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 È. À. Ãàòàóëëèíà

ÍÝÏ Â ÑÐÅÄÍÅÌ ÏÎÂÎËÆÜÅ:
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß
ÏÐÎÅÊÒÀ ÁÎËÜØÅÂÈÑÒÑÊÎÉ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

Ïðåäñòàâëåí êðèòè÷åñêèé âçãëÿä íà ëåíèíñêóþ ñõåìó îñóùåñòâëåíèÿ ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé èäåè íà ýòàïå ÍÝÏà. Ðàçâîðîò ê êàïèòàëèçìó îáîñíîâûâàåòñÿ êàê
åäèíñòâåííûé ïóòü ñïàñåíèÿ ñòðàíû îò âîåííî-êîììóíèñòè÷åñêîé êàòàñòðîôû;
íå âðåìåííàÿ óñòóïêà, à âûíóæäåííàÿ ìåðà, íå îñòàâëÿâøàÿ âûáîðà âîæäþ ðå-
âîëþöèè. Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ðåãèîíàëüíûé ÍÝÏ – äîêàçàòåëüñòâî åãî ðåçóëü-
òàòèâíîñòè âñëåäñòâèå îïîðû íà ïðåäøåñòâóþùèé îïûò æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ëþäåé îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ëåíèí, ÍÝÏ, Ñðåäíåå Ïîâîëæüå, êàïèòàëèçì,
ðûíîê.

Исследовательский интерес к проблематике НЭП, никогда прежде
не ослабевавший и, казалось, сполна удовлетворенный в отечественной
историографии, сегодня обосновывается не только приближающимся
столетием русской революции. Непростой путь рыночных трансформа-
ций в стране вызывает как минимум два крупных вопроса: каковы пре-
делы взаимоотношений государства и рынка в современной России, но
главное – зачем ей нужен опыт НЭПа? Парадоксальность ситуации в том,
что, вхождение страны в систему цивилизационных координат глобаль-
ного мира не ослабило актуальности рыночной тематики. Напротив, по-
требность в новых интерпретациях политики и практики в 1920-е годы
усиливается. Требуется строительство нового методологического карка-
са переосмысления НЭПа как условия приближения к максимально до-
стоверному его отражению для более ясного понимания и решения сов-
сем не праздных политико-экономических и социокультурных россий-
ских проблем начала ХХI века.

Изучение отечественной истории всегда носило выраженный госу-
дарственно ориентированный характер. Сильно зависимое от внутри-
политического курса страны, оно представляет собой волнообразную сме-
ну формата локальной, изолированной от мира истории страны встраива-
нием последней в событийную панораму всемирной, глобальной истории.
Локальность традиционна и незатейлива в оценках субъективно расстав-
ляемых акцентов, жестко ориентированных на соответствие политико-
идеологическим установкам, инициирующим процесс мифологизации
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истории. Компаративистика сложнее, так как требовательна к критичес-
кому анализу, неизбежно ведущему сначала к пересмотру сложившихся
оценок в истории, потом же, разумеется, к ее демифологизации.

По нашему мнению, проблематика НЭПа представляет собой яркий
пример не только того, как формировались, изменялись концепты изуче-
ния этого периода, но как в ходе этого процесса сложился миф о НЭПе
как продукте гениальной прозорливости Владимира Ленина, сумевшего
введением новой политики отступить от принципов социализма во имя
спасения собственно идеи диктатуры пролетариата, революции и ее
идеалов. Этот миф, словно блестящий фантик, переливающийся разны-
ми оттенками толкований, просуществовал 70 лет, скрывая подлинную
сущность НЭПа. Историографический разворот от выхолощенной исто-
рии советской эпохи к истории Человека вызвал растрескивание «ми-
фологической штукатурки», тогда как идеологический конструкт остался
незыблемым, потому что центральная мысль В. И. Ленина, согласно ко-
торой «НЭП вводится надолго, но не навсегда», как, впрочем, и сама фи-
гура «политического гения», не отрефлексированы в полной мере в оте-
чественной историографии. Несмотря на то, что постсоветская Россия
уже существует по времени в три раза дольше России нэповской, пробле-
ма собственности и доверия власти к ней заставляет задуматься: долго ли
просуществует рынок в стране и каковы его институциональные перс-
пективы? Изучение новой экономической политики 1920-х годов в дан-
ном контексте приобретает значение, которое сравнимо разве что с фак-
том ее отмены Сталиным, пославшим «НЭП к черту!» спустя восемь лет
после введения. Региональные особенности реализации и свертывания
НЭПа актуализируют постановку проблемы: как в 1920-е годы, так и се-
годня, не столько внешний, сколько внутренний фактор – огромная тер-
ритория и сложный этнический состав населения страны – испытывает
на прочность хрупкий механизм баланса государства и рынка.

Традиционно и вполне справедливо историки связывают введение
НЭПа с военно-коммунистической катастрофой, подтвердившей абсурд-
ность коммунистических устремлений и сделавшей пребывание боль-
шевиков у власти вопросом времени. Однако представляется важным об-
ратиться к оценке идеологии революционного процесса и его вдохно-
вителя. Ясно, что Октябрьский переворот 1917 г. стал закономерным
следствием и способом разрешения насущных российских проблем. Пред-
революционная история показывает, насколько слабость российских ры-
ночных структур и, соответственно, представительных институтов сде-
лала положение общества столь уязвимым, что оно оказалось заложником,
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пожалуй, самого драматического сценария развития событий, которого
никто не ожидал. Установление диктатуры пролетариата было вряд ли
возможно в иных условиях, а также вне одержимости Ленина, сполна
реализовавшего свои политические амбиции, ничем не ограниченные
и никем не корректируемые. Учет психологического фактора позволяет
согласиться с мнением британского историка Р. Пейна, считавшего Лени-
на неисправимым доктринером-догматиком, человеком, не ведавшим
страха, посвятившим свою жизнь науке разрушения [Пейн, с. 658]. Но,
овладев властью, он не знал, как ее употребить. Теория требовала прак-
тических подтверждений, которых Ленин предоставить не мог. Сегодня
это вполне объяснимо, если принять во внимание профессиональную
сторону его личности. Несмотря на природную одаренность, прилежа-
ние и отличные показатели в учебе сначала в гимназии (по окончании
которой в аттестате значилась единственная четверка по логике), потом –
экстерном в Петербургском университете, где получил диплом юриста,
Владимиру Ленину не удалось себя ни в чем реализовать, за исключени-
ем работы адвокатом короткий промежуток времени. Наверное, это серь-
езный довод в пользу вышеприведенного утверждения. В. Ленин стал про-
фессиональным революционером, который значительную часть – 15 лет –
своей жизни пробыл в эмиграции и вернулся в Россию только в 1917 году
с целью осуществить социалистическую революцию. Весь последующий
ход событий, начиная с разгона Учредительного собрания, Гражданской
войны и заканчивая крестьянскими восстаниями 1921 года, свидетельству-
ет о том, что у лидера партии отсутствовали как план, так и программа
действий, что сегодня можно квалифицировать как политическую неком-
петентность и безответственность. История же играет злые шутки с теми,
кто игнорирует ее опыт, кто, проектируя модели справедливого будущего,
отрывается от реальности, какой бы отвратительной она не являлась.

Царизм был ненавистен не только В. Ленину, но и разным слоям рос-
сийского населения настолько, что с ним действительно надо было что-то
делать. Однако революционный пыл опередил эволюцию российского
капитализма, в жерновах которого медленно, но верно перемалывалась
вековая российская отсталость. Когда военно-коммунистическая катаст-
рофа не оставила шансов Ленину, он с той же одержимостью уцепился за
безответственно разрушенный им капитализм. И если военный комму-
низм являлся зримым свидетельством отсутствия представлений новой
власти о способах осуществления большевистского проекта, то Новая
экономическая политика не только показала ошибочность изначально
выбранного пути [Пейн, с. 656], но и стала спасением для большевизма.
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Это доказывает реализация НЭПа в Среднем Поволжье, начавшаяся с
великого бедствия.

Вхождение региона в режим действия Декрета о замене продраз-
верстки продналогом оказалось отягощено голодом в Поволжье, охватив-
шем из-за реквизиционных методов изъятия хлеба у крестьян 35 губер-
ний России. В результате этого весной 1921 г. в средне-волжских селениях
поля засевать было нечем, а с осени население стало питаться суррога-
том. Вынужденные сдавать продналог в полном объеме, крестьяне реши-
тельно не понимали смысла новой политики, эта мера им казалась хуже
прошлогодней разверстки [Письма во власть, с. 278]. Они не скрывали
своего раздражения, обвиняя власть в неискренности. «Все основано
на обмане! Указано, что излишки – на улучшение своего хозяйства, а здесь
выходит совершенно другое» [Там же]. Сбор обязательного платежа с уро-
жая 1922 г. ухудшил и без того бедственное положение крестьянского
населения. Законодательные акты 1923 г. по освобождению от уплаты,
сложению недоимок по натуральному налогу 1921/1922 г., задолженнос-
ти по семссудам или ее отсрочке страховали от голодной смерти лишь
беднейшие слои населения. В. Ленин же, отмечая, что этот голод «немно-
гим меньше, чем бедствие 1891 года», в своем единственном обращении
к международному пролетариату с просьбой о помощи обвинял в этом
помещиков, интервентов, контрреволюционеров и, конечно, капиталистов,
которые в лице американского Гуверовского комитета и Нансеновского
Красного Креста спасали умирающих людей, и ни разу – ни себя, ни боль-
шевиков [Ленин, с. 75–76]. Взрослые и дети гибли миллионами. Голод
1921 года унес, согласно Р. Пейну, ссылающегося на прикидки Я. Сверд-
лова, двадцать семь миллионов человеческих жизней [Пейн, с. 552].

Так, из восьми лет, отведенных НЭПу историей, два года ушло на пре-
одоление масштабного бедствия, ставшего после военного коммунизма
и Гражданской войны еще одной трагической страницей большевистско-
го проекта. В результате слишком узкого временного разбега механизму
НЭПа так и не удалось набрать обороты: экономические показатели ока-
зались достаточно скромными. Но психологический эффект был порази-
тельный [Там же, с. 550], таковым он остается и по сей день; полагаем, что
именно это обстоятельство питает мифологичность НЭПа. Тем не менее
реальность развеивает ее, не оставляя камня на камне: все, что удалось
сделать за столь короткий временной промежуток, говорило об эффек-
тивности индивидуализированной собственности, частной инициати-
вы, развернувшейся в рамках политики, которая, называясь новой, пово-
рачивала назад. Большевистская реконструкция капитализма в разрешен-
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ных властью пределах высвобождала региональную экономику из жест-
кого рационирования эпохи «военного коммунизма», формировала ры-
ночную конъюнктуру, выразившуюся прежде всего в стремительном рос-
те региональной торговой сети. В ней доминирующие позиции заняли
татарские предприниматели, отличавшиеся завидной активностью по при-
чине знания языков своих соседей [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 15. Д. 72. Л. 207].
Благодаря этому им удалось реализовать свои интересы в 1920-е годы
так же, как и до революции. В первой половине 1920-х годов сформи-
ровались рынки – продовольственный, мануфактурный, кожевенный –
и главным образом хлебный, определявший цены. «Не единым приказом
из Центра, а движением снизу» [Венгеров] возродились товарные биржи,
формировавшие ценовую политику, выявлявшие спрос и предложение.
Сильная конъюнктура в результате хорошего урожая 1925 года способ-
ствовала заметному оздоровлению экономической ситуации в регионе.
Если еще три года назад в меню крестьянина из Самарской области зна-
чились только кишки от лошади, то уже в феврале 1925 г. выборочное
обследование питания сельского населения показало более сбалансиро-
ванную картину потребления белков, жиров и углеводов, хотя существен-
но уступавшую по разнообразию и калорийности горожанам [ГАСамО.
Ф. 76. Оп. 1. Д. 1694. Д. 3312. Л. 4].

«Поставленная крестьянством на колени» (В. Булдаков) власть вы-
нуждена была строить эволюционную модель госкапитализма, начиная
с сельского хозяйства, постепенно переходя на решение задач восстанов-
ления промышленности, от которой зависело укрепление экономических
связей в регионе. Новые организационные формы – трестирование, хоз-
расчет – вносили подвижность и гибкость в структуру хозяйственного
механизма. Так, тресты пищевого, кожевенного, химического направле-
ния изыскивали пути самостоятельного ведения производства, добиваясь
повышения производительности труда и снижения себестоимости. Ме-
таллтресты столкнулись с более сложной ситуацией: изношенность ос-
новного капитала предприятий, недостаток оборотных средств, сырьевой
кризис сдерживали производство, не обеспечивая возросшую товарность
крестьянских хозяйств достаточным объемом столь необходимых, но до-
рогостоящих плугов и сельскохозяйственных машин. Таким образом,
функционирование этих производств, сформировавшихся в дореволюци-
онный период, носило нестабильный характер, и тем не менее они име-
ли добротные основания для последующей капитализации и техничес-
кой модернизации, постепенно встраивались в рыночный процесс, ори-
ентируясь на удовлетворение насущных потребностей населения. Как же
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после небывалой разрухи и многомиллионных человеческих жертв, все-
го за неполные шесть лет в регионе в условиях жесткой идеологической
заданности сформировалась рыночная среда, следующим шагом кото-
рой должен был стать рыночный порядок?

Реализация НЭПа в России в видоизмененной форме госкапитализ-
ма подтвердила общую базовую характеристику европейских государств
после войны и вызванных ею сдвигов в политической структуре. На наш
взгляд, заслуживает внимания наблюдение австро-американского экономис-
та Й. Шумпетера, заметившего, что «скрытый под лохмотьями старого
платья социальный организм и, в частности, экономический процесс остава-
лись теми же, что и прежде» [Шумпетер]. Как бы старательно социалисты
ни облачали принимаемые меры в убранство из социалистической фразе-
логии, они должны были править по сути в капиталистическом мире, и до-
ставшаяся им социальная и экономическая система могла двигаться толь-
ко по капиталистическим рельсам. По мнению экономиста, социалисты
могли ее проконтролировать, отрегулировать, сдавить в интересах труда
до потери ее эффективности, но только не создать нечто специфически со-
циалистическое. «Если они брались управлять этой системой, они должны
были делать это в соответствии с ее собственной логикой. Им пришлось
“управлять капитализмом”. И они стали им управлять» [Там же]. Из этого
можно заключить, что введение НЭПа подчинялось действию всеобщей,
рационалистической тенденции эпохи, противостояние которой было рав-
носильно самоубийству государства. Региональное измерение НЭПа по-
казывает, что использование рыночных структур стало возрождением сло-
жившихся традиций, «которые воплощает в себе наиболее верный и ус-
пешный выбор предшествующих поколений» [Кейнс]. В нашем случае
это опыт капиталистического хозяйствования дореволюционной России,
ставший фундаментом осуществления Новой экономической политики.
Однако нэповская реальность поставила перед властью более сложные
вопросы. Районирование республик и областей – один из таких.

Восстановление экономических связей возрождало веками склады-
вавшуюся систему взаимодействия народов Средне-Волжского региона.
Вопрос о его наиболее эффективном пути развития оказался тесно связан-
ным с национальным фактором. Рынок, по природе своей не терпящий
ограничений, выдвинул задачу укрупнения созданных в 1920-е годы рес-
публик и областей. Но ее решение в Центре и в регионе представлялось
по-разному. Татарская АССР выступила со своей особой позицией, кото-
рая учитывала национальное самоопределение народов, некогда живших
на экономически единой территории. В феврале 1920 года администра-
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тивная комиссия ВЦИК определила ее как Поволжский экономический
район, а Госплан в 1921 году – Средне-Волжской областью с центром
в Самаре. Для того чтобы обосновать свое видение решения этой проб-
лемы, в 1922 году правительство ТАССР выдвинуло альтернативный про-
ект Волжско-Камской экономической области, в которую вошли Татарская
АССР, Чувашская, Марийская и Вятская автономные области. Основан-
ный на глубоких научных разработках, продолжавших дореволюционную
традицию всестороннего исследования Поволжья, и в частности Волжско-
Камского района, не только как территориально-административной еди-
ницы, но прежде всего связанного общественным разделением труда гео-
графического, хозяйственного и социокультурного пространства, проект
позволял политикам и общественным деятелям республики подходить
к вопросу разрешения насущных экономических задач с точки зрения
необходимости учета сложившихся исторически условий хозяйствова-
ния, быта и культурных традиций. Хотя проект, обсуждавшийся в Казани
и Москве на протяжении 1920-х годов был отвергнут, а его авторы обви-
нены в национализме и осуждены, он поднял проблему государства, рас-
положенного на огромной территории, полноценное развитие которого
возможно только на основе самоуправления его регионов. Однако уже
почти столетний опыт истории советского районирования показывает,
что именно идея самоуправления остается в России в наименьшей степе-
ни реализованной, вплоть до настоящего времени.

Эту тему как институциональную проблему представил в «Конфи-
денциальной записке» С. Ю. Витте еще в 1899 году. Рассмотрев вопрос
о связи системы местного самоуправления с политическим строем и кон-
ституционным режимом, тогдашний министр финансов пришел к убеж-
дению, что самодержавие и земство – два противоположных начала. След-
ствием этого является их постоянная борьба, которая «повторяется везде,
где земские учреждения вводятся в строй, им несоответствующий; везде,
где делается попытка совмещения их с органами бюрократическими».
Но самоуправление, продолжает С. Ю. Витте, есть «понятие всецело поли-
тическое», и когда оно перестанет быть таковым, то тем самым уничтожит-
ся «его сущность и останется одна внешняя оболочка» [Витте, с. 201–202].
Несмотря на давность, утверждение известного политика поразительным
образом верифицируется на каждом последующем этапе российской ис-
тории: и в советский период, когда республики объединились в единый
государственный союз на началах равноправия; и в постсоветское время,
когда вследствие упорной борьбы за свои реальные права республики
обрели статус независимых государств. Вопрос продления действия
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Договора о разграничении полномочий между Российской Федерацией
и Республикой Татарстан – продолжение темы взаимоотношений Центра
и российских регионов как отражение многоаспектности проблематики
госкапитализма, не терпящей тривиальных решений.

Все свидетельствует о том, что жизнь с ее насущным хлебом намно-
го сложнее выхолощенных проектов идеального государства. Какой бы
совершенной ни мыслилась воображаемая система, ее ценность равна
нулю, если в ней нет места Человеку со всеми присущими ему положи-
тельными и отрицательными проявлениями. Среда формирует и предла-
гает оптимальные структуры жизнедеятельности, и задача в этом случае
сводится к одному: уметь их максимально приспособить к Человеку, ко-
торый в свою очередь, также приспосабливаясь, постепенно преодолева-
ет возможное и невозможное в ней. Капитализм как продукт культурной
эволюции, разумеется, изменяющийся во времени, стал таковой струк-
турой, сегодня – социально ориентированной структурой глобального
порядка человеческого взаимодействия и современных технологий, соз-
данных вечно «поглощенным погоней за прибылью презренным обыва-
телем» [Хайек].
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