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«В буднях великих строек, 
В веселом грохоте, в огнях и звонах, 
Здравствуй, страна героев, 
Страна мечтателей, страна ученых!» слова из песни  «Марш энтузиастов». Слова: А. Д'актиль 
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[!] Изучив теорию данного вопроса, мы пришли к мнению, что результаты индустриализации 30-х 
годов в СССР можно сопоставить с выражением «Разбег, скачок и – стыдно подниматься». 
Актуальность выбранной темы обусловлена нынешним положением дел в экономике России, в связи с 
введением  против неё экономических санкций странами запада и США.  Санкции стали одной из 
причин финансового кризиса в России. Следствием санкций и эмбарго стало стремление России 
стимулировать развитие экономики, в частности сельского хозяйства.  
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Несмотря на то, что путём индустриализации были достигнуты большие успехи в тяжёлой 
промышленности, немалые убытки понесло сельское хозяйство и лёгкая промышленность. Возникает 
вопрос: правильными ли методами Сталин вывел страну из кризиса, проведя индустриализацию 
весьма жёстким путём, или же стране были необходимы реформы по образцу НЭПа? 
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1) Индустриализация в СССР: курс на светлое будущее. 
2) Особенности советской индустриализации. 
3) Цена индустриализации в СССР. 
4) Последствия индустриализации. 

       5)   Можно ли назвать индустриализацию большим экономическим чудом? 
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Во второй половине 20-х годов важнейшей задачей экономического развития СССР стало превращение 
страны из аграрной  в индустриальную, обеспечение ее экономической независимости и укрепление 
обороноспособности. Неотложной потребностью была модернизация экономики, главным условием 
которой являлось техническое совершенствование всего народного хозяйства. 
Однако у партийного руководства не было чёткого плана преобразований. После окончания 

Гражданской войны Россия вновь столкнулась с дореволюционной проблемой аграрного 

перенаселения. В царствование Николая II перенаселение вызывало постепенное уменьшение 

средних наделов земли, избыток рабочих рук в деревне не поглощался ни оттоком в города 

(составлявшем около 300 тыс. чел. в год при среднем приросте до 1 млн чел. в год), ни эмиграцией, ни 

инициированной правительством Столыпина программой переселений колонистов за Урал. В 1920-е 

же годы перенаселение приняло вид безработицы в городах. Она стала серьёзной социальной 

проблемой, нараставшей в течение всего НЭПа, и к его концу составила более 2 млн человек, или 

около 10 % городского населения. Правительство считало, что одним из факторов, сдерживающих 

развитие промышленности в городах, были недостаток продовольствия и нежелание деревни 

обеспечивать города хлебом по низким ценам. 

 

Эти проблемы партийное руководство намеревалось решать путём планового перераспределения 

ресурсов между сельским хозяйством и промышленностью, в соответствии с концепцией социализма, 

о чём было заявлено на XIV съезде ВКП(б) и III Всесоюзном съезде Советов в 1925 г. В сталинской 

историографии XIV съезд именовался «съездом индустриализации», однако он принял лишь общее 

решение о необходимости превращения СССР из аграрной страны в индустриальную, не определив 

при этом конкретных форм и темпов индустриализации. 

 

Выбор конкретной реализации центрального планирования бурно обсуждался в 1926—1928 гг. 

Сторонники генетического подхода (В. Базаров, В. Громан, Н. Кондратьев) полагали, что план должен 

составляться на основе объективных закономерностей развития экономики, выявленных в результате 

анализа существующих тенденций. Приверженцы телеологического подхода (Г. Кржижановский, В. 

Куйбышев, С. Струмилин) считали, что план должен трансформировать экономику и исходить из 

будущих структурных изменений, возможностей выпуска продукции и жёсткой дисциплины. Среди 

партийных функционеров первых поддерживал сторонник эволюционного пути к социализму Н. 

Бухарин, а последних Л. Троцкий, который настаивал на ускоренных темпах индустриализации. 

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин поначалу стоял на точке зрения Бухарина, однако после 

исключения Троцкого из ЦК партии в конце 1927 г. поменял свою позицию на диаметрально 

противоположную. Это привело к решающей победе телеологической школы и радикальному 

повороту от НЭПа. В результате было принято решение перейти к плановой экономике. Но встал 

вопрос о том, как разработать план индустриализации в СССР и где взять деньги для ее проведения. 
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Перед правительством было два выбора: начать индустриализацию всех сфер промышленности  
постепенно, небыстрыми темпами проводить ее; или же ускоренными темпами начать 
индустриализацию в СССР, в первую очередь которая затронет тяжелую промышленность. Проведение 
индустриализации, причем ускоренными темпами, было продиктовано как экономическими 
(нараставшее отставание СССР от передовых западных стран), так и социальными причинами (рост 
безработицы, нехватка жилья, товарный голод). Успешное восстановление хозяйства страны в годы 
НЭПа позволяло приступить к решению задач индустриального развития. 
Индустриальное развитие, как считали власти того времени, должно было происходить быстрыми 

 



темпами. Экономическая и техническая отсталость России от ведущих мировых стран, угроза новой 
большой войны и многие другие факторы заставили советское правительство начать разработку плана, 
по которому и проходила бы быстрыми темпами индустриализация СССР. 
Сущность индустриализации в понимании руководством партии и государства была сформулирована 
на состоявшемся в декабре 1925 г. ХIV съезде ВКП(б): превратить СССР из страны, ввозящей машины и 
оборудование, в страну, производящую их. Но стал другой, более важный вопрос: каким образом 
превратить СССР в ведущую страну мира?  В правительстве возникло две идеи:  первая, это - 
осуществлять индустриализацию предполагалось постепенно, с учетом наличных ресурсов и на основе 
поддержания рыночного равновесия между развитием сельского хозяйства и промышленности, 
усиленного экспорта сельскохозяйственной продукции и импорта оборудования. Вторая идея, это - 
предложение левой оппозиции (Троцкого, Зиновьева и Каменева и их сторонников) – ускорить 
индустриализацию за счет нажима на крестьянство, усилить административное вмешательство в 
экономику (но такой подход к решению проблемы был раскритикован Бухариным, Рыковым и др.). 
Вследствие чего второй вариант был отвергнут большинством как предложение, ведущее не к 
укреплению экономического сотрудничества между пролетариатом и крестьянством, а к его 
разложению, неизбежно ведущее к приостановке развития сельского хозяйства, сокращению 
источников сырья для промышленности и рынка сбыта ее продукции, а значит, к резкому падению 
темпа индустриализации. 
Индустриализация, приводящаяся на основе сбалансированного развития тяжелой и легкой 
промышленности, индустриального и аграрного секторов, представлялась безболезненной для 
страны. Но, с другой стороны, возникала проблема накопления средств для ее проведения. 
Столкнувшись с нехваткой государственных финансовых средств для развертывания промышленности, 
не сумев мобилизовать для этой цели отечественные и зарубежные частные капиталы, 
большевистская власть уже с середины 1920-х гг. пошла по пути все большей централизации 
распределения имевшихся в стране финансовых и материальных ресурсов. А идеи, которые были 
предложены Троцким, Зиновьевым и Каменевым, предполагали ускорить индустриализацию за счет 
нажима на крестьянство, усилить административное вмешательство в экономику.  Не уделив особого 
внимания легкой промышленности, было решено начать развивать тяжелую промышленность, что 
являлось рискованным шагом в то время (европейские же государства на основе легкой 
промышленности развивали тяжелую).  
Утвердив план индустриализации, встает  следующий вопрос: где взять средства для этой 
индустриализации? Находясь в экономической блокаде, СССР не мог привлекать в свою страну 
иностранный капитал. Поэтому, выбор пал на русскую деревню. Осуществление "большого скачка" в 
индустриализации повлекло за собой крутой перелом политики в деревне – коллективизацию. 
Индустриализация требовала крупных капиталовложений, увеличения экспорта сельскохозяйственной 
продукции и производства сырья, продовольствия. Деревня могла предоставить часть необходимых 
ресурсов. Руководство страны прибегло к насильственным  методам изъятия зерна, раскулачиванию 
населения, принудительным работам крестьян.  
 
Партийное руководство, определившись с методами проведения индустриализации, наметило проект 
ускоренного развития, который предусматривал два варианта пятилетнего плана. Один из этих 
вариантов, названный оптимальным, превосходил другой, названный отправным, примерно на 20%. В 
апреле 1929 г. ХVI партконференция одобрила, а в мае того же года V съезд Советов СССР 
окончательно утвердил оптимальный вариант пятилетнего плана (на 1928/29-1932/33 гг.). Было 
объявлено о начале первой пятилетке.  В 1933 году на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) Сталин 
говорил в своем докладе, что по итогам первой пятилетки предметов широкого потребления 
произведено меньше, чем нужно, но политика отодвигания на задний план задач индустриализации 
привела бы к тому, что у нас не было бы тракторной и автомобильной промышленности, чёрной 
металлургии, металла для производства машин. Основа была заложена. 
 
[!] Мы сошлись на мнении, что без осуществления политики индустриализации не была бы обеспечена 
политическая и экономическая независимость страны. Источники средств для индустриализации и её 
темпы были предопределены экономической отсталостью и слишком коротким сроком, отпущенным 
на её ликвидацию. По нашему мнению, Советскому Союзу удалось ликвидировать отсталость всего за 
13 лет. 
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Рост физического объёма валовой продукции промышленности СССР за 1928—1932 годах 

Продукция 1928 год 1932 год 1932 к 1928 (%) 

Чугун, млн т. 3,3 6,2 188 % 

Сталь, млн т. 4,3 5,9 137 % 

Прокат чёрных металлов, млн т. 3,4 4,4 129 % 

Уголь, млн т. 35,5 64,4 181 % 

Нефть, млн т. 11,6 21,4 184 % 

Электроэнергия, млрд кВт·ч 5,0 13,5 270 % 

Бумага, тыс. т. 284 471 166 % 

Цемент, млн т. 1,8 3,5 194 % 

Сахарный песок, тыс. т. 1283 1828 142 % 

Станки металлорежущие, тыс. шт. 2,0 19,7 985 % 

Автомобили, тыс. шт. 0,8 23,9 2987,5 % 

Обувь кожаная, млн. пар 58,0 86,9 
150 % 

 

Индустриализация в целом имела положительные итоги: 
1) всего за 10 лет увеличились темпы роста тяжелой промышленности в 2-3 раза, СССР заняло второе 
место по абсолютным объемам промышленного производства и первое место по среднегодовым 
темпам роста промышленного производства.  
2) СССР стал индустриальным, экономически независимым государством, которое могло обходиться 
без импорта основных товаров потребления; промышленность стала многоотраслевой.  
3) возродились многие заводы и фабрики, появилось большое количество рабочих мест, поэтому была 
ликвидирована безработица.  
4) Созданный экономический потенциал позволил развернуть многоотраслевой ВПК. 
На созданной индустриальной базе стало возможным проведение масштабного перевооружения; за 
время первой пятилетки оборонные расходы выросли до 10,8 % бюджета. 
5) прирост ВВП в течение 1928-40 гг. составил около 4,6 % в год. 
6) Открытая безработица была ликвидирована. 
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При решении данного вопросы нами были выделены следующие контраргументы: 
1. Увеличение промышленного роста затронуло в основном тяжелую промышленность. 
Благосостояние простых людей не выросло. 
2. Индустриализация произошла за счет разорения деревни, что привело к  голоду 1932-1933г. 
3. индустриализация была проведена односторонне. Она коснулась в основном тяжелой 

 



промышленности, в то время как легкая промышленность все больше отставала. Резко обострилось 
положение с обеспечением населения товарами широкого потребления и жильем.  
4. Стремление развивать индустрию ударными темпами, превышающими реальные 
возможности, вызвало выпуск в обращение необеспеченных денег, что привело к инфляции, быстрому 
росту цен на рынке и вытеснению денежных расчетов натуральными. 
5.  На фоне индустриализации слабо развивалась инфраструктура. 
6.   Чрезмерное увлечение террором как средством классовой борьбы 
7. Неравномерное развитие экономики. 
8. В пользу индустриализации поколение советских людей жертвовало своим материальным 
благополучием, уровень  жизни был очень низким 
9. Продукция ,выпускаемая предприятиями в годы индустриализации была  низкого качества и 
неконкурентоспособной на мировом рынке 
10.  Созданная в ходе индустриализации промышленность была ориентирована в  первую очередь 
на нужды государства (армии),выпуск товаров массового  потребления налажен не был 
[!] Мы считаем, что советское руководство понимало, что появятся выше написанные проблемы. Но 
почему же был взят курс на индустриализацию? Почему к решению проблемы подошли с одной 
стороны? Был другой вариант развития государства – продолжить политику НЭПа. Ведь НЭП был 
безболезненный вариант. Но И. Сталин отказался возвышать экономику и военную мощь страны, 
опираясь на НЭП. На то были свои причины, которых и выделял вождь: при  НЭПе началось падение 
показателей в реальном секторе экономике т.к. большинство населения стало заниматься спекуляцией 
и предпринимательством, молодёжь хотела стать представителями бизнеса, а не рабочими, учёными, 
другими специалистами. Осуществлялось проникновение в Советский Союз  под видом 
представителей совместных фирм и предприятий большого количества агентов влияния западных 
Стран, враждебно настроенных к СССР. НЭП предполагал привлечение иностранного капитала. Но с 
СССР никто не считался как с государством. Советский Союз был в международной изоляции, и 
рассчитывать на иностранный капитал и поддержку из-за рубежа было бы глупо. При НЭПе могло 
произойти проникновение представителей "новой буржуазии" т.н. "нэпманов" во власть, 
формирование бизнес-лобби, угрожавшего существующему режиму власти. 
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[!] Таким образом, проведением индустриализации был достигнут гигантский скачок в тяжёлой 
промышленности и экономике в целом. Страна превратилась из преимущественно аграрной в 
ведущую индустриальную державу. СССР занял второе место по абсолютным объемам 
промышленного производства и первое место по среднегодовым темпам роста промышленного 
производства. Однако эти успехи были достигнуты за счёт коллективизации, перекачки средств и 
рабочих рук из деревни в город, обнищания деревни, огромных человеческих усилий и имели 
отрицательные последствия для экономики в дальнейшем, что не даёт нам возможности оценить это 
событие однозначно. Но все-таки результаты индустриализации 30-х годов в СССР можно сопоставить с 
выражением «Разбег, скачок и – стыдно подниматься». 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%8
2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1
%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%
BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#.D0.94.D0.BB.D1.8F_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8
.D0.B8 
http://klassiki-marksizma.narod.ru/STALIN/SNALINOindustrializacii.htm 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%E2%80%99%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%
D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D
1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
http://center-yf.ru/data/stat/Industrializaciya.php 
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Индустриальная модернизация СССР. 

Приложение_1 – Иллюстрации  
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Рис. 9  Рис. 10  
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 "Индустриализация является основным путем социалистического строительства". И.В.Сталин 

Текст 2 

«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь. 
У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь. 
У нас не было автомобильной промышленности.  У нас она  есть теперь 
У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь. 
У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь. 
У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современных 
сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь. 
У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь. 
В производстве электрической энергии мы стояли на самом последнем месте. Теперь мы 
выдвинулись на одно из первых мест. У нас была одна-единственная угольно-металлургическая база – 
на Украине, с которой мы с трудом справлялись. Мы добились того, что не только подняли эту базу, но 
создали еще новую угольно-металлургическую базу – на Востоке, составляющую гордость нашей 
страны. Мы имели одну-единственную базу текстильной промышленности  - на Севере нашей страны. 
Мы добились того, что будем иметь в ближайшее время две новых базы текстильной 
промышленности – в Средней Азии и в Западной Сибири. И мы не только создали эти новые 
громадные отрасли промышленности, но мы создали их в таком  масштабе  и таких размерах,  перед 
которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии». И.В. Сталин 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Индустриализация, коллективизация, пятилетка, НЭП, V съезд Советов, капитал. 

Приложение_4 – Персоналии   

И.В. Сталин (1878-1953 г.г.) - российский революционер, советский политический, государственный, военный 
и партийный деятель. 
Л.Д. Троцкий (1879-1940 г.г.) - революционный деятель XX века, идеолог троцкизма — одного из течений 
марксизма. 
Н.И. Бухарин (1888-1938 г.г.) - советский политический, государственный и партийный деятель. 

А. И. Рыков (1881-1938 г.г.) - советский политический и государственный деятель,  народный комиссар 
внутренних дел РСФСР. 
Анатолий Д’Актиль (1890—1942 г.г.) — советский поэт-песенник, драматург, юморист и переводчик. 
«Д’Актиль» — это псевдоним, настоящее имя — Анатолий Адольфович Френкель. 

Приложение_5 – Смежная проблема 

Изучая индустриальную модернизацию СССР, мы выявили смежную проблему – проблему 
коллективизации. Данная проблема, затрагивающая судьбы миллионов людей, была и остается в наше время 
предметом острых споров и дискуссий. Главной темой для обсуждения здесь остается - преимущества или же 
пороки  коллективного способа ведения сельского хозяйства в сравнении с частным. 

 


