
78

9. Алексеев В.В. Становление академической исторической науки на Урале // 
Институт истории и археологии. Первое десятилетие. Екатеринбург, 1998. С. 12.

10. Постников С.П. Александр Васильевич Бакунин – ученый, коллега, чело-
век // А.В. Бакунин в воспоминаниях и документах. С. 132.

11. См.: Советская историография Октябрьской революции и социалистиче-
ского строительства на Урале 1917 – 1937 / Под ред. О.А. Васьковского. Сверд-
ловск, 1987

V.D. Kaminin
THE ROLE OF A. C. BAKUNIN IN CREATING A MULTIVOLUME 
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The article discusses the process of preparing and writing a multivolume history of 

the Urals, which was held under the guidance of A. C. Bakunin. Given the little known 
facts of this epic event. Reveal the reasons why have not been published three of the five 
volumes of this edition.
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В статье дается историографический анализ существования криминальной 
продажи дефицитных товаров в Советском Союзе.
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Немаловажной проблемой, разрабатываемой в современной 
отечественной историографии, является теневая экономическая де-
ятельность советского населения. Среди многообразия различных 
девиантных форм экономической деятельности советских граждан 
(хищений, казнокрадства, различных видах нетрудовых заработков) 
внимание в данной статье будет сосредоточено на проблематике 
спекуляции и фарцовки.

Под спекуляцией и фарцовкой в советском дискурсе понима-
лась продажа и перепродажа товаров с целью «наживы». Данный 
вид деятельности в СССР 1960–1980-х гг. не только стигматизиро-
вался пропагандой как не соответствующий конструируемому об-
разу «советского человека», но и преследовался законодательно, 
караясь существенными сроками лишения свободы.

Сегодня такие виды деятельности, как спекуляция и фарцовка 
(являющиеся атрибутом советского времени, порождением его соци-
ально-экономических реалий), достаточно активно разрабатываются 
в отечественном обществознании. В современных гуманитарных раз-
работках изучение данной темы реализуется в русле различных мето-
дологических, методических и интерпретационных систем. 

Одним из ракурсов исследования темы является ее рассмотре-
ние в контексте борьбы советских правоохранительных органов с 
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преступностью [5, 10, 12, 13, 14, 16, 25]. В качестве источниковой 
основы в большинстве исследований использованы статистические 
материалы МВД, отражающие количественное распространение 
данных видов деятельности в советском социуме, а также дающие 
некоторую информацию об объемах доходов спекулянтов и фарцов-
щиков (хотя, справедливым будет заметить, что статистика МВД 
дает информацию лишь о задержанных правонарушителях, не фик-
сируя полностью масштабов явления).

Проблематики количественного распространения означенных 
социальных аномалий в советском социуме 1960–1970-х гг. касают-
ся А.Г. Стацура и И.В. Щербакова, приходя к выводу об увеличении 
данных явлений в период «брежневского» правления [20, 24]. Ана-
логичного мнения относительно возрастания данных правонаруше-
ний в РСФСР на протяжении периода 1960–1970-х гг. придержи-
вается А.М. Доценко, отмечая в качестве причины произошедшего 
«застой в экономическом развитии, подрыв веры в идеалы комму-
низма, социальный пессимизм и апатию» [8].

В русле разрабатываемой темы интерес представляет статья 
Б.Н. Казанцева «“Частник” в сфере бытового обслуживания», по-
священная анализу форм и масштабов деятельности советских 
предпринимателей (как производителей различного рода товаров и 
услуг, так и перекупщиков) в 1950–1960-е гг. Источниковую основу 
исследования составили результаты бюджетных обследований се-
мей рабочих, служащих и колхозников, проводимые ЦСУ СССР и 
РСФСР в 1950–1970-е гг. Автор затрагивает вопросы объемов до-
ходов спекулянтов. Б.Н. Казанцевым приведены суммарные цифры, 
отражающие совокупные годовые доходы советских граждан от 
спекулятивной торговли (исчисленные ЦСУ как разница между сто-
имостью товаров по спекулятивным и государственным розничным 
ценам). В соответствии с полученными данными в 1954 г. прибыль 
спекулянтов-перекупщиков в масштабах СССР составила 4 млрд. 
руб., в 1958 – 400 млн. руб., в 1960 – 330 млн. руб., в 1965 – 140 млн. 
руб., 1970 – 220 млн. руб., 1975 – 260 млн. руб. [9, с. 55-56].Ком-
ментируя данные цифры, Б.Н. Казанцев оговаривается, что, по всей 
видимости, реальные доходы «частников» были значительно более 
весомыми, так как ЦСУ учитывало далеко не все перепродажи и 
сделки представителей теневой экономики.

Отдельные стороны предпринимательской деятельности совет-
ских граждан в 1950–1980-е гг. рассмотрены в работе Е.А. Андрю-
хина [1, 2, 3, 4]. По расчетам автора, в данный период неофици-
альное предпринимательство присутствовало в народном хозяйстве 
СССР в качестве существенной доли, а его часть в общих доходах 
населения составляла не менее 10%. Е.А. Андрюхин акцентирует 
внимание не столько на количественной стороне и масштабах рас-
пространения данных явлений, сколько на описании жизни и дея-
тельности подпольных советских предпринимателей (А. Климена, 
Ф.И. Кузнецова, В. Мельникова и т.д.). Автор приводит данные о 
размерах состояния Ф.И. Кузнецова (предпринимателя из города 
Рыльска, занимавшегося подпольным изготовлением и продажей 
валенок), в качестве источника опираясь на результаты обыска: «В 
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ходе обыска было обнаружено и изъято 442 пары готовых валенок, 
99,5 пары их заготовок, более 1000 различных образцов ценных ве-
щей, 23 сберкнижки на имя Ф.И. Кузнецова, его жены, сына и доче-
ри. В сберкассах Крупецкого, Кореневского, Льговского районов и г. 
Курска хранилось 428 225 руб. и на 30 200 руб. облигаций трехпро-
центного займа. Кроме того, были изъяты 7105 руб. наличных денег, 
обнаружены закопанными в земле 8 кг 300 гр. золотой валюты доре-
волюционной чеканки, трое золотых часов и браслеты. Семья Кузне-
цова имела также домовладение, автомобили «Волга» и «Москвич», 
два мотоцикла «ИЖ-49». Всего у предпринимателя было изъято де-
нежных средств и ценностей на сумму 1,7 млн. руб. (в старых день-
гах), без стоимости золотых монет весом 8,3 кг.» [3, с. 21].

В аналогичном биографическом ключе рассмотрены вопросы про-
фессиональной деятельности советских «предпринимателей» 1970-х гг. 
в статье С. Малоземова и Е. Малоземовой (повествующей о Л.Н. Ду-
наеве – начальнике цеха выделки и крашения овчины и пушнины Са-
ранского горпромкомбината, П. Снопкове – директоре Карагандинского 
горпромкомбината и др.) [11]. Безусловно, использованный авторами 
биографический ракурс рассмотрения темы проливает некоторый цвет 
на проблему объемов теневых заработков советских граждан (хотя, не 
вызывает сомнения, что приводимые авторами примеры советских пред-
принимателей-миллионеров единичны и характеризуют скорее исклю-
чения, нежели массовые явления нетрудовой деятельности горожан, в 
том числе и относительно объемов приносимой прибыли).

Помимо вышеозначенных разработок, фиксирующих преиму-
щественно масштабы распространения данных девиантных эконо-
мических практик и объемы доходов занятых в них советских граж-
дан, актуальным направлением исследовательского поиска является 
культурологический ракурс рассмотрения темы. В рамках данного 
подхода более пристальное внимание исследователей сфокусиро-
вано на рассмотрении повседневных жизненных реалий советских 
фарцовщиков (специфике «профессиональной» деятельности, слен-
ге, досуге, практиках взаимодействия с государством и т.д.). 

В работах П. Романова, М. Суворовой и Е. Ярской-Смирновой 
на основе предпринятых социологических интервью и анализа ху-
дожественного дискурса реконструируются деятельныстные стра-
тегии данных категорий граждан: что, где и каким образом поку-
пали-перепродавали, а также выстраивается система мотиваций, 
оценочных суждений и механизмов идентичностей респондентов 
[17, 18, 19]. В частности, П. Романов и М. Суворова в качестве 
штрихов к психологическому портрету советского фарцовщика, за-
мечают: «нарративный анализ интервью демонстрирует двойную 
природу идентичности спекулянтов советской эпохи. С одной сто-
роны, большинство из них, как это ни парадоксально, являют те же 
самые негативные аттитюды в отношении неформального рынка, 
что и другие советские граждане, до сих пор испытывая моральное 
неудобство за то, что занимались этой деятельностью, и поэтому 
оправдывают ее какими-то внешними причинами. С другой сторо-
ны, в словах информантов звучит стремление доказать важность 
своей деятельности, пользу, которую они приносили» [17, с. 163]. 
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Еще одним историографический объем составляют публика-
ции, написанные нашими соотечественниками, не связанными с 
наукой, но являющимися свидетелями исследуемых явлений совет-
ской реальности – спекуляции и фарцовки. Можно отметить работы 
Д. Васильева, М.И. Веллера, А. Нилова, В. Тихоненко [6, 7, 15, 21]. 
В данных работах авторами не ставится задача научного исследова-
ния темы, скорее, они предлагают читателю свое видение проблемы 
«глазами современников», уделяя внимание описанию образа жиз-
ни и специфике деятельности отдельных фарцовщиков. 

Фигура фарцовщика, воссозданная в данных работах, не лишена 
элементов художественного вымысла, способствующих созданию 
героического образа «бунтаря» и «диссидента от экономики». Вос-
создание стиля жизни фарцовщиков реализуется через категории 
«риска», «авантюры», «приключения». (Определение «фарцовки», 
интонационно созвучное контексту данных работ, приведено в эн-
циклопедия современной культуры, фольклора и субкультур – «Лу-
коморье». «Фарцовка (фарца) – один из видов теневой экономики 
совка, нелегальный торговый бизнес пятидесятых-восьмидесятых 
годов, одна из опаснейших и сложнейших, но при этом интересней-
ших и весёлых профессий в СССР» [23]). 

Сам герой-фарцовщик также описывается путем прилагатель-
ных, имеющих преимущественно положительные коннотации. В 
частности в работе М. Веллера это «дальновидный», «гениальный» 
и, естественно очень состоятельный молодой человек, живущий 
«как принц Уэльский», чьих «миллионов хватило бы, чтобы ку-
пить всю Пермскую область» [7]. В таком ракурсе рассмотрения, 
фарцовщик предстает не столько нарушителем законодательства, 
преследующим корыстные цели легкого заработка, а скорее героем-
бизнесменом, оправданно рискующим на благо общества.

Подводя некоторые историографические итоги, можно от-
метить, что в современном отечественном дискурсе проблематика 
спекуляции и фарцовки получила рассмотрение в различных систе-
мах гуманитарного знания. В русле исторического осмысления вы-
явлены некоторые количественные аспекты проблемы – масштабы 
распространения явления в различных регионах страны, объемы до-
ходов спекулянтов и фарцовщиков. Перспективным направлением 
данных разработок видится расширение источниковой базы (за счет 
включения результатов социологических опросов, более масштабно-
го использования данных бюджетных обследований, писем, жалоб, 
дневниковых записей граждан, материалов устной истории), а также 
территориальное расширение исследовательских рамок, позволяю-
щее реконструировать специфику явления в масштабах страны. 

Что касается приводимых в статье работ, отражающих взгляды 
современников на данные экономические практики советских граж-
дан, то нужно признаться, что они вызывают двоякое ощущение. С 
одной стороны, не претендуя на научное осмысление темы, данные 
работы не существенно «волнуют» гладь научного пространства, 
являясь частью художественного дискурса. С другой стороны, авто-
ры работ, апеллируют к историческим реалиям, прописывая собы-
тия в определенном историческом контексте, а также ссылаются на 
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личный опыт очевидца или участника событий, что позволяет рас-
сматривать данные нарративы не только в художественном ракурсе. 

В любом случае, означенные тексты составляют пространство от-
ечественного гуманитарного дискурса, влияя на интерпретационный ра-
курс советской реальности. Следовательно, они не могут не учитывать-
ся при анализе информационного поля современного обществознания. 
Лично не имея претензий к авторам текстов, выразивших свое видение 
проблемы, хотелось бы высказать некоторые замечания в отношении со-
держательного дрейфа отечественного гуманитарного пространства, так 
как специфика риторики и подачи материала в означенных работах об-
ращает на себя внимание, вызывая некоторые соображения. 

В частности, можно предположить, что конструирование в 
современных публикациях положительных образов фарцовщиков-
героев вызвано не только легитимацией данной экономической де-
ятельности в современном российском социально-правовом про-
странстве, но и тем, фактом, что именно такой персонаж понятен и 
близок представителям поколения, не заставшего советские реалии, и 
считающего (в соответствии с современными стандартами общества 
потребления) главным «злом» советской страны узость ассортимента 
предлагаемых моделей одежды, порождающих визуальную унифика-
цию и потерю индивидуальности. (О восприятии населением поли-
тических режимов сквозь призму господствующего в данном режиме 
способа потребления, см. статью С.А. Ушакина [22]). 

В результате такого «высвечивания» образа фарцовщика (ре-
ализуемого не без помощи отечественного художественного кине-
матографа), происходит своеобразная «перетасовка» реконструиру-
емого советского социального пространства. Тесня на пьедестале 
социальной иерархии унылых номенклатурщиков и законопослуш-
ных, но не богатых трудяг, на авансцену поднимается фарцовщик 
– молодой авантюрист, личность, среди серой массы, сориентиро-
ванный не только на умножение своих доходов, но и являющийся 
идейным борцом с мракобесием тоталитарной системы и неспра-
ведливой внешней унификацией граждан. 

Вероятно, данный процесс «создания героев» можно рассма-
тривать в контексте своеобразного мифотворчества, в русле кото-
рого ставится не столько задача реконструкции исторической дей-
ствительности, сколько преследуется цель создания яркого образа 
– адекватного современной исторической действительности, понят-
ного и близкого, «глазами» которого проще увидеть существующее 
в советской стране положение вещей. Несомненно, такая подача 
материала гарантирует устойчивый читательский (зрительский) ин-
терес, в свою очередь, предоставляя неограниченные возможности 
для произвольного ретроспективного конструирования и мифоло-
гизации советского прошлого.
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