. Есенин, А.
Беляев, А. Толстой, Б. Пастернак, М. Цветаева, А.
Ахматова и другие.

Серьезные изменения произошли в живописи и
архитектуре. Появились следующие направления:
конструктивизм, авангард, футуризм, абстракционизм и
другие. Все они успешно развивались. Наиболее
известными деятелями искусства этого периода стали К.
Малевич, В. Кандинский, М. Шагал и другие.

Подписывайтесь на наш блог о Советском Союзе!

