Тема 10. Построение тоталитарного государства и общества (1920 гг. - кон. 1930-х гг.).

Вопрос 1. Формирование нового социально-политического строя.

I. Государственные структуры.

1. Органы власти
- сформированы на II съезде Советов (25 октября 1917).
а). Съезд Советов.
б). Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) - работал между съездами.
в). Президиум ВЦИК - работал между заседаниями ВЦИК.
г). Совет народных комиссаров (СНК) - советское правительство.
2. Органы правопорядка и репрессивные органы.
Создание рабоче-крестьянской милиции (конец октября 1917).
Создание Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) (декабрь 1917).
Задание: Назовите Председателя ВЧК.
3. Создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота (январь 1918).
4. Конституция РСФСР 1918 г.
Вопрос: Почему Конституция 1918 г. не устанавливала подлинно демократического строя?

II. Разгон Учредительного собрания.
5 января 1918 - первое и единственное заседание Учредительного собрания.
Задание: Назовите Председателя Учредительного собрания. К какой партии он относился?
6 января 1918 - разгон Учредительного собрания.
Вопрос: По каким причинам большевики разогнали Учредительное собрание?

IV. Первые мероприятия советской власти.
1. Экономическая политика.
Задание: Назовите первые шаги большевиков в отношении промышленности, банков, земли.
Вопрос: Какой орган управления создали большевики для руководство государственным сектором в экономике?
2. Социальные мероприятия.
а). Ликвидация сословных различий.
б). Отмена царских чинов, титулов, наград.
в). Уравнение женщин в правах с мужчинами.
г). Провозглашение свободы совести и отделение церкви от государства и школы.
д). Введение восьмичасового рабочего дня.
3. Национальная политика:
Принятие "Декларации прав народов России" (ноябрь 1917).

V. 3 марта 1918 - Заключение Брестского мира.
Вопрос: Какие подходы к вопросу о мире с Германией сформировались внутри большевистского руководства?
Задание: Назовите основные условия Брестского мира.

VI. "Военный коммунизм" (май 1918 - март 1921).
"Военный коммунизм" - политика большевиков, направленная на огосударствление экономики и ликвидацию товарно-денежных отношений с целью ускоренного перехода к коммунистическому обществу и мобилизации ресурсов страны для победы в Гражданской войне.
Задание: Назовите причины перехода к политике "военного коммунизма".

Мероприятия "военного коммунизма".
1. Ускоренная национализация промышленности и банков.
2. Запрещение свободной рыночной торговли.
3. Введение централизованного распределения продуктов в городах
4. Продовольственная диктатура.
5. Продразверстка (с января 1919).
6. Введение всеобщей трудовой повинности в городах.
7. Отмена платы за коммунальные услуги, пользованием городским транспортом и проч.

Вопрос: Почему население негативно относилось к мероприятиям "военного коммунизма"?
Вопрос: Каковы итоги и последствия политики "Военного коммунизма"?

Вопрос 2. Гражданская война (1918-1920).

I. Причины Гражданской войны.
Задание: Назовите причины Гражданской войны.

II. Этапы Гражданской войны.

1. Первый этап гражданской войны (май - ноябрь 1918).
Восстание солдат чехословацкого корпуса (май 1918).
Создание антибольшевистских правительств на востоке страны - в Самаре, Уфе, Омске.
Восстание левых эсеров в Москве (июль 1918)

2. Второй этап Гражданской войны (ноябрь 1918 - март 1919).
11 ноября 1918 - завершение Первой мировой войны.
Иностранная интервенция.
Вопрос: Какие страны участвовали в иностранной интервенции?

ноябрь 1918 - Захват власти в Сибири адмиралом А.В. Колчаком. Провозглашение его Верховным правителем России.
ноябрь-декабрь 1918 - наступление Колчака из Сибири на запад и северо-запад
- захват Перми, но дальше Колчаку продвинуться не удалось.

3. Третий этап Гражданской войны (март 1919 - апрель 1920).
Задание: Назовите основные события третьего этапа Гражданской войны.

4. Четвертый этап Гражданской войны (май - ноябрь 1920).
а). Советско-польская война 1920 г.
Задание: Назовите руководителя Польши в момент советско-польской войны.
Рижский мир (1921).
Задание: Назовите условия Рижского мира.
б). октябрь-ноябрь 1920 - разгром войск П.Н. Врангеля в Крыму.
в). осень 1922 - завершение овладения Дальним Востоком.

Задание: Назовите ведущих советских полководцев эпохи Гражданской войны.
Задание: Назовите причины победы большевиков в Гражданской войне.

III. Образование СССР.
Вопрос: В чем заключался план автономизации, предложенный И.В. Сталиным?

декабрь 1922 - образование СССР
- первоначально в состав СССР вошли РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская советская федеративная социалистическая республика (ЗСФСР).

1924 - принятие первой Конституции СССР.

Вопрос 3. Новая экономическая политика.

I. Недовольство масс политикой "военного коммунизма".

1920-21 - Антоновщина (восстание крестьян Тамбовской губернии).
1921 - Восстание в Кронштадте ("Кронштадтский мятеж").
Задание: Назовите требования восставших моряков Кронштадта.

II. 1921 - X съезд РКП(б) - начало новой экономической политики.
Вопрос: Какие обстоятельства побудили руководство большевиков изменить внутриполитический курс и перейти к новой экономической политике?

III. Мероприятия нэпа.
1. Замена продразверстки продналогом
2. Разрешение частной торговли и мелкого частного предпринимательства.
3. Отмена всеобщей трудовой повинности.
4. Осуществление перехода от пайковой системы к денежной заработной плате на предприятиях.
5. Денежная реформа - введение червонца.
6. Разрешение разных форм землепользования (хотя земля оставалась в государственной собственности).

Задание: Назовите итоги нэпа.

IV. Хлебозаготовительный кризис 1928 г.
Вопрос: Что такое "ножницы цен"?
Вопрос: В чем заключались причины хлебозаготовительного кризиса?

Вопрос 4. Установление диктатуры Сталина.

I. Борьба за власть после смерти Ленина.
Назначение Генеральным секретарем партии И.В. Сталина (1922).
"Письмо к съезду" Ленина (декабрь 1922 - январь 1923 ).
Вопрос: В чем заключался основной смысл "Письма к съезду"?
1924 - смерть Ленина.
Вопрос: Какие партийные деятели боролись за власть с И.В. Сталиным? Какова их судьба?

II. Начало массовых репрессий.
XVII съезд партии - 1934 г.
Часть делегатов съезда была настроена оппозиционно по отношению к И.В. Сталину.
В 1930-е гг. бо'льшая часть делегатов съезда погибла в результате репрессий.
Из 1966 делегатов погибли 1108 человек.
Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) погибли 110.

1934 - убийство С.М. Кирова (глава Ленинградской партийной организации) в Смольном.
Вопрос: Как И.В. Сталин воспользовался убийством С.М. Кирова для усиления собственной власти?

III. Политические процессы второй половины 1930-х гг.
Задание: Назовите крупнейшие политические процессы второй половины 1930-х гг. Назовите лиц, осужденных по этим процессам.

IV. 1937-38 - "Большой террор".
Вопрос: Какой государственный орган заведовал системой исполнения наказаний в СССР 1930-х гг.?
Вопрос: Как вы думаете, каковы причины "большого террора", в результате которого пострадали миллионы людей?

V. Конституция СССР 1936 г.
Вопрос: Назовите особенности Конституции 1936 г.

Вопрос 4. Индустриализация. Создание плановой, командно-административной системы в экономике.

I. Причины перехода к политике индустриализации.
1. Необходимость создания сильных армии и флота в условияъх противостояния с капиталистическими государствами.
2. Стремление руководства партии скорейшим образом реализовать перспективу построения в СССР полноценного социалистического общества.
3. Неудовлетворенность руководства партии социально-экономическими последствиями нэпа.

II. Средства для индустриализации
1. Использование внеэкономических методов перекачки средств из аграрного сектора (посредством колхозно-совхозной системы) для нужд развития промышленности.
2. Государство аккумулировало значительные средства за счет поддержания низкого уровня доходов населения.
3. Значительную роль играл принудительный труд заключенных ГУЛАГа
4. Определенный ресурс создавал трудовой энтузиазм трудящихся, которым обещали значительное улучшение жизни в результате успешного проведения индустриализации.

III. 1928 - 1932 - Первый пятилетний план (пятилетка).

Вопрос: Каким образом Сталин откорректировал показатели первого пятилетнего плана?

Некоторые предприятия, возведенные в годы первой пятилетки 
(сведения условны, поскольку предприятия могли возводиться очередями и трудно точно установить время окончания строительства):
Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения (РОСТСЕЛЬМАШ) (1930).
Сталинградский тракторный завод (1930).
Харьковский тракторный завод (1931).
Московский автозавод (1931).
Возведена первая доменная печь Магнитогорского металлургического комбината (1932).
Возведена первая доменная печь Кузнецкого металлургического комбината (1932).
Горьковский автозавод (1932).
Днепрогэс (1932).
Воронежский завод синтетического каучука (1932).
И др.

Задание: Назовите итоги первой пятилетки.

IV. Второй пятилетний план (1933 - 1937).

Стахановское движение.
Вопрос: Кто такой Стаханов?
Вопрос: Что такое стахановское движение?

Некоторые предприятия, построенные в годы второй пятилетки:
Челябинский тракторный завод (1933).
Новомосковский химический комбинат (1933).
Возведена первая доменная печь Криворожского металлургического комбината (1934).
И др.

Вопрос: Каковы плюсы и минусы индустриализации, осуществленной в СССР в 1930-е гг.?

Вопрос 5. Коллективизация.

I. Сущность коллективизации.
Коллективизация - процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в крупные кооперативные хозяйства - колхозы.

Колхоз (коллективное хозяйство) - кооперативная организация крестьян для совместного ведения крупного сельскохозяйственного производства на основе общественных средств производства и коллективного труда.

Кооператив - организационно оформленное самодеятельное добровольное объединение взаимопомощи граждан для достижения общих целей в различных отраслях экономической деятельности.

Совхоз (советское хозяйство) - крупное государственное сельскохозяйственное предприятие.
Совхозы начали создаваться еще в 1918 г.

II. Ход коллективизации.
январь 1930 - постановление ЦК ВКП(б) "О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству"
Вопрос: Какие сроки проведения коллективизации назначались постановлением?

Вопрос: Как вы думаете, почему большинство крестьян не желало добровольно вступать в колхозы?
Вопрос: Какие методы использовало государство для осуществления коллективизации?

III. Итоги коллективизации.
1. За короткий срок в стране была создана колхозно-совхозная система в деревне. К 1937 г. было коллективизировано 93% всех крестьянских хозяйств.
2. Государство путем ограбления деревни получило средства для проведения индустриализации.
3. Сократилось число занятых в аграрном секторе.
4. Ограбление деревни привело к массовому голоду в 1932-33 гг.
5. Созданная колхозно-совхозная система в исторической перспективе продемонстрировала низкую экономическую эффективность. В 1963 г. СССР начал крупные закупки продовольствия за рубежом.



