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АННОТАЦИЯ
В статье утверждается, что разработка проблематики систем-
ного кризиса в высшей степени актуальна. Констатируется, что 
наиболее объективными источниками являются архивные мате-
риалы. Отмечается, что частое отсутствие необходимых товаров 
потребительского спроса в магазинах было обычным явлением 
для населения Среднего Урала и большинства других регионов. 
Доказывается, что с 1990 г. начинается быстрое и неотвратимое 
сползание страны в сторону даже уже не кризиса, а продо-
вольственного коллапса. Делается вывод, что именно кризисная 
ситуация на продовольственных рынках страны во многом по-
служила катализатором тех событий, которые и привели в дека-
бре 1991 г. к распаду СССР.
Статья посвящена лишь фрагментарно разработанной в оте
чественной историографии теме, особенно в том, что касается 
ее регионального аспекта. Исследование проведено на ма-
териалах Центра документации общественных организаций 
Свердловской области (ЦДООСО). Утверждается, что разработ-
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ка проблематики системного кризиса, приведшего к распаду 
СССР, в высшей степени актуальна, а состояние потребительско-
го рынка является важным индикатором экономического по-
ложения страны или ее регионов. Констатируется, что наиболее 
объективными источниками являются материалы федеральных 
и региональных архивов. Декларируется, что исследуя материа-
лы архивных фондов, можно в деталях воссоздать тяжелейшую 
ситуацию, сложившуюся на потребительском рынке Свердлов-
ской области и всей страны в 1990 г. — последнем году суще-
ствования СССР. Отмечается, что частое отсутствие необходимых 
товаров потребительского спроса в магазинах было обычным 
явлением для населения Среднего Урала и большинства дру-
гих регионов, а сам рынок и в советский период истории Рос-
сии служил индикатором социальноэкономической ситуации 
в стране. Доказывается, что с 1990 г. начинается быстрое и не-
отвратимое сползание страны в сторону даже уже не кризиса, 
а продовольственного коллапса. Делается вывод, что именно 
кризисная ситуация на продовольственных рынках страны во 
многом послужила катализатором тех событий, которые и при-
вели в декабре 1991 г. к распаду СССР.
ABSTRACT
The article is devoted only to a fragment fragmented in the Rus-
sian historiography, especially as regards its regional aspect. The 
study was carried out on the materials of the Documentation Cen-
ter of Public Organizations of the Sverdlovsk Region (CDCE). It is 
alleged that the development of the problems of the systemic cri-
sis that led to the collapse of the USSR is highly relevant, and the 
state of the consumer market is an important indicator of the eco-
nomic situation of the country or its regions. It is stated that the 
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most objective sources are the materials of federal and regional 
archives. It is declared that by examining the materials of archival 
funds, it is possible to reconstruct in detail the grave situation 
that has developed in the consumer market of the Sverdlovsk re-
gion and the whole country in 1990, the last year of the existence 
of the USSR. It is noted that the frequent absence of necessary 
consumer goods in stores was common for the population of the 
Middle Urals and most other regions, and the market itself served 
as an indicator of the socioeconomic situation in the country 
during the Soviet period of the history of Russia. It is proved that 
since 1990 rapid and inevitable slipping of the country in the di-
rection of even no longer a crisis, but a food collapse. The conclu-
sion is drawn that it was the crisis situation in the country’s food 
markets that largely served as a catalyst for the events that led to 
the collapse of the USSR in December 1991.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Продовольственные товары, Свердловская область, социально
экономические реформы, системный кризис.
KEYWORDS
Food goods, Sverdlovsk region, social and economic reforms, sys-
temic crisis.

Трудно спорить с тем, что состояние потреби-
тельского рынка является важным индикатором 
экономического положения страны или ее реги-

онов: ведь любая активизация экономической жизни 
начинается обычно с него, а всякий кризис отражается 
прежде всего на его стабильности. Конечно, в услови-
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ях планово-распределительной экономики функции 
потребительского рынка до предела сужены и порой 
трудноотличимы от рутинного распределения матери-
альных благ. Тем не менее и в советский период истории 
России рынок товаров потребительского спроса чут-
ко реагировал на изменения социально-экономичес-
кой ситуации в стране. Так было и во второй половине 
1980-х гг., когда СССР вступал в эпоху кардинальных 
социально-экономических реформ, получивших обоб-
щенное название «перестройка».

Несмотря на то что упомянутые события происхо-
дили почти три десятилетия назад, оценки их причин 
и последствий до сих пор разнятся до противополож-
ных, что делает разработку проблематики системного 
кризиса, приведшего к распаду СССР, в высшей сте-
пени актуальной. При этом одними из наиболее объ-
ективных источников являются, по нашему мнению, 
материалы, хранящиеся в различных федеральных 
и региональных архивах. В Свердловской области од-
ним из наиболее известных архивов является Центр 
документации общественных организаций Свердлов-
ской области (ЦДООСО), располагающий довольно 
широким кругом материалов по интересующему нас 
периоду — 1990 году, последнему году существования 
СССР. Именно на материалах данного архива (бывше-
го партийного архива обкома КПСС) автор настоящей 
статьи уже исследовал, например, парадоксы потре-
бления населением продовольственных товаров в на-
чале 1990-х гг. [1].
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Анализируя материалы архивных фондов, мож-

но в деталях воссоздать тяжелейшую ситуацию, сло-
жившуюся тогда на продовольственном (и вообще на 
потребительском) рынке Свердловской области. На-
пример, в информации областного комитета КПСС пер-
вых месяцев 1990 г. говорится следующее: «В области 
в настоящее время из основных продуктов питания 
имеются бесперебойно в продаже только хлеб, мака-
ронные изделия и крупы 3–4 наименований, масло 
растительное, маргариновая продукция, яйца, из кон-
дитерских изделий — пряники, рыба свежемороженая 
одного наименования, соленая 2–3-х наименований, 
консервы только из морской капусты и пресервы 2–3-х 
видов и некоторые другие товары. Значительно ухуд-
шилась торговля мясом птицы: в продаже она с посто-
янными перебоями. В 20-ти городах области торговля 
колбасными изделиями производится по талонам, од-
нако из-за необеспеченности мясопродуктами мясо-
комбинаты работают с перебоями и талоны, выданные 
населению, постоянно не отовариваются, что вызывает 
недовольство трудящихся. В сельской местности кол-
басные изделия бывают эпизодически и по коопера-
тивным ценам. Из-за ухудшающейся торговли птицей 
и колбасными изделиями резко подскочили цены на 
рынках: в настоящее время 1 кг говядины стоит 8 руб., 
свинины — 6 руб. Повсеместно в области торговля са-
харом производится по талонам, в отдельных городах 
и районах введены талоны на чай, во многих — на ал-
когольные напитки… 29 декабря 1989 г. в Свердловске 
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произошел стихийный митинг на почве нехватки мясо-
продуктов» [2, оп. 119, д. 547, лл. 31, 41].

Из процитированного документа видно, что руковод-
ство области достаточно объективно оценивало ситуа-
цию на продовольственном рынке, но воздействовать 
на нее оно практически не могло — в его распоряжении 
были инструментарии только планово-распредели-
тельного характера. Впрочем, оно с трудом управляло 
ситуацией и в предыдущие десятилетия, ведь кризис 
продовольственного рынка в стране носил системный 
характер, то есть не мог быть разрешен в рамках со-
ветской системы хозяйствования. Не будет открытием 
сказать, что продовольственный кризис в той или иной 
мере был неотъемлемым атрибутом жизни всех регио-
нов страны и ощущался даже в сравнительно благопо-
лучные 1970-е годы. 

Вот, например, что говорилось в одном из докумен-
тов Свердловского обкома КПСС (которым, кстати, ру-
ководил тогда Б.Н. Ельцин) от 1978 г., направленного 
в адрес ЦК партии: «Торговля мясом в области не про-
изводится (выделено нами. — В.М.). В продаже имеют-
ся [только] колбасные изделия, ассортимент которых 
ограничен. В отдельных городах Свердловской области 
торговля ими производится с перебоями. Расход мясо-
продуктов в 1977 году в Свердловской области составил 
190,4 тыс. т, на 1978 год выделено столько же. Для бес-
перебойной торговли колбасными изделиями необхо-
димо выделение в текущем году [дополнительно] не 
менее 5 тыс. т мясопродуктов. Торговля молоком и мас-
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лом во многих городах области производится с пере-
боями, их не хватает на полный день. Практически 
отсутствует творог, крайне недостаточно молочнокис-
лых продуктов. Необходимо дополнительно выделить 
на текущий год 4000 т масла и 500 т сыров» [2, оп. 89, 
д. 212, лл. 81–82].

Таким образом, частое (а порой — постоянное) от-
сутствие необходимых товаров потребительского 
спроса в магазинах было обычным явлением для насе-
ления Среднего Урала и большинства других регионов 
(за исключением Москвы, столиц союзных республик 
и стратегически важных «атомных» городов). Но мож-
но утверждать, что с 1990 г. начинается быстрое и не-
отвратимое сползание страны в сторону даже уже не 
кризиса, а продовольственного коллапса: именно 
в указанном году в документах обкома партии приме-
нительно к сложившейся на потребительском рынке 
ситуации появляются термины «чрезвычайная» и «кри-
тическая». Так, в записке обкома партии под названием 
«О чрезвычайной ситуации в снабжении продоволь-
ствием и товарами народного потребления населения 
Свердловской области» от октября 1990 г. говорилось 
следующее: 

«В текущем году, начиная с июля, резко обострилась 
обстановка в торговле практически всем ассортиментом 
продовольственных и непродовольственных товаров и в 
сентябре достигла критической (выделено нами. — В.М.) 
ситуации. Из-за постоянных срывов поставок в область 
из других регионов страны за 9 месяцев недополучено и, 
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соответственно, не продано населению товаров на 84,2 
млн руб., в том числе продовольственных — на 58,6 млн. 
Вызывает особую тревогу снижение продажи жизненно 
важных продуктов питания: мясных, рыбных, молоч-
ных, масла животного, сахара. За 9 месяцев сократилась 
продажа мясных продуктов на 13,7 тыс. т (7,3%), молоч-
ных — на 31,5 тыс. т (2,7%), в том числе животного масла 
на 1447 т (6,3%), рыбы свежемороженой на 1049 т (2,5%), 
сахара — на 6258 т (7,6%)… На октябрь завоз масла не за-
планирован... Из-за необеспеченности мукой предпри-
ятий хлебопекарной промышленности торговля хлебом 
проходила крайне напряженно. Резко увеличилась про-
дажа крупы и макаронных изделий, в результате в боль-
шинстве городов и районов в постоянной продаже эти 
продукты исчезли, а в ряде городов были введены тало-
ны» [2, оп. 119, д. 547, лл. 78–80].

Тот факт, что ухудшение состояния продовольствен-
ного рынка происходило довольно высокими темпами, 
подтверждается снижением цифр среднедушевого по-
требления продуктов питания населением области (см. 
таблицу). По приведенной нами таблице видно, что за 
три года потребление мяса, молока и масла животно-
го сократилось почти на 10%, а сахара — более чем на 
10%. Сократилось даже (правда, незначительно) по-
требление «второго хлеба» — картофеля. Лишь некото-
рой компенсацией этому послужил рост потребления 
рыбопродуктов. 

В фондах ЦДООСО хранится изданный фактически 
только для служебного пользования документ Сверд-
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ловского областного управления статистики под на-
званием «О социально-экономическом развитии 
Свердловской области за январь-декабрь 1990 г.» [2, оп. 
119, д. 495, л. 86]. Он интересен тем, что в нем обком 
партии дает оценку состояния потребительского рын-
ка (в том числе продовольственного) в 1990 г. и подво-
дит его итоги. В частности, в документе говорится, что 
за указанный год в Свердловской области сократилось 
производство: масла животного — на 166, расфасован-
ного растительного масла — на 275, рыбной продук-
ции — на 680 т, мяса — на 6,5, колбасных изделий — на 7, 
а цельномолочной продукции — на 26,2 тыс. т. Это при 
том, что значительная часть продуктов питания завоз-
илась в Свердловскую область из других регионов — 
в документе прямо говорится, что в 1990 г. области «по 
плану дотаций из союзно-республиканского бюджета 
недопоставлено 17, 2 тыс. т мяса и 89,6 тыс. т молока» 
[2, оп. 119, д. 495, л. 88]. 

Последние фразы документа звучали уже как грозная 
прелюдия грядущим тяжелым событиям: «Неуверен-
ность в завтрашнем дне побуждает население приоб-
ретать продовольствие в запас. Расширяется практика 
нормированного распределения основных продуктов 
питания… В настоящее время в торговой сети раскупа-
ются практически все товары, сократились запасы то-
варов, введены нормы отпуска на все виды товаров» [2, 
оп. 119, д. 495, л. 90].

Подводя итоги нашего небольшого исследования, 
можно констатировать, что в 1990 г. на продоволь-
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ственном рынке Свердловской области сложилась абсо-
лютно нетерпимая ситуация острейшего кризиса, что 
требовало принятия в следующем, 1991 году принятия 
самых неотложных мер. Но, как известно, таковые так 
и не были приняты. Как нам представляется, именно 
кризисная ситуация на продовольственных рынках 
практически всех регионов во многом послужила ката-
лизатором дестабилизации общей обстановки в стра-
не, а также тех событий, которые и привели в декабре 
1991 г. к распаду СССР.

Та б л и ц а

Потребление продуктов питания населением Свердловской области 
в 1988–1990 гг. (на одного члена семьи в год по 1300 обследуемым 
семьям) [2, оп. 119, д. 547, л. 110]

Наименование  
продуктов

Годы
Разница, кг В % 

1988 1990

Рыба и рыбопродукты 16,2 17,6 + 1,4 + 8,6

Фрукты и ягоды 43,8 45,4 + 1,6 + 3,7

Овощи и бахчевые 86,1 88,3 + 2,2 + 2,6

Хлебопродукты 78,5 79,5 + 1,0 + 1,3

Кондитерские изделия 13,6 13,7 + 0,1 + 0,7

Картофель 80,2 79,5 – 0,7 – 0,9

Молокопродукты 398,1 375,6 – 22,5 – 5,7

– в т.ч. молоко 109,2 100,5 – 8,7 – 8,0

– в т.ч. масло животное 6,7 6,1 – 0,6 – 9,0

Яйца, шт. 242,1 227,7 – 14,4 – 5,9

Мясо 72,1 65,4 – 6,7 – 9,3

Сахар 22,9 20,4 – 2,5 – 10,9
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