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ВВЕДЕНИЕ

Многоукладная экономика периода новой экономической политики
традиционно привлекала внимание исследователей своей противоре-
чивостью и пестротой экономической и социальной палитры.

Вслед за изменением идеологических установок менялись оценки
частного сектора хозяйства, его роли в развитии хозяйства страны и регио-
на. Изменение политического строя, форм хозяйствования, распад одних
государств и формирование на их основе других не могли исключить его
из экономики. Формы и методы могли меняться, степень государственно-
го регулирования усиливалась или ослабевала, соотношение легальных
и нелегальных видов деятельности варьировалось, но частная инициа-
тива присутствовала всегда, даже в самые экстремальные периоды ис-
тории. Предпосылки для существования частного предпринимательства
невозможно свести исключительно к жажде личного обогащения, поэто-
му анализ институциональной среды, объективных факторов, способст-
вующих деятельности частника в конкретно-исторической ситуации, пред-
ставляется нам значимой не только в историческом, но и в актуальном
для сегодняшнего дня контексте.

При рассмотрении роли частного сектора хозяйства в экономике
Уральской области необходимо учитывать специфические черты регио-
на: удаленность от внешних границ, диспропорции в отраслевой структу-
ре (преобладание отраслей тяжелой промышленности), доминирование
государственного сектора в промышленном производстве, дефицит ка-
питалов, зависимость от поставок продуктов питания и товаров широ-
кого потребления из других регионов. Все эти характеристики, с одной
стороны, предопределяли ограниченное поле деятельности для частного
сектора хозяйства, а с другой, повышали значимость этого сектора в сфе-
ре занятости, снабжения населения товарами и обеспечения необходи-
мым набором услуг.

Рассмотрение процесса восстановления экономики Уральской облас-
ти в 1920-е гг. невозможно без учета места и роли частного сектора, в том
числе частного торгового предпринимательства и частного кредита. За-
дачи восстановления хозяйства предполагали включение в хозяйствен-
ный оборот максимально большого количества ресурсов, которые были
из него изъяты в годы революции и Гражданской войны. Использование
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потенциала региона в полном объеме стало возможным на базе пред-
приятий различных форм собственности, различных по размерам, спе-
циализации и организационной структуре. Именно многоукладность хо-
зяйства Урала, даже при неравноправном правовом и экономическом
положении различных секторов хозяйства, позволила в относительно
короткие сроки восстановить экономику региона до довоенного уровня.

Преобладание в промышленности региона государственных пред-
приятий и проблемы, которые возникали в управлении ими в рамках
нэповской модели, приводили к использованию частника в качестве по-
средника. Он выступал связующим звеном не только во взаимодействии
государственного и частного секторов, но и в отношениях государствен-
ных предприятий друг с другом. Наиболее полно роль частного сектора
хозяйства проявилась в рамках образованного им замкнутого круга, ко-
торый стремился функционировать изолированно от обобществленного
сектора. Наличие такого примера в условиях Урала является показателем
потенциала частнопредпринимательского сектора.

Допущение в экономику элементов рыночного хозяйства создало
условия для конкуренции. Именно соперничество позволяет проявиться
как достоинствам, так и недостаткам различных форм хозяйствования,
показать их адекватность или неадекватность экономическим реалиям.
Вызывают интерес примеры конкуренции Урала с иными регионами стра-
ны как в сфере товарной специализации, так и в качестве объекта инвес-
тиций. Децентрализация, которая выразилась в создании крупных терри-
ториальных образований (Уральская область), делегирование полномо-
чий по управлению предприятиями союзного подчинения на уровень
региона, формирование собственной налоговой базы территории, созда-
ние инфраструктуры (в том числе рыночной) – эти механизмы неразрыв-
но связаны с изменением соотношения властных полномочий между цент-
ром и регионами. В условиях «восстановительного периода», дефицита
централизованных ресурсов децентрализация виделась вполне рацио-
нальной и оправданной. Напротив, модель мобилизационной экономики
предполагала сосредоточение не только рычагов управления в руках
центра, но и тотальный контроль над всеми видами ресурсов, урезание
полномочий региональных органов власти.

Проблема региональной политики состоит в поисках оптимального
соотношения роли государства и иных акторов в формировании таких
правил игры, которые позволяют реализовывать как интересы государ-
ства по отношению к регионам, так и собственные интересы самих регио-
нов. Сейчас, в начале XXI в., проблемы согласования интересов центра
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и регионов в политико-правовой и экономической сферах, вопросы мето-
дов и интенсивности государственного регулирования на региональном
уровне по-прежнему являются актуальными. Современный тренд на цент-
рализацию и концентрацию в руках представителей федерального центра
всех рычагов управления и доходов от эксплуатации природных ресурсов
приводит к деградации властных институтов на местах, неэффективнос-
ти того уровня управления, который самым непосредственным образом
контактирует с населением. С одной стороны, это свидетельствует о не-
решенности старых, традиционных проблем, с другой – указывает на со-
храняющуюся социально-экономическую асимметрию российских ре-
гионов, которая не может быть окончательно преодолена даже в отдален-
ной перспективе.

В качестве актуальных проблемных зон мы выделяем политико-пра-
вовую, экономическую и социокультурную.

В политико-правовой сфере в центре внимания оказываются сле-
дующие проблемы:

– правовое поле, в котором находились частная торговля и частный
кредит;

– ассортимент мер воздействия со стороны государства, мотивация
и динамика применения;

– демонстрация противоречивого влияния на принятие управлен-
ческих решений и на общественное сознание «буквы закона» и «духа ре-
волюционной законности»;

– правовой плюрализм в предпринимательской среде – появление
и использование различных практик, оправданных с точки зрения офи-
циального права или необходимости выживания;

– соотношение легальной и нелегальной деятельности (легализация
и криминализация как тенденции, сменяющие друг друга или сосущест-
вующие в повседневной жизни);

– проблемы государственного строительства в стратегическом, такти-
ческом и оперативном планах, сохранение верности социалистической
идее и ее модификации в зависимости от конъюнктуры и остроты момен-
та, т. е. фазы очередного кризиса;

– разработка и реализация модели региональной политики, адекват-
ной нэпу;

– примат политики над экономикой и идеологическое обоснование
любых управленческих решений, которые, становясь «социалистичес-
кими» или осуществленными в интересах «диктатуры пролетариата»,
приобретали легитимность.
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Экономический аспект предполагает анализ следующих проблем:
– план и рынок в экономике, трактовка этих понятий, характер взаи-

моотношений и роль в успехах и поражениях нэпа;
– понятие хозяйственного уклада, вариативность разновидностей

и функций в различные эпохи, концепция многоукладной экономики
и оценка процесса огосударствления различных секторов экономики;

– сегментация частного сектора хозяйства, при которой основное
внимание уделяется частной торговле и кредиту, нередко в ущерб кустар-
но-ремесленному производству;

– процесс встраивания частника в производственный цикл (произ-
водитель – посредник – потребитель);

– естественный или вынужденный выбор стратегии выживания: взаи-
модействие с обобществленным сектором или изоляционизм, автаркия;
«замкнутый круг частного сектора хозяйства»: альтернатива «вытесне-
нию» или органический элемент многоукладной экономики?

– формы и методы конкурентной среды (реальная конкуренция
или дефекты планирования; конкуренция или «сосуществование» с част-
ником; региональный и отраслевой сегменты и уровни конкуренции);

– «смычка» города и деревни как политика государства и практика
выживания;

– специфика хозяйственной деятельности в Уральском регионе, харак-
теристика товаропотоков и инвестиционного климата, предопределив-
ших формы и методы существования частнопредпринимательского уклада.

Социокультурный аспект обращен к следующим проблемам:
– частная торговля – монолит или мозаика;
– «спектральный» анализ частного сектора: отраслевой, территори-

альный, социальный и культурный аспекты;
– рыночное и антирыночное сознание, необходимость свободы и сила

принуждения, уровень доверия и степень контроля в предприниматель-
ской среде;

– самоидентификация, маркировка: оценка и самооценка частного
торгового предпринимателя;

– предприниматели: «герои» или «изгои», «бастарды» советской
экономики?

– профессионализация и депрофессионализация в сфере частного
торгового посредничества;

– «торговый пролетариат» и «пролетарий-торговец»: вовлеченность
рабочих в торгово-посреднические практики;

– механизм нисходящей социальной мобильности бывших рабо-
чих и крестьян, а затем бывших торговцев.
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Последняя группа проблем актуализирует вопрос о возможности
автономного (в определенной степени) существования личности в рам-
ках советской модели экономики. В каких условиях активизировались
механизмы самообеспечения и «предпринимательской», хозяйственной
активности – в наиболее или наименее благоприятных, с точки зрения
политики государства, в условиях «допущения» или при утрате госу-
дарством механизмов давления? Актуален вопрос о преобладании «пози-
тивных» или «негативных» стимулов к предпринимательской деятель-
ности. В рамках социокультурного подхода рассматривается проблема
адаптации личности в условиях централизованного планирования и рас-
пределительной системы.

Таким образом, необходимо рассматривать частный сектор хозяйство-
вания в широком контексте, а Уральскую область воспринимать как пол-
ноценный объект исследования. Представляется, что развитие региона
(принято говорить об «устойчивом развитии», при всей неоднозначности
данного термина), как целостной хозяйственной системы невозможно
без многообразия форм собственности и создания предпосылок для ци-
вилизованной конкуренции.

Единоличник
(частный торговец)
на хлебном рынке Свердловска.
Свердловск. 1927 г.
Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32-А. Д. 1419



11

Обобщая сказанное и намеренно заостряя выбранную тему, считаем
необходимым сформулировать принципиально важный для нас вопрос:
частная торговля – это безучастный попутчик, спаситель или могильщик
советского социализма?

О том, насколько автору удалось ответить на этот вопрос и решить
поставленные задачи, уважаемый читатель сможет судить, ознакомившись
с содержанием данной книги.

Монография включает в себя как сведения из уже опубликованных
статей, так и оригинальные материалы, которые сгруппированы в пять
глав. Первая из них посвящена теоретическим аспектам, а последующие
носят конкретно исторический характер. Четвертая и пятая главы по-
строены на основе более глубокого погружения в отдельные аспекты
изучаемой темы.

Необходимость включения нэпа в более широкий контекст обусло-
вила выход за относительно узкие хронологические рамки 1920-х гг.
Особенности товароооборота на Урале, а также социально-психологичес-
кие аспекты частного предпринимательства в России рассмотрены в том
числе на дореволюционном материале. Обобщение взаимоотношений
власти и общества проведено на материалах рубежа XIX–XX вв.

Вопреки определению жанра произведения как «монография», оно
является результатом труда множества людей, не только коллег и дру-
зей, но и тех, кто не знаком друг с другом – от гардеробщиц в библиотеке
до рабочих типографии. Автор выражает глубокую благодарность всем,
кто проявил деятельное и эмоциональное участие в создании данной
книги.
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Глава 1
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

КАК МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Власть и общество в переходную эпоху

Моделирование как исследовательский метод предполагает ис-
пользование аналогии, неизбежное упрощение и акцент на сущностных
элементах системы. В этой связи необходимо включить нэп как модель
управления в более широкий исторический контекст. Не претендуя на ис-
черпывающее описание, нами предпринимается попытка охарактери-
зовать «сопредельные» исторические периоды, взаимоотношения власти
и общества в переходную эпоху, обозначить условия, при которых нэп
стал не только возможен, но и неизбежен.

Революции, как оправа для камня, плотно зажимают в тиски «совет-
ский период» отечественной истории, поскольку и в 1917, и в 1991 гг.
имели место именно революции. Изменились формы государственного
устройства, правления, модели хозяйствования, территориальные рамки
государства и социальная структура общества. Понятия «реформы» явно
недостаточно для того, чтобы обозначить всю радикальность произо-
шедших изменений. Хотя следует согласиться с тем, что глубина и ско-
рость преобразований после 1917 г. намного превосходили те, свидете-
лями которых мы были в конце XX в.

В терминологии синергетики, революции следует считать точками
бифуркации, где происходят изменения с непредсказуемым результатом.
Революционеры, декларируя на этапе подготовки переворота одни цели
и задачи (программы «минимум» и «максимум»), сталкиваются с тем, что
реальные его последствия отличаются от запланированных. В результа-
те они вынуждены существенно корректировать собственные действия
после прихода к власти. В дальнейшем победители неизбежно мифоло-
гизируют последствия революции в официальных текстах и школьных
учебниках, говоря о закономерности и неизбежности ее победы. Такая
манипуляция выглядит оправданной с точки зрения легитимации власти
новых элит, формирования национальной идентичности и патриотизма.
Кумулятивный эффект в ходе революции достигается путем объединения
масс, имеющих самые разные интересы, в условиях обострения всех
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существующих противоречий, в ситуации высокой неопределенности
и максимальных рисков. Создаются условия для широкого использова-
ния манипулятивных технологий, популизма в самом широком спектре.

Разумеется, лучше обойтись без потрясений и революций. Но для это-
го власти и обществу в целом необходимо обладать высокой работоспо-
собностью, дисциплиной и стремлением к постоянному самосовершен-
ствованию. Это очень похоже на идеал, который недостижим. Если ре-
формирование окружающего мира в соответствии с изменяющимися
внешними и внутренними вызовами воспринимать как рутинный процесс
и добиваться поставленных целей, то революции не потребуется. Но, увы,
и мир, и человек несовершенны, поэтому накопленная критическая мас-
са противоречий время от времени вырывается наружу.

Анализируя способность государства приобретать и осуществлять
власть, Дж. Малган (Geoff Mulgan) обозначил три ее источника: насилие,
деньги и доверие1. Основываясь на этом подходе, в качестве институ-
циональных основ власти, мы рассмотрим ее «трех китов» – насилие,
ресурсы и доверие. Следует проследить как соотношение этих факторов,
так и значение каждого из них, которые на разных исторических этапах
будут меняться2.

Понятия «до», «во время» и «после» революции радикально меняют-
ся и на уровне политических установок, и в контексте «пространствен-
ных» приоритетов акторов процесса. Территориальные рамки ради-
кальных преобразований, масштаб стоящих перед властью первооче-
редных проблем можно рассматривать в локальном (региональном),
национальном и глобальном (интернациональном) измерениях. В зави-
симости от текущих целей – стратегических или тактических – приори-
тет может отдаваться одному из измерений. Следует учитывать и степень
агрессивности внешней среды в процессе реализации внешнеполити-
ческих и внешнеэкономических задач.

Изменение приоритетов акторов процесса преобразований, согла-
сование идеальных конструкций и реалий повседневной жизни, теории
и практики, традиций и новаций – все это позволяет нам выделить в но-
вейшей истории России, на стадии становления и развития раннесовет-

1 Mulgan G. Good and Bad Power: The Ideals and Betrayals of Government. 2nd ed.
L. : Penguin, 2007. p. 27. Цит. по: Кастельс М. Власть коммуникации : учеб. посо-
бие. М. : Изд. дом. Высшей школы экономики, 2016. С. 33.

2 О доверии как экономической категории см.: Фукуяма Ф. Доверие: соци-
альные добродетели и путь к процветанию. М. : ООО «Изд-во ACT»: ЗАО НПП
«Ермак», 2004.
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ского общества, ряд этапов, которые отличаются друг от друга как по до-
минированию того или иного института власти (насилие, ресурсы, дове-
рие), так и по масштабируемости решаемых задач в пространственном
измерении.

Первый период (1895–1917 гг.). Дореволюционный период при-
влекает внимание исследователей, которые существенно, а порой диамет-
рально расходятся в его оценке. Существует точка зрения, что это период
расцвета Российской империи, годы, которые предопределяли будущее
интенсивное развитие страны, если бы не неблагоприятные внешние
обстоятельства в виде войн и революций3. Противоположная точка зре-
ния, доминировавшая в советской историографии, была призвана обос-
новать неизбежность революции, поэтому она акцентирует внимание
на негативных тенденциях, признаках деградации и распада.

Среди революционно настроенных слоев общества доминировал дух
отрицания и разрушения. Циники и романтики были объединены идеей
радикального изменения существующего строя. Происходила консолида-
ция деструктивных по отношению к существующей системе социальных
слоев (маргинальных – по версии властей, передовых и прогрессивных –
по мнению их противников). Основные идеи связаны с подрывом, дис-
кредитацией, демонтажом, разрушением системы, прежде всего полити-
ческой. Основными задачами противников власти являлись подрыв дове-
рия к ней, попытка получить косвенный (нелегальный) контроль над рас-
пределением ресурсов, нейтрализовать существующую систему насилия
и подавления. Арсенал методов достижения цели был традиционным,
поскольку изобрести нечто принципиально новое было весьма сложно,
во многом он заимствовался у правящего режима. В эти годы произошло
формирование революционеров как критически мыслящих личностей,
а так как в большинстве своем они были российские поданные, а не при-
езжие иностранцы, необходимо объективно оценить систему воспитания
и образования, которая способствовала такому формированию.

Наиболее эффективным пропагандистским средством для расшире-
ния круга сторонников на этом этапе являлось обращение к локальным,
жизненно важным и насущным интересам конкретного человека. Актив-
но обсуждались проблемы конкретной фабрики, села, района или губер-
нии. На пропагандистской стадии наблюдалось стремление вписать ин-
дивидуальные интересы в общемировой контекст, дать объяснение целей

3 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нача-
ло XX в.) : в 2 т. 3-е изд., испр., доп. СПб. : «Дмитрий Буланин», 2003.
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и задач революционного движения с точки зрения глобальной теории –
марксизма. Получили распространение мессианские коммунистические
идеи – освобождения всего трудового народа, пролетарского интернацио-
нализма и т. п.

Второй период (1917–1921 гг.). В ходе самого переворота и непо-
средственно после прихода к власти, перед акторами стояла задача удер-
жания захваченных позиций. Доминировали военные и политические
цели, решалась задача канализации накопившейся деструктивной энер-
гии против врагов нового строя, завоевания реальной, а не символичес-
кой власти, в соответствии со словами «Интернационала»:

«Весь мир насилья мы разрушим4 до основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим…»

На данном этапе основной акцент делался на насилии и уничтоже-
нии, в том числе физическом, реальных или мнимых противников новой
власти. Имело место стремление получить полный контроль над ресурс-
ным потенциалом не столько для того, чтобы им рационально распоря-
жаться (в таких условиях даже учесть его было невозможно), сколько с тем,
чтобы лишить прежние элиты экономической базы. Осуществлялась мас-
совая национализация и экспроприация, производилась «красногвардей-
ская атака на капитал». Разумеется, эти шаги вызывали недовольство,
в том числе среди бывших соратников.

Происходил перелом в интерпретации доверия. С одной стороны,
совершив переворот, т. е. реализовав ранее декларируемые цели, новые
власти получили новые аргументы в свою пользу. С другой стороны, леги-
тимность переворота многими ставилась под сомнение и не признава-
лась значительной частью населения, поэтому к «сомневающимся» актив-
но применялись насильственные способы убеждения. Доверие, символи-
ческий капитал новой власти – строилось на прежних лозунгах, на идеях
прямого противопоставления «своих» и «чужих», так называемых «быв-
ших». Сложилась сложная и весьма противоречивая психологическая си-
туация гражданской войны, которую сейчас бы назвали «гибридной». Был
распространен популизм, направленный на разжигание реваншистских
настроений среди угнетенных, деклассированных, люмпенизированных
и ранее лишенных доступа к каналам распределения ресурсов слоев
населения. Ожидания широких масс, вдохновленных революционными
лозунгами, отодвигались до лучших времен. Зачастую имел место переход

4 В первоначальном варианте – «разроем», т. е. предполагалось еще боль-
шее вторжение в «культурный слой».
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из одного в другой противоборствующий лагерь – в соответствии со свои-
ми убеждениями или под угрозой применения насилия. Чередование
«белых», «красных», а порой и «зеленых» полос в биографиях индиви-
дуумов было не исключением, а весьма распространенной практикой.

В этот период был серьезно подорван интеллектуальный и эконо-
мический потенциал страны, так как политические оппоненты боль-
шевиков являлись носителями технологических и научных знаний, под-
линными акторами модернизационного процесса. В «новом мире» им
отводилась вспомогательная, либо маргинальная роль. В силу необхо-
димости большевики были вынуждены вербовать временных союзни-
ков, проявляя прагматизм в выборе попутчиков, «прощая» им на некото-
рое время их буржуазное или даже контрреволюционное прошлое.

В годы Гражданской войны и иностранной интервенции физически
сократилась территория государства, были реализованы идеи сепаратиз-
ма и областничества, набирала популярность концепция регионализма.
В условиях дисперсной структуры власти и управления большевики
стремились заручиться поддержкой этнических и региональных элит,
активно внедряли идеи федерализма. Сужение пространственных гори-
зонтов, отдаление перспективы «мировой революции» заставляло сосре-
доточить внимание на сохранении суверенитета. Приоритетным поэто-
му оказывался «национальный» угол зрения, а локальный радикально
отходил на второй план: предлагалось потерпеть с реализацией частных
интересов во имя общего дела. Однако, учитывая неординарность ситуа-
ции («пролетарская революция») и активное вмешательство в конфликт
ряда иностранных держав (интервенция) глобальный уровень также со-
хранял свою актуальность. Более того, по одной из версий, радикализм
во внутренней политике в виде «военного коммунизма» являлся спосо-
бом подстегнуть революционное движение на Западе.

Глобальный уровень, как фон происходящих событий, был построен
на бинарном подходе. Во внешнем мире есть друзья, готовые помочь (меж-
дународное рабочее движение), при этом основной акцент делается
на внешней угрозе (мнимой или реальной) и подчеркивается крайняя
агрессивность внешней среды. Это обстоятельство выступало в качестве
основного аргумента в пользу формирования мобилизационной эконо-
мики и отхода от декларируемых на этапе романтико-революционной про-
паганды, принципов: «Вот закончится война, тогда… мы сможем при-
ступить к воплощению в жизнь своих обещаний».

Третий период (1922–1928 гг.). Этот этап был весьма противоречи-
вым: революционеры были разочарованы, а население получило надежду
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на стабилизацию. Власть стремилась придать устойчивость системе, вос-
становить хозяйство страны и нейтрализовать, притормозить или свести
на «нет» деструктивные силы, разбуженные накануне революции и в пер-
вые послереволюционные годы (в период торможения). Произошел рез-
кий поворот, к которому оказались не готовы революционные радикалы
(т. н. «левые»). С другой стороны, «правые», искренне поверив в возмож-
ность эволюционного развития, были обвинены в реваншизме, в стрем-
лении восстановить старые порядки.

На этом этапе в тройке «насилие, ресурсы, доверие», на первый план
выступил ресурсный потенциал. Для его реализации было необходимо
доверие хозяйствующих субъектов, а насилие было отодвинуто на третью
позицию. Если о нем и шла речь, то в контексте экономической конку-
рентной борьбы с частным капиталом.

Как следствие, на стадии стабилизации или достаточно резкого тор-
можения происходила пространственная локализация. Часть ожиданий
населения вновь была отложена, но при этом существовала насущная
необходимость активизировать местную инициативу, так как ресурсный
потенциал центральной власти был ограничен или исчерпан. Вся масса
формально национализированного имущества в статичном состоянии
ничего не стоила, а запустить механизм его эффективного использования
большевики не могли. При формальном богатстве советского государства
и преференциях (регалиях, монополиях, командных высотах) государ-
ственного сектора, механизмы распределения не работали, а порой и рас-
пределять было нечего. Следовательно, власть апеллировала к насущным
потребностям граждан, декларировала заботу государства о простом
человеке. В. И. Ленин говорил, что «на смену идеологического убежде-
ния, пропаганды – должны прийти материализованные блага, убеждение
“силой вещей”»5.

Внешнеполитический фон с неизбежностью интерпретировался
как агрессивный, в виде «враждебного капиталистического окруже-
ния», однако риторика постепенно смягчалась, так как была осознана не-
обходимость включения страны в мирохозяйственные связи. Одновре-
менно во внешней политике происходили положительные сдвиги: заклю-
чались торговые договоры, а СССР был признан зарубежными странами.

5 Ленин В. И. О внутренней и внешней политике Республики. Отчет ВЦИК
и СНК. 23.12.1921 г. IX Всероссийский съезд Советов // Полное собрание сочи-
нений в 55 т. Изд. 5-е. Т. 44. М. : Изд-во Политической литературы, 1970. С. 306.
Далее все ссылки на произведения В. И. Ленина даются на Полное собрание
сочинений в 55 т., изд. 5-е., без указания на это.
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«Отступление» в годы нэпа было вызвано стремлением удержать
власть любой ценой, поэтому желание придать динамизм экономическим
отношениям сочеталось с попытками законсервировать политическую,
прежде всего партийную, систему.

В хозяйственной деятельности ставилась цель добиться восстанов-
ления хозяйства страны в максимально короткие сроки и для этого мо-
билизовать все имеющиеся ресурсы, в том числе при помощи местной
инициативы. Было необходимо не только реанимировать прежние хозяй-
ственные связи, но и, получив контроль над ними, выстроить собствен-
ный, советский аппарат. Демонстрировалось стремление сбалансировать
развитие отраслей народного хозяйства (смычка города и деревни, лик-
видация «ножниц цен»).

Напротив, политическое строительство предполагало централиза-
цию и унификацию системы ради «единства партии» в условиях «отступ-
ления». Это влекло за собой запрет на деятельность оппозиционных партий
и борьбу с фракционными группировками внутри РКП(б), введение цен-
зуры и т. п.

Абсолютное подчинение советских органов партийным привело
не просто к созданию «единого блока коммунистов и беспартийных»,
но к формированию относительно сплоченной корпорации – партийно-
хозяйственной номенклатуры. Парадокс ситуации состоит в том, что пар-
тия как часть целого (ср. «партия товаров»), в таких условиях перестава-
ла существовать. В качестве особенности «советского» мышления отме-
тим тот факт, что в документах и исследованиях советского периода,
а иногда и в современных публикациях, применительно к советскому пе-
риоду используется термин «партия» без указания ее наименования.

Весьма показательно приведенное в книге А. Гершенкрона мнение
по поводу использования термина «партия» в более позднем историчес-
ком контексте.

«Ганс Франк, некогда генерал-губернатор Польши, во время своего за-
ключения смог вновь пережить в своей памяти страшную историческую
трагедию, в последнем акте которой Нюрнбергский суд приговорил его
к высшей мере наказания. Некоторые выводы, которые он тогда сделал, име-
ют самое непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме: “С при-
ходом Гитлера к власти 30 января 1933 г. собственно и завершилась борьба
национал-социалистической партии с остальными политическими партия-
ми. Однако в это же самое время началась более сложная внутренняя борь-
ба этой партии за собственное выживание в государстве, в котором она те-
перь оставалась единственной политической партией. Любопытно, что после
того как к власти пришли национал-социалисты, и особенно после того как
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закончилось существование их коалиции с националистами, сам термин
“партия” потерял всякий смысл. Произошло это по той причине, что поня-
тие “партия”, означающее “часть чего-то”, должно предполагать существо-
вание других партий. В отсутствие таковых естественная задача любой на-
стоящей партии – вести конкурентную борьбу за власть с другими партия-
ми – становится невозможной.

Поскольку у партии больше нет явных врагов в виде других партий,
а также, поскольку каждой партии необходимо иметь врагов, чтобы в борь-
бе с ними укреплять свою жизнеспособность, партия национал-социалис-
тов начала сама создавать таких врагов. Ей это было нужно для того, чтобы
использовать неизрасходованную энергию… и оправдывать собственное
существование”»6.

По мнению Ш. Фицпатрик, «природу политической системы, сложив-
шейся после того, как большевики взяли власть, следует объяснять
не только с точки зрения институциональной организации, но и с точки
зрения природы большевистской партии. Это была партия с авторитар-
ными тенденциями, во главе которой неизменно стоял сильный лидер –
даже диктатор, согласно противникам Ленина. Во главу угла всегда ста-
вилась партийная дисциплина и единство»7. До определенного момента
плюрализм мнений в партии сохранялся. «Правящая партия в однопар-
тийном государстве должна была, во-первых, стать массовой партией,
а во-вторых, примириться с существованием разных мнений и даже инс-
титуализировать его… В руководстве партии возникли фракции по от-
дельным политическим вопросам, во многих случаях (тем самым нару-
шая принцип демократического централизма) продолжавшие существо-
вать даже после поражения при окончательном голосовании... Внутри
большевистской партии зарождался своеобразный вариант “парламент-
ской” политики: фракции при этом играли роль политических партий
в многопартийной системе»8. Однако авторитарные тенденции возобла-
дали. «Ленин поставил своей целью уничтожить фракции и фракцион-
ность в рамках большевистской партии. Для этого он прибег к тактике,

6 Frank H. Im Angesicht des Galgens. Munich – Grafelfing, 1953. S. 185–186. По-
скольку в данной цитате имеются некоторые неясности, при переводе ее при-
шлось слегка сократить и видоизменить; впрочем, на общий смысл это никак
не повлияло. Цит. по: Гершенкрон А. Стабильность диктаторских режимов // Гер-
шенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М. : Изда-
тельский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. С. 295.

7 Фицпатрик Ш. Русская революция / пер. с англ. Н. Эдельмана. М. : Изд-во
Института Гайдара, 2018. С. 168.

8 Там же. С. 184–185.
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носившей не только фракционный, но и откровенно конспиративный ха-
рактер»9. Как итог – на X съезде была принята резолюция «О единстве
партии»10.

Экономический кризис – смена модели экономического развития –
был использован В. И. Лениным для создания или преодоления поли-
тического кризиса в партии. В условиях отступления было необходимо
консолидировать политическую власть и избавиться от политических кон-
курентов. Эта необходимость могла вытекать как из необходимости пере-
ломить негативное отношение к нэпу и пойти на уступки экономическим
реалиям для сохранения власти, так и для обеспечения единомыслия
и консолидации партийного актива вокруг «большинства», опять-таки
для придания власти большей устойчивости. Можно говорить о полити-
ческом детерминизме, предопределявшем и программировавшем все
направления деятельности правящей элиты, как экономические, так
и культурные.

В. И. Ленин создал универсальный инструмент для укрепления «дик-
татуры партии» и, по всей видимости, полагал, что искусное использо-
вание этого скальпеля, находящегося в умелых руках, позволит решить
проблемы отсталости России и осуществить модернизацию. История по-
казала, что инструмент был использован с большим рвением и на про-
тяжении более длительного периода, а в процессе «отсечения всего лиш-
него» оформилась специфическая модель «советского социализма».

Противоречия нэпа выражаются в том, что целый ряд практических
действий властей отрицал и дискредитировал декларируемые принци-
пы, а часть мероприятий была напрямую заимствована у оппозиции, что
не мешало обвинять своих оппонентов в предательстве дела революции.
«Колебания линии партии», в такт с которыми колебалось партийное боль-
шинство, были направлены к одной цели – удержания власти. Для дости-
жения этой цели использовались самые разнообразные методы и сред-
ства. Таким образом, можно говорить о том, что политика доминировала
над экономикой, как, впрочем, и над всеми иными сферами деятельнос-
ти, а модернизация носила ярко выраженный идеократический характер.

Четвертый период (1929–1936 гг.). Его можно рассматривать как
переход от модели эволюционного развития к модели мобилизационной
экономики, формирование ускоренными темпами специфической модели

9 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 186.
10 О единстве партии // Десятый съезд РКП(б). Москва, 1921. Стенографи-

ческий отчет. М. : Госполитиздат, 1963. С. 585–587.
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социализма, существенно отличающейся от теоретических построений
предреволюционного периода и частично воссоздающей черты доре-
волюционного прошлого (централизация, этатизм, авторитаризм, элита-
ризм, унитаризм). На эти противоречия социализма обращали внимание
не только историки, но и философы, и не только в годы перестройки, но
и задолго до нее11.

Это был, пожалуй, критический период в истории русской револю-
ции, поскольку он потребовал радикальных изменений доктрины построе-
ния социализма. Эта новая точка бифуркации имеет множество характе-
ристик, в том числе такие, как «сталинская контрреволюция». В контекс-
те многоукладности эту трансформацию можно приравнивать к возврату
к докапиталистическим моделям управления. Сначала декларировалось
внедрение совершенно новой модели управления, но ее полная реализа-
ция в условиях гражданской войны была невозможна. Вслед за тем реа-
лизация новой модели была отложена из-за необходимости решать проб-
лему восстановления экономики страны с использованием традицион-
ных рыночных механизмов, т. е. произошло отступление. На новом этапе,
в условиях, когда мировая революция, на которую возлагали большие
надежды, не произошла, а оснований для отсрочки уже не было, стало
ясно, что реализовать первоначально задуманную модель социализма
невозможно.

Высокие и сверхвысокие темпы развития в рамках первых пятилет-
них планов потребовали большого количества ресурсов. В условиях ав-
таркии как доминирующей модели было необходимо использовать внут-
ренний потенциал страны, при этом в качестве источника ресурсов рас-
сматривались аграрный и частный секторы экономики. Можно говорить
о том, что источником служили все неиндустриальные секторы, в пользу
которых перераспределялись ресурсы или, иначе, все ресурсы аккумули-
ровались для реализации основной цели – индустриализации. В резуль-
тате имело место наступление на частный капитал с использованием ад-
министративных (прежде всего фискальных) методов и ожидалась оче-
редная волна экспроприаций. Наиболее важным источником ресурсов
являлось сельское хозяйство, поставлявшее сырье, кадры и финансы. Де-
фицит ресурсов и стремление концентрировать их в руках государства
предопределили отмену рыночных механизмов, в том числе в сфере тор-
говли, и замену ее механизмом распределения.

11 Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий со-
циалистического общества (судьбы социализма). Свердловск : Изд-во Урал. ун-та,
1991.
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В кадровой политике (если рассматривать человеческий потенциал
как ресурс) отказывались от компромиссов, связанных с широким исполь-
зованием «бывших» как технических специалистов («спецов»). Начался
процесс формирования собственных кадров – менее квалифицированных,
но более лояльных власти и идеологически выдержанных. Специалис-
тов, являвшихся назначенцами в определенных профессиональных сфе-
рах деятельности, заменяли людьми, которые, в отличие от дореволю-
ционных специалистов, не знали, что стоявшие перед ними планы нереа-
листичны. Будучи дилетантами, они не понимали, что выполнить задание
невозможно и поэтому стремились к достижению поставленных целей
с удвоенной энергией. Как следствие, часть намеченного была осуществле-
на, вопреки дефициту ресурсов и целому ряду объективных ограничений.

В этот период доверие к власти формируется с использованием средств
пропаганды, работавшей на идею построения социализма в отдельно
взятой стране в условиях враждебного капиталистического окружения.
Культивировалась идея грядущей войны и обострения классовой борь-
бы по мере движения к социализму.

«Предчувствие войны», потенциальная угроза военного противо-
стояния, было архетипичным образом в массовом сознании. Формиро-
вался замкнутый круг: среди населения циркулировали слухи о грядущей
войне (варианты противников были самые разнообразные – Англия, Фран-
ция, Германия, Польша, Румыния, Япония). В свою очередь, официаль-
ная пропаганда распространяла сведения об агрессивности капиталисти-
ческих стран, оправдывая ожидания населения. Именно поэтому эффек-
тивность пропаганды была очень высокой. Вопрос о реальности внешней
угрозы в те годы до сих пор является дискуссионным.

Неудачи в планировании, дефекты управления, низкий уровень жизни
и иные недостатки списывались на субъективный фактор, проблемы (впро-
чем, как и достижения) персонифицировались, что давало повод для новых
репрессий. Чем больше неудач и проблем обнаруживалось в стране, тем
больше было оснований для выявления все новых и новых «врагов народа».

В пространственном плане декларировались глобальные цели, связан-
ные с необходимостью сохранить и укрепить первое в мире социалис-
тическое государство, оказавшееся в «кольце врагов». Была провозглашена
идея построения социализма в отдельно взятой стране, в условиях враж-
дебного капиталистического окружения. Основное внимание сосредота-
чивалось на автаркии и укреплении обороноспособности страны. Регио-
нальные интересы игнорировались, была проведена административно-
территориальная реформа, направленная на дробление крупных
территориальных образований.
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На различных этапах развития страны приоритетные направления
порой менялись на диаметрально противоположные: отказ от рыночных
механизмов в период военного коммунизма сменился нэпом; деструктив-
ный период революционного подъема сменился консервацией режима
с элементами реставрации прошлого; интернационализация револю-
ционного движения, мировой революции была заменена идеей построе-
ния социализма в отдельно взятой стране. Идеальные модели, столкнув-
шись с реалиями, адаптировались в соответствии с обстоятельствами;
и чем более радикальными были планы, тем более сильным был после-
дующий откат, если не в целеполагании, то в методах достижения целей.

Это противоречие вполне объяснимо. Изучая экономику советского
периода в контексте теории отсталости и рассматривая закономерности
в развитии стран, реализующих стратегию догоняющей модернизации,
А. Гершенкрон пишет:

«Советскую идеологию нередко называют “монолитной”. Это весьма
неудачное и, возможно, даже неверное определение. Ведь, как уже отмеча-
лось выше, важной характеристикой стабильной диктатуры является тот
факт, что она никогда не потерпит существование какой-либо иной идео-
логической системы. Как правило, даже трансцендентные размышления
о загробной жизни кажутся диктаторскому режиму весьма подозрительны-
ми. Но если более серьезно рассмотреть термин “монолитный” в контексте
его этимологии и лексического значения, то станет очевидным, что совет-
ская идеология не высечена из монолитной глыбы однородных и непро-
тиворечивых принципов. В ходе длительного процесса, который продолжа-
ется столько же времени, сколько существует само советское правительство,
марксистская идеология революционного периода, категоричность которой
была сглажена еще Лениным, претерпела существенную эволюцию. В ре-
зультате, в условиях изменившейся ситуации и под воздействием специфи-
ческих интересов диктатуры по сохранению власти, прежние термины стали
объединять в себе самые несовместимые и противоречивые понятия. Таким
образом, оказалось, что в одной и той же доктрине мысль о главенствующей
роли объективных исторических закономерностей уживается с низкопо-
клонническим прославлением личности Сталина; идеология интернацио-
нализма сосуществует с ярым российским национализмом; классическая
марксистская идея об увеличении отдачи при росте масштабов производ-
ства, глубоко укоренившаяся в прежней системе взглядов, соседствует с кри-
тикой гигантомании; характерный для марксизма акцент на всеобщем ра-
венстве больше не является препятствием для проведения политики, пре-
дусматривающей огромную дифференциацию в размерах заработной платы.

Дело в том, что политика советского правительства вовсе не основы-
валась на марксистской теории или марксистской идеологии. Совсем на-
оборот: любой политический шаг немедленно объявлялся “марксистским”
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лишь потому, что он был сделан советским руководством. Таким образом,
официальная идеология в России представляет собой некое странное соче-
тание различных принципов, которые служат лишь для оправдания про-
водимой политики, практически не имеющей никакого отношения к исход-
ной марксистской идеологии. Поэтому неудивительно, что советское пра-
вительство никогда не пыталось избавиться от этой выдуманной доктрины,
которая используется как непротиворечивая, последовательная, застывшая
идеология. Видимость идеологической непрерывности представляет собой
весьма важный стабилизирующий фактор диктатуры.

На первый взгляд может показаться странным, что одно из наиболее
радикальных общественных течений, большевизм, которому удалось осу-
ществить самые быстрые в истории России и имеющие далеко идущие по-
следствия перемены, всячески старалось не допустить никаких видимых
изменений в идеологии.

Однако этот кажущийся парадокс помогает лучше осознать, какие пре-
имущества диктаторский режим извлекает из идеологической системы, ко-
торая в своем первоначальном виде проистекала из великой гуманитарной
теории прошлого столетия. Эта идеологическая система нацелена на дости-
жение конечной цели, которая, хотя и не соответствует природе и интере-
сам диктатуры, но весьма полезна для диктаторского режима – правда, только
до тех пор, пока для ее осуществления требуется необозримо долгое время»12.

Идея светлого будущего, построение идеального коммунистическо-
го общества являлась той конечной целью, которая со временем посто-
янно отодвигалась от новых и новых поколений советских граждан, как
линия горизонта удаляется от путника.

1.2. Моделирование как метод исследования

Модель и моделирование. Теория социального конструирования
позволяет рассмотреть раннесоветское общество в целом и в период
новой экономической политики в частности, как модель, при помощи
которой осуществлялось управление обществом и экономическими
отношениями13.

12 Гершенкрон А. Стабильность диктаторских режимов // Гершенкрон А. Эко-
номическая отсталость в исторической перспективе. М. : Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2015. С. 275–276.

13 Килин А. П. Новая экономическая политика как модель управления: проб-
лема интерпретации // Эпоха социалистической реконструкции: идеи, мифы
и программы социальных преобразований : сб. науч. тр. / под ред. О. В. Горбаче-
ва, Л. Н. Мазур. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. С. 222–232.
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Период нэпа (1921–1929 гг.) получил много эпитетов как из уст со-
временников, так и в более поздних научных исследованиях по экономи-
ке, истории, политологии и т. д. Назовем лишь некоторые из них: «пере-
ходный период», «передышка», «мирное время», «подготовительный этап
начала развернутого строительства социализма», «многоукладное обще-
ство», «тактическое отступление», «смешанная экономика», «государствен-
ный капитализм», «либеральная модель», «территориально-рыночная
модель», «регионально-корпоративная модель», «восстановительный пе-
риод», «период смычки между городом и деревней», «социальный мир»,
«ограниченно-рыночное хозяйство», «период первоначального социалис-
тического накопления», «время надежд и время крушения надежд».

«Другой день после социалистической революции» – этот “другой
день” начинается только теперь, когда восстановительный процесс на-
родного хозяйства сменяется “реконструктивным”»14, – эта цитата наво-
дит нас на мысль, что нэп – это рассвет, канун нового дня социалистичес-
кой революции.

Разумеется, эти характеристики, вырванные из контекста, могут обо-
значать все что угодно, однако позволяют понять то, что это был период
разнообразных и противоречивых тенденций развития.

Приведенные выше специфические оценки базировались на различ-
ных представлениях о плане и рынке, капитализме и социализме, соци-
альном равенства и классовой солидарности, о перспективах мировой
революции и о роли России в глобальных процессах.

Мы предлагаем рассмотреть нэп как модель управления. Этот под-
ход нельзя назвать абсолютно инновационным. Например, А. С. Сенявский
считает, что «нэп был не только “политикой”, а являлся если и не целост-
ной, сконструированной согласно концептуальному замыслу “системой”,
то вариантом, “моделью” развития, преемственной и альтернативной “во-
енному коммунизму”»15.

Мы исходим из того, что управление в самом широком плане – это
воздействие субъекта на объект с определенной целью. Управлять – зна-
чит руководить, направлять деятельность. Управление рассматривается
как «элемент и одновременно функция организованных систем различной
природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая

14 Гольцман А. З. Предисловие // Мингулин И. Пути развития частного капи-
тала. М. ; Л. : Московский рабочий, 1927. С. 11.

15 Сенявский А. С. Новая экономическая политика: современные подходы
и перспектива изучения // НЭП: экономические, политические и социокультур-
ные аспекты. М. : РОССПЭН, 2006. С. 13.
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сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятель-
ности, реализацию программы и цели деятельности»16.

Рассматривая управление как систему рационального воздействия
на объект, преследующую конкретные цели, можно говорить об использо-
вании определенной модели управления. Под «моделью» вообще понима-
ется образец (эталон) для массового изготовления какого-либо изделия или
конструкции, а также устройство, имитирующее строение и действие ка-
кого-либо другого (моделируемого) устройства в научных, производствен-
ных или иных целях. В широком смысле «модель» – это аналог (изображение,
описание, схема, план и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления,
которые для того, кто осуществляет моделирование, являются оригиналом.

Модель – это, прежде всего, продукт моделирования, то есть процес-
са, в котором участвуют объект моделирования (оригинал) и субъект,
то есть тот, кто это моделирование непосредственно осуществляет17.
Управленческая, экономическая модель не является исключением. В за-
висимости от критериев, политических и экономических пристрастий,
установок и задач, которыми руководствуется создатель, модели могут
существенно отличаться друг от друга, более или менее соответствовать
оригиналу и отражать субъективную, авторскую точку зрения. Чья мо-
дель окажется лучше, выявляется при сравнении ее с реально существую-
щим оригиналом и тем, насколько правильно она отражает и позволяет
объяснить реальные явления, насколько эффективно она позволяет воз-
действовать на управляемый объект.

Зачастую реального оригинала вообще нет, а существует он только
в воображении автора. Тогда, опираясь на накопленный опыт, интуицию,
научные знания, понимание тенденций и закономерностей развития,
автором делается прогноз относительно того, как в будущем будет выгля-
деть представляющий интерес объект (явление); создается новая модель
управления (образец, эталон) и под эту модель перестраивается дейст-
вующая система управления.

Аналогичный процесс происходит в ходе конструирования соци-
альной реальности вне зависимости от того, рассматриваем ли мы чело-
века и общество в качестве субъектов или объектов конструирования.

Категория «модель управления» является одной из ключевых в науке
и практике управления. Это обусловлено тем, что любой руководитель

16 Теория управления : учебник / под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А. П. Пан-
крухина. 2-е изд. М. : РАГС, 2005. С. 18.

17 Там же. С. 33.
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стоит перед вопросами: как управлять тем или иным объектом, какие
управленческие стратегии, рычаги и технологии использовать, чтобы
эффективно решать стоящие перед ним задачи.

Ф. Тейлор говорил, что модель управления – это не изобретение,
а эволюция18. Модель управления вынашивается и формируется года-
ми, десятилетиями и даже веками. В идеале она должна быть не «чужой»,
а только «родной», органичной и соответствующей культуре, традициям
и духу народа страны, в которой данная модель прививается и реализует-
ся. В данном случае значимым является не вопрос патриотизма или при-
верженности традициям, а степень соответствия модели реалиям.

Процесс моделирования предусматривает на завершающей стадии
формирование модели управления. Результат может достигаться различ-
ными способами:

1. Модель может быть взятой уже готовой, имея в виду, что мировой
и отечественный опыт практического менеджмента предоставил нема-
лое количество моделей, которые в свое время и при определенных усло-
виях дали положительный результат. Отметим, что способ прямого ко-
пирования не всегда бывает эффективным.

2. Можно сконструировать модель по «методу сборки» из готовых
«деталей», которыми будут являться наиболее эффективно работающие
элементы различных моделей управления. Этот подход предполагает
широкую эрудицию и точный «глазомер» разработчика, так как в про-
тивном случае вместо синергии получится хаос, а отдельные элементы
будут подавлять потенциал других.

3. Можно выбрать базовую модель управления, которая в максималь-
ной мере отвечает предъявляемым требованиям, исключить из нее не-
желательные элементы, на смену им разработать и встроить новые эле-
менты, которые отвечают специфическим особенностям управляемого
объекта и условиям его функционирования.

4. По нашему мнению, в ряде случаев, в условиях неопределенности
и нечеткого представления о целях управления, за основу может быть взята
антагонистическая модель, а затем сформирован ее антипод, т. е. система,
в максимальной степени исключающая черты оригинала (своего рода ме-
тод проектирования «от противного»). Однако, как показывает практика,
антагонисты, постоянно враждующие системы, становятся схожи. Поэтому
в данном варианте есть риск воспроизводства, правда, в искаженном виде, той
модели, которая первоначально рассматривалась как антагонистическая.

18 Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента. М. : Контроллинг, 1991.
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5. Самый креативный, но одновременно и рискованный способ – это
путь радикальных инноваций. Можно создать и запустить принципиаль-
но новую модель, опирающуюся на совершенно новую парадигму, спо-
собную уловить едва наметившиеся изменения во внешней среде, кото-
рым суждено стать доминантными в будущем19. В этом случае, даже
при слабых исходных позициях, можно добиться преимуществ в борьбе
с сильным противником, сломав стереотипы, изменив навязанную вам
«повестку дня» и «правила игры», тем самым нейтрализовать первона-
чальное превосходство «старых» моделей. Радикальные социальные пре-
образования, революции, идут зачастую по этому пути, однако, впослед-
ствии при стабилизации режима и закреплении на завоеванных позици-
ях вынуждены прибегать к более традиционным моделям управления.

Модель нэпа. В нашем представлении, при моделировании нэпа
использовались третий и четвертый варианты, так как речь шла об адап-
тации концепции построения социализма в слаборазвитой стране, а в ка-
честве точки отсчета или этапа, от которого предстояло буквально «от-
талкиваться», рассматривался «военный коммунизм». В свою очередь,
«военный коммунизм» виделся как антипод рынка. Российский экономист
Б. Д. Бруцкус писал: «Период военного коммунизма доказал от против-
ного преимущества рыночной экономики, период нэпа дал прямое тому
доказательство»20. Отметим, что нэп можно с полным правом рассматри-
вать как этап в общей стратегии развития страны, предполагавшей по-
строение в ускоренные сроки мобилизационной экономики.

В менеджменте выделяют следующие основные критерии класси-
фикации и соответствующие им модели управления:

– по виду преобладающей собственности на средства производства
(капиталистическая, социалистическая, корпоративная);

– по степени рыночного влияния на экономику (рыночная либеральная,
рыночная с элементами государственного регулирования, социальная рыноч-
ная, модель государственного управления с развитыми рыночными отноше-
ниями, модель централизованного планового управления с элементами рынка);

– по масштабу и уровню управления (макромодель, отраслевая мо-
дель, региональная модель, муниципальная модель, микромодель на уров-
не одного предприятия);

– по характеру реализации властных полномочий (авторитарная,
демократическая);

19 Теория управления. С. 34.
20 Бруцкус Б. Результаты экономического планирования в России // Бруцкус Б.

Советская Россия и социализм : статьи. СПб. : АОЗТ «Журнал “Звезда”», 1995. С. 118.
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– по месту человека в системе производительных сил (доиндустри-
альная, индустриальная, постиндустриальная);

– по территориальному происхождению, зарождению и месту широ-
кой адаптации, «среде обитания», «области распространения» (россий-
ская, американская, японская, шведская, германская, бразильская, совет-
ская – реализованная на территории СССР и т. п.);

– по принадлежности к соответствующим школам менеджмента (школа
«научного менеджмента», школа «рациональной бюрократии», «администра-
тивная» школа, «классическая» школа, школа НОТ, школа «человеческих от-
ношений», мотивационная школа, школа «организационного поведения»);

– по отношению к изменениям во внешней и внутренней среде
(статическая, или традиционная, консервативная, текущего состояния;
ситуационная; адаптивная, или опережающая, инновационная; динами-
ческая, или прогнозная, вероятностная, модель развития) и т. д.21

Основываясь на предложенных принципах классификации, пред-
положим, что нэп это: модель с доминированием социалистической соб-
ственности на средства производства; модель централизованного пла-
нового управления с элементами рынка; макромодель, которую предпо-
лагалось реализовать на территории всей страны; авторитарная; на грани
доиндустриальной и индустриальной, учитывая аграрно-индустриаль-
ный характер экономики; сочетающая в себе как традиционно российские
элементы, так и советские, выступающие в качестве новаций; тяготеющая
к «административной школе» менеджмента; ситуационная и адаптивная.

В сфере корпоративного управления принято выделять модели
по способу аккумуляции капиталов (инсайдерская и аутсайдерская мо-
дели) и по способу принятия решений и учета мнения миноритарных
акционеров (авторитарная, демократическая)22. В этом контексте нэп
представляет собой инсайдерскую и авторитарную модель.

Нетривиальной является задача проследить эволюцию термина «кор-
порация» в исторической ретроспективе23, однако особое внимание в кор-
поративном управлении уделяется национальным особенностям при функ-
ционировании той или иной модели (англо-саксонская, японская, герман-
ская). Отмечается, что различия обусловлены институциональной средой,

21 Теория управления. С. 35–36.
22 Новоселов А. В. Формирование и развитие адаптивной модели россий-

ской корпорации : диссертация ... канд. экон. наук: 08.00.05. Екатеринбург, 2011.
23 Новоселов А. В., Романова О. А. Корпорация: атрибутивные свойства, за-

кономерности эволюциионного развития в России и странах Запада. Екатерин-
бург : Институт экономики УрО РАН, 2010.
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в которой действует корпорация. В этой связи закономерен интерес
к российской модели управления24, которая характеризуется как пред-
принимательская, переходного периода и адаптивная.

Российская модель управления. Признание за российской моделью
управления особых отличительных черт является сегодня общепризнан-
ным фактом. Однако существование ее особенностей специалисты объяс-
няют по-разному. Исследователями предлагается для рассмотрения пере-
чень специфических черт, выявление и анализ которых осуществляется
как в рамках компаративных и междисциплинарных исследований, так
и в более узких предметных областях.

Национально-государственные особенности призывали учитывать
и лидеры большевизма. В частности, В. И. Ленин писал:

«Пока существуют национальные и государственные различия меж-
ду народами и странами – а эти различия будут держаться еще очень и очень
долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном мас-
штабе – единство интернациональной тактики коммунистического рабоче-
го движения всех стран требует не устранения разнообразия, не уничтоже-
ния национальных различий (это – вздорная мечта для настоящего момен-
та), а такого применения основных принципов коммунизма (Советская власть
и диктатура пролетариата), которое бы правильно видоизменяло эти прин-
ципы в частностях, правильно приспособляло, применяло их к нацио-
нальным и национально-государственным различиям. Исследовать, изучить,
отыскать, угадать, схватить национально-особенное, национально-специфи-
ческое в конкретных подходах каждой страны к разрешению единой интер-
национальной задачи, к победе над оппортунизмом и левым доктринерством
внутри рабочего движения, к свержению буржуазии, к учреждению Совет-
ской республики и пролетарской диктатуры – вот в чем главная задача пере-
живаемого всеми передовыми (и не только передовыми) странами истори-
ческого момента»25.

При изучении нэпа трудно обойти вниманием вопрос: насколько
нэповская модель согласуется с национальной (отечественной, россий-
ской, русской) моделью управления, является ли она ее органичным про-
должением или явным «отступлением» от традиции?26

24 Прохоров А. П. Русская модель управления. М. : Эксмо. 2007.
25 Ленин В. И. Детская болезнь левизны в коммунизме // Ленин В. И. ПСС.

Т. 41. С. 77.
26 Килин А. П. «Советский период» в контексте формирования националь-

ной модели управления // История управленческой мысли и бизнеса: Нацио-
нальные модели управления: вчера – сегодня – завтра. X Международная кон-
ференция. Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова. Экон. факультет, 29–30 июня,
1 июля 2009 г. : мат-лы конф. / под. ред. В. И. Маршева. М. : ТЕИС, 2009. С. 74–86.
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Существуют различные суждения относительно перечня особен-
ностей российской модели управления, их значимости для развития об-
щества и государства. Классификация предполагает оценочные сужде-
ния, так как рассматривает особенности с точки зрения их позитивного
или негативного влияния на развитие страны в целом. Какие ценности
способствуют, а какие препятствуют раскрытию человеческого потенциа-
ла, эффективному использованию ресурсов? Если этнографы стремятся
рассматривать отличительные черты как самодостаточные, ценные для дан-
ного народа, поскольку они определяют его идентичность, то историки
оценивают их во временном контексте, а экономисты – с точки зрения
экономической эффективности.

Централизованное планирование и тотальное огосударствление соб-
ственности в условиях отсутствия денежного обращения – виртуальная
концепция, которая не могла быть реализована в условиях советской Рос-
сии. Рыночная экономика с равноправным сосуществованием различных
форм собственности, с развитой денежно-кредитной системой и конвер-
тируемой валютой также была утопией, в том числе и для императорской
России. Увы, но эта конструкция не была реализована и в наши дни.

Для российской модели управления характерно доминирование го-
сударственного сектора экономики, огосударствление других ее секторов
и хозяйственных укладов как в условиях императорской России, так
и в период построения социализма. Уровень развития рыночных отношений
всегда лимитировался существующими рыночными институтами, огра-
ниченное или более консервативное развитие которых было предопреде-
лено значительной ролью государства в экономике, дефицитом капита-
лов, наличием «феодальных пережитков» в форме чиновничьей ренты
и специфическими моделями управления периферийными территориями.

Феномен процесса формирования российской модели управления
заключается в том, что он имеет (или кажется, что имеет), прерывный, ра-
зорванный, не эволюционный, а революционный характер. Много пишут
о хозяйственных традициях предпринимательства XIX – начала XX вв.,
говорят об этом периоде как о «золотом веке» отечественного предпри-
нимательства. Описывая процессы конца XX – начала XXI вв., исполь-
зуют речевой оборот «возрождение традиций». Период 1917–1985 гг.
при этом превращается в некую «черную дыру». На наш взгляд, это
не вполне адекватная оценка процесса, основанная на жестком проти-
вопоставлении ситуации «до» и «после» октября 1917 г.

Множественность моделей. По нашему мнению, можно говорить
не об одной, а о нескольких моделях управления, реализованных в 1920-е гг.
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Противоречия нэпа при таком подходе вытекали не только из противо-
поставления политики и экономики, но и из разнонаправленного воз-
действия на экономику различных моделей управления.

Модель управления как теоретическая конструкция применяется нами
к конкретно-историческому материалу, к определенному периоду отече-
ственной истории, получившему название «новой экономической поли-
тики». Представляется необходимым выяснить: была ли эта политика эко-
номической и была ли она новой?

Любая политика – это цели и задачи, преследуемые и решаемые
людьми в связи с их конкретными интересами, а также методы, средства
и институты, с помощью которых данные интересы формулируются, от-
стаиваются и защищаются. Если сформулировать предельно кратко, то
политика – это интересы в действии27. Экономическая политика – это сис-
тема методов, инструментов и форм государственного воздействия на со-
циально-экономические процессы, реализующая тот или иной тип эко-
номической стратегии28. Еще одно определение экономической политики
подчеркивает, что это действия правительства по выбору и осуществле-
нию экономических решений на макроэкономическом уровне. Экономи-
ческая политика содержит разные направления, имеющие конкретные
названия: бюджетная политика, налоговая политика и пр. Цели экономи-
ческой политики многообразны и зависят от степени развития страны.
Важно отметить, что некоторые цели экономической политики противо-
речивы (дилемма целей)29.

При рассмотрении нэпа можно однозначно утверждать, что как цели
государства, так и методы воздействия на общество выходили далеко
за рамки собственно экономической политики.

Доминирование политики над экономикой подчеркивал В. И. Ленин:

«Странно, что приходится ставить вновь столь элементарный, азбуч-
ный вопрос. К сожалению, Троцкий и Бухарин заставляют делать это. Они оба
упрекают меня в том, что я “подменяю” вопрос, или что я подхожу “полити-

27 Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М. : Либроком, 2000.
С. 68.

28 Экономическая политика [Электронный ресурс] // Энциклопедия инвес-
тора. Академик. URL: http://investments.academic.ru/1549/Экономическая_поли-
тика (дата обращения: 17.11.2017).

29 Экономическая политика [Электронный ресурс] // Высшая школа эконо-
мики. URL: http://www.ecopos.ru/ekonomicheskaya-politika-eto.php (дата обраще-
ния: 17.11.2017).
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чески”, а они подходят “хозяйственно”. Бухарин даже вставил это в свои
тезисы и пытался “подняться выше” обоих спорящих: я-де соединяю и то
и другое. Теоретическая неверность вопиющая. Политика есть концентриро-
ванное выражение экономики – повторил я в своей речи, ибо раньше уже слы-
шал этот ни с чем не сообразный, в устах марксиста совсем недопустимый,
упрек за мой “политический” подход. Политика не может не иметь первенства
над экономикой. Рассуждать иначе, значит забывать азбуку марксизма»30.

Эта цитата дает нам основание утверждать, что политика доминиро-
вала над экономикой, а ради основной политической цели – удержания
власти – были допустимы любые, даже радикальные с точки зрения ряда
большевиков, хозяйственные маневры.

На наш взгляд, вопреки математическому правилу, при котором
от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, в словообразова-
нии с «перестановкой мест» акценты смещаются, что дает основание трак-
товать «новую экономическую политику» как период оформления «поли-
тической экономики социализма».

Был ли нэп совершенно новым направлением в развитии государ-
ства, развернувшим ее курс на 180о по сравнению с «военным коммуниз-
мом»? Разумеется, ответ будет отрицательным. Нэп был альтернативой, «но
альтернативой… далеко не во всем: ключевые идеологические установки
(о “диктатуре пролетариата”, ведущей роли рабочего класса и руководя-
щей – партии, и т. д.) и основы политической системы оставались “стерж-
нем” всего исторического движения, а его стратегические “цели”, задавав-
шиеся политическим курсом, – противоречили текущим “средствам”»31.

Д. Хесслер, исследовавшая торговлю в СССР, предостерегает от оце-
нок нэпа как тупикового этапа в развитии советского государства. По ее
мнению, нэп был скорее мостом между социалистическими устремле-
ниями революционной эпохи и «реальным социализмом» более позд-
них лет32.

Традиция и новации в практике нэпа. Соотношение традиции
и новаций в сфере управления в годы нэпа является самостоятельной
исследовательской задачей. При оценке новизны политического курса,
взятого весной 1921 г. целесообразно использовать богатый термино-
логический и методологический арсенал инновационного менеджмента.

30 Ленин В. И. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках
тт. Троцкого и Бухарина // Ленин В. И. ПСС. Т. 42. С. 278.

31 Сенявский А. С. Новая экономическая политика. С. 13.
32 Hessler J. A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail Practices,

and Consumption, 1917–1953. Princeton : Princeton University Press. 2004. P. 336.
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Зарубежные и российские ученые обращаются к термину «инновации»
примерно с первой половины XX в. Одним из них был австрийский эко-
номист Й. Шумпетер. В 1930-е гг. он говорил об «инновации» как каком-
либо изменении с целью внедрения и использования новых видов потре-
бительских товаров, а также новых производственных и транспортных
средств, рынков и форм организации в промышленности33. Й. Шумпетер
также сформулировал пять положений, в которых заключаются типич-
ные изменения:

1. Создание нового товара, с которым потребители еще не знакомы
или нового качества товара.

2. Создание нового метода производства, еще не испытанного в дан-
ной отрасли промышленности. При этом речь идет не только о каких-либо
новых научных открытиях, метод может состоять и в новой форме ком-
мерческого обращения товара.

3. Открытие нового рынка; здесь имеется в виду рыночный сегмент,
на который еще не выходила та или иная отрасль в рамках конкретной
страны; при этом рынок конкретного продукта может существовать уже
давно.

4. Открытие нового источника факторов производства.
5. Создание новой организации отрасли (например, достижение мо-

нополии или ликвидация монопольной позиции)34.
В отличие от представителей классической экономической теории,

Й. Шумпетер выделяет не три фактора производства (труд, земля, капи-
тал), а четыре. Четвертым являются предпринимательские способности,
именно за счет них происходит осуществление инноваций. Этот «чет-
вертый элемент» чрезвычайно важен для понимания сути нэпа, так как
оценка роли частной инициативы была в центре политических дискус-
сий, а спектр мнений был предельно широк – от панацеи до абсолютного
зла, экономической «контрреволюции».

«Инновация понимается как конечный результат научного исследо-
вания или открытия, качественно отличный от предшествующего анало-
га и внедренный в производство. Понятие инновации применяется ко всем
новшествам в организационной, производственной и прочих сферах

33 Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] //
Большая библиотека. URL: http://biglibrary.ru/category38/book67/part2/ (дата об-
ращения: 31.07.2017).

34 Трайнин А. А. Значение исследований Й. А. Шумпетера для современно-
го этапа развития теории инноватики [Электронный ресурс]. URL: http://
iraqwieder.narod.ru/Schumpeter.html (дата обращения: 31.07.2017).
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деятельности, к любым усовершенствованиям, обеспечивающим сниже-
ние затрат»35.

Классификационный метод активно используется в инноватике. Су-
ществует масса классификаций, основанных на разнообразных основа-
ниях: сфере деятельности, темпах и продолжительности внедрения, уровне
преемственности (в связи с последним отметим ретроинновации и псев-
доинновации) и т. д.

В самом общем виде, большинство специалистов разделяет все ин-
новации на два типа: реактивные и стратегические. Реактивные иннова-
ции представляют собой реакцию на нововведения, осуществляемые кон-
курентами, и способствуют выживанию фирмы, поддерживают ее рента-
бельность в условиях межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции36.

Наиболее распространенное мнение заключается в том, что иннова-
ции – это нечто абсолютно новое и основанное на достижениях современ-
ной науки, но это не так. Наряду с большим количеством модернизацион-
ных, технологических инноваций, в последние годы все заметнее просле-
живается тенденция к увеличению роста числа инноваций, обращенных
к прошлому. Суть таких инноваций заключается в том, что компании ис-
пользуют уже готовый «продукт», который существует многие годы, но
используется в новом качестве, с иными целями, в новом контексте.

Классификация инноваций позволяет нам сделать акцент на инно-
вациях в сфере управления, в социальной сфере, а также на тех, которые
называют ретроинновациями или псевдоинновациями (отметим, что
они не синонимичны). Новая экономическая политика во многом воспро-
изводила управленческий опыт, организационные структуры и экономи-
ческие отношения периода рыночной экономики. Несомненно, можно го-
ворить о преемственности в сфере государственного регулирования эконо-
мики, которое существовало в годы Первой мировой войны и усугубилось
в годы «военного коммунизма». Несомненная «новизна» касалась исклю-
чительной роли государственного сектора в экономике (отметим, что
и до революции доля государственного сектора была неизмеримо выше,
чем в западных странах). Советская специфика нашла отражение в широком

35 Огарков С. А., Кузнецова Е. С., Грязнова М. О. Инновационный менедж-
мент и государственная инновационная политика [Электронный ресурс] // Рос-
сийская академия естествознания. URL: http://www.rae.ru/monographs/112-3766
(дата обращения: 31.03.2015).

36 Грибов В. Д., Грузинов В. П. Экономика предприятия [Электронный ре-
сурс] // Центр креативных технологий. URL: http://www.inventech.ru/lib/predpr/
predpr0052/ (дата обращения: 31.07.2017).
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применении административных методов воздействия на экономику, осно-
ванных на классовом подходе, в условиях «диктатуры пролетариата».

Традиционной оставалась цель сохранения и удержания власти пра-
вящей элитой в условиях послевоенного периода, когда собственных ре-
сурсов было недостаточно для восстановления хозяйства страны. Это была
политика контроля над процессами децентрализации в сфере управления
и над разрешенными элементами рыночной экономики, действующими
в качестве легальных инструментов восстановительного процесса.

В данной главе мы рассмотрим только две модели управления из мно-
жества существовавших в 1920–1930-е гг., которые, развиваясь отнюдь
не планомерно и прямолинейно, а раскручиваясь по спирали, шли парал-
лельными курсами, частично пересекаясь друг с другом. В качестве вари-
антов возможны следующие модели: «политической системы», «соци-
ального переустройства», «переходного периода», «денежно-кредитной
системы», «федерализма» и т. п.

Далее речь пойдет о модели многоукладной экономики и территори-
ально-рыночной модели региональной политики в связи с тем, что они
предопределили роль и значение товарно-денежных отношений в эконо-
мике региона, формы и методы частного торгового предпринимательства
и частного кредита на Урале в 1920-е гг.

1.2.1. Модель многоукладной экономики
Проблема многоукладности приобретала особую актуальность как

в 1920-е, так и в 1990-е гг. При рассмотрении теоретических и терми-
нологических аспектов многоукладности мы обратимся к работам эко-
номистов, интересы которых сосредоточены на проблемах современной
России. Такой подход может вызвать отторжение у историков, которые
обвинят автора в модернизации исторических процессов; с другой сторо-
ны, национальная модель управления, основанная на традициях, должна
основываться на постоянных величинах, а проблема многоукладности –
одна из них.

Перечисляя проблемы, с которыми столкнулась наша страна на со-
временном этапе, экономисты отмечают:

«Одна из таких проблем – неумение использовать имеющийся в стра-
не огромный и разносторонний ресурсный, пространственный и человечес-
кий потенциал. Более того, часто выясняется, что отсутствуют сами соци-
ально-экономические предпосылки, способствующие его использованию.
В свою очередь, отсутствие таких предпосылок объясняется отсутствием
стратегии развития страны, важнейшей частью которой является необходи-
мость развития в стране многоукладности… Потенциал страны настолько
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многообразен и многопланов, что возможность его более полного исполь-
зования предполагает создание реальной многоукладной экономики, спо-
собной в определенном смысле смягчить кризисы, опираясь на многообра-
зие видов и форм собственной экономической и социальной деятельности.
Тогда придут и адекватные предпринимательский и финансовый опыт, бу-
дут созданы соответствующие условия для всех массовых легитимных со-
циальных слоев, групп, территориальных сообществ, а также отдельных
личностей, пробудится позитивная социальная активность»37.

Уклад как категория. Определение понятия «уклад» не является
легкоразрешимой проблемой. Во-первых, оно претерпело определенную
эволюцию; во-вторых, эта категория может иметь различное смысловое
наполнение; в-третьих, авторами используется ее аналог («габитус» –
П. Бурдье, «народно-хозяйственная категория» – А. В. Чаянов). Нет кон-
сенсуса и в отношении как набора укладов, характерных для той или иной
эпохи, так и их обозначения.

«В обыденном языке понятие “уклад” характеризует упорядоченность
жизни, то, что происходит изо дня в день… применяется, в основном, к со-
циальной жизни на микроуровне и зависит от способа анализа социальной
реальности… Концепцию укладности, укладный подход можно обозна-
чить как переход от общей аналитической схемы к набору производных ана-
литических схем или блоков более низкой степени общности»38.

Прослеживая генезис термина в отечественной экономической тео-
рии, авторы отмечают: «Предполагалось разграничить понятия “форма-
ция”, “способ производства” и “уклад”; иногда уклад связывался с по-
нятием переходной экономики (уклад рассматривался как зарождающая
или, наоборот, отживающая свой век формация)... Уклад понимался как
подформация; формация (или способ производства) складывалась из вхо-
дящих в нее укладов»39.

Можно выдвинуть гипотезу, что полярность понятий, дихотомия,
противопоставления не могут отразить всего многообразия действи-
тельности, поэтому на смену классовому подходу приходит теория стра-
тификации, а на смену паре «капитализм – социализм» – теория много-
укладности. В политическом контексте, при доминировании идеологи-
ческих установок, напротив, картина обедняется и конфронтационный

37 Многоукладность России: исторические корни, состояние и перспективы.
М. : Ин-т экономики, 2009. С. 12–24.

38 Куракин А. А. Социально-экономический уклад: генезис понятия // Мно-
гоукладность России: исторические корни, состояние и перспективы. С. 39–40.

39 Там же. С. 42.
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подход, основанный на антагонизме и противопоставлении двух систем,
становится более популярным, востребованным и удобным в проведении
пропагандистских кампаний.

Стремясь к универсализму, А. А. Куракин декларирует приоритет
структурного функционализма, который внепространственен и вне-
историчен.

«Представляется более продуктивным дополнять аналитический ап-
парат теории по мере поступления эмпирических данных. Это дополнение
заключается в создании упорядоченных блоков аналитических элементов
в соответствии с упорядоченностью хозяйственной жизни, которую сумел
зафиксировать аналитический аппарат теории. Такие блоки аналитических
элементов можно назвать укладами. Таким образом, концепцию укладнос-
ти, укладный подход, можно обозначить как переход от общей аналитичес-
кой схемы к набору производных аналитических схем более низкой степени
общности. Каждая такая производная аналитическая схема привязана к не-
которому исторически и пространственно-определенному типу исследуе-
мого объекта. По сути, происходит классификация эмпирических объектов
на уровне теории. Уклад не представляет собой теоретического подхода,
некоторой самостоятельной теории. Он может быть использован лишь как
продолжение существующих теорий... Любую теорию можно достроить
таким образом. В зависимости от теории получаются разные уклады: соци-
ально-экономические, культурные, политические и т. д. (и разные варианты
этих укладов)40».

Таким образом, можно говорить о формациях как о моделях соци-
ально-экономического развития, а об укладах – как категориях более низ-
кого порядка, как о результатах этого моделирования, сочетающих в се-
бе как теорию, так и эмпирику. Такая интерпретация уклада согласуется
с процессом конструирования, когда первоначальная идея модифициру-
ется под воздействием объективных условий и порой превращается в свою
противоположность. Наглядным примером может служить идея социа-
лизма, реализованная в СССР.

По мнению других авторов цитируемой коллективной монографии,
уклад определяется формой собственности, способом экономического обо-
рота и характером существующих в обществе социальных взаимодействий.

«Не только форма собственности определяет уклад… Уклад – воспро-
изводимая часть общественной системы, характеризующаяся совокупнос-
тью собственных внутренних связей (производственных, социальных,
культурных, бытовых, национальных, территориальных и т. п.) и внешних
связей внутри системы, зависящая от общественной системы, ее как есте-

40 Куракин А. А. Социально-экономический уклад: генезис понятия. С. 63–65.
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ственной, так и общественной среды... Общественная система может со-
стоять из множества укладов, взаимодействующих друг с другом или про-
тивостоящих друг другу, находящимся на одном уровне социально-эконо-
мического развития или различающихся по этому признаку…

Такое понимание уклада не может ограничиваться только экономичес-
кой средой, но экономическая составляющая является основой развития
уклада, фактором его воспроизводимости. Такая трактовка категории “укла-
да” соответствует реальным общественным отношениям, при которых взаи-
модействие укладов означает их конкурентное противостояние при равных
возможностях развития, а не идеологически управляемое вытеснение одно-
го уклада другим»41.

Можно утверждать, что консенсус относительно более широкой
трактовки уклада, выходящей далеко за хозяйственные рамки, достигнут.
З. В. Рыбина предлагает следующее определение:

«Экономический уклад – это условия хозяйствования, жизнеобеспе-
чения и жизнеустройства определенной части населения, определяемые
системой социально-трудовой деятельности этого населения или его мес-
том в общественном разделении труда; формой собственности на предметы
и средства труда, а также рабочую силу»42.

В рецензии на исследование, посвященное многоукладности в со-
временной России, И. А. Троцук резюмирует:

«В книге выделены три ключевые трактовки понятия «уклад»: преж-
де всего, это понятие обыденного языка (достаточно редко используемое),
характеризующее упорядоченность рутинного течения жизни; во-вторых,
это понятие, применяемое управленцами всех уровней для объяснения вы-
бивающихся из общей модели контроля явлений социально-экономическо-
го порядка; в-третьих, и именно на этой интерпретации сфокусирован ре-
цензируемый сборник, это аналитический прием, позволяющий преодоле-
вать оторванность масштабных теоретических моделей от жизненных реалий
за счет понижения степени их общности и абстрактности (скажем, приме-
нительно к концепции общественно-экономических формаций К. Маркса
уклад фактически выполняет функцию “подформации”)»43.

41 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-
экономическое содержание // Многоукладность России: исторические корни, со-
стояние и перспективы. С. 18–19.

42 Рыбина З. В. Роль общественно-экономических укладов в формировании
социальной структуры общества // Дискуссия. 2015. № 3. С. 44.

43 Троцук И. В. Уклады разные нужны, уклады разные важны // Вестник Инс-
титута экономики Российской академии наук. 2010. № 2. С. 510–514.
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Больше укладов – хороших и разных? Рассмотрим, какие конкрет-
ные феномены предлагают нам рассматривать в качестве укладов. В. И. Ле-
нин выделял пять укладов.

«Присмотритесь внимательно, что мы наблюдаем в России, с точки
зрения действительных экономических отношений?

Мы наблюдаем, по меньшей мере, пять различных систем или укла-
дов, или экономических порядков, и, считая снизу доверху, они оказывают-
ся следующими: первое – патриархальное хозяйство, это когда крестьянское
хозяйство работает только на себя или если находится в состоянии кочевом
или полукочевом, а таких у нас сколько угодно; второе – мелкое товарное
хозяйство, когда оно сбывает продукты на рынок; третье – капиталистичес-
кое, – это появление капиталистов, небольшого частнохозяйственного капи-
тала; четвертое – государственный капитализм, и пятое – социализм.

И, если присмотреться, мы должны сказать, что и сейчас в экономичес-
кой системе, в экономическом строе России мы все эти отношения видим.
Мы ни в коем случае не можем забывать того, что мы часто наблюдаем –
социалистического отношения рабочих на принадлежащих государству фаб-
риках, где рабочие сами собирают топливо, сырье и продукты или когда
рабочие стараются распределять правильно продукты промышленности
среди крестьянства, довозят их средствами транспорта. Это есть социализм.

Но рядом с ним существует мелкое хозяйство, которое сплошь и рядом
существует независимо от него. Почему оно может существовать независи-
мо от него? Потому, что крупная промышленность не восстановлена, пото-
му, что социалистические фабрики могут получить, быть может, только де-
сятую долю того, что они должны получать; и, поскольку они не получают,
оно остается независимым от социалистических фабрик. Неимоверное ра-
зорение страны, недостаток топлива, сырья и транспорта приводят к тому,
что мелкое производство существует отдельно от социализма. И я говорю:
при таких условиях государственный капитализм – что это такое? – Это
будет объединение мелкого производства»44.

В этой цитате содержится не только определение состава многоук-
ладной экономики России, но и оправдание многоукладности, описание
объективных условий, которые приводят к такому состоянию.

При создании Коммунистического интернационала как глобально-
го проекта предполагалось учесть опыт российской революции. По этой

44 Ленин В. И. Доклад о продовольственном налоге на собрании секретарей
и ответственных представителей ячеек РКП(б) г. Москвы и Московской губер-
нии 9 апреля 1921 года // Ленин В. И. ПСС. Т. 43. С. 158. В. И. Ленин об укладах
в 1918 г. см.: Ленин В. И. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности // Ленин В. И.
ПСС. Т. 36. С. 295–296.
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причине программные документы этой организации можно рассмат-
ривать как своего рода итог, результат совмещения марксистской тео-
рии и практического опыта, как рекомендации коммунистическим пар-
тиям других стран. В Программе Коммунистического интернационала
говорилось:

«Разнообразие хозяйственных укладов (от социализированной круп-
ной индустрии до хозяйства мелкого крестьянина и ремесленника), которое
не может не сопровождаться борьбой этих различных хозяйственных форм;
соответствующее этим хозяйственным формам разнообразие классов и клас-
совых группировок, с различными стимулами хозяйственной деятельности
и борьбой их различных хозяйственных интересов; наконец наличие во всех
областях хозяйственной жизни навыков и традиций, унаследованных от бур-
жуазного общества и не могущих быть изжитыми сразу, – все это требует
от экономического руководства пролетариата правильного сочетания –
на основе рыночных отношений – крупной социалистической промышлен-
ности и мелкого хозяйства простых товаропроизводителей, т. е. такого соче-
тания, которое обеспечивает ведущую роль социалистической промышлен-
ности и в то же время максимальный подъем всей основной массы кресть-
янских хозяйств»45.

Делался вывод о соотношении плана и рынка в условиях много-
укладности:

«Поэтому, чем больше удельный вес раздробленного мелкокрестьян-
ского труда в общей экономике страны, тем больше объем рыночных отно-
шений; чем меньше значение непосредственного планового руководства,
тем в большей степени общехозяйственный план основывается на предви-
дении стихийно складывающихся хозяйственных отношений. Наоборот, чем
меньше удельный вес мелкого хозяйства, чем значительнее доля обобществ-
ленного труда, чем могущественнее концентрированные и социализиро-
ванные массы средств производства, тем меньше объем рыночных отноше-
ний, тем больше значение плана в сравнении со стихией, тем значительнее
и универсальнее методы непосредственного планового руководства и в облас-
ти производства, и в области распределения»46.

Г. А. Дихтяр, обосновывая объективную необходимость существова-
ния торговли при социализме, говорит о многоукладной экономике пере-
ходного периода.

45 Программа Коммунистического интернационала // Стенографический от-
чет VI конгресс[а] Коминтерна. Вып. 6: Тезисы, резолюции, постановления, воз-
звания. М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929. С. 30–31.

46 Там же. С. 31.
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Ссылаясь на Труды Центрального статистического управления, он
приводит следующие данные о количественном соотношении различ-
ных укладов:

«Из общей стоимости всей валовой продукции страны в 1923/24 г.
на долю каждого уклада приходилось: мелкотоварного 51 %, социалисти-
ческого – 38,5, частнокапиталистического – 8,9, государственно-капиталис-
тического – 1,0 и натурального хозяйства – 0,6 %. Но в различных отраслях
народного хозяйства соотношение экономических укладов существенно
отклонялось от этих цифр. Например, по данным за 1924 г., удельный вес
социалистического уклада в валовой продукции промышленности состав-
лял 76,3 %, а в продукции сельского хозяйства – только 1,5 %»47.

Отметим, что оценка сущности тех или иных укладов ставилась
под сомнение современниками. Например, Б. Д. Бруцкус писал:

«Иностранные наблюдатели обычно называют государственные
предприятия “государственно-капиталистическими” и, соответственно, всю
советскую экономику в годы пятилетки государственным капитализмом. Мы
считаем эти ярлыки обманчивыми, так как получение прибыли ни в коей
мере не движущая сила советской системы»48.

Отметим, что внедрение хозрасчета на предприятиях сочеталось
с необходимостью выполнять план по государственным заказам и, в си-
лу ряда причин, имело ограниченное и подчиненное значение. Далее
Б. Д. Бруцкус отмечает:

«Причина, почему они [иностранные наблюдатели – А. К.] не хотят
применять термин “социалистические” к русским государственным пред-
приятиям, та, что они не имеют горького опыта натурального социализма
в своих странах и предпочитают думать о социализме как “естественной”
экономической системе. И так как со времен введения нэпа русская система
действует на денежной основе, они не решаются назвать ее социалистичес-
кой. Но есть другая интересная психологическая причина, почему иностран-
ные наблюдатели, даже допускающие, что в России строят социализм, ни-
когда не признают, что он уже построен. Средний европеец, хороший бур-
жуазный политик у себя дома, еще думает о социализме как о воплощении
всего хорошего в социальной системе. А так как очевидно, что русские граж-

47 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. М. :
Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 9.

48 Бруцкус Б. Результаты экономического планирования в России // Бруц-
кус Б. Советская Россия и социализм. Статьи. СПб. : АОЗТ «Журнал “Звезда”»,
1995. С. 118.
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дане живут отнюдь не на постели из роз, это может значить только, что
социализм еще не завершен и, действительно, в советской России есть еще
остатки порочного капитализма»49.

В. П. Тимошенко, исследуя причины перехода к автаркии в эконо-
мике страны, заметил, что «действительно, в изолированной от внешнего
мира стране можно было назвать социализмом все, что угодно»50.

Л. Н. Суворова рассматривает следующие уклады: государственная
промышленность, мелкотоварное крестьянское хозяйство, кооператив-
ные хозяйственные формы и частнокапиталистические хозяйственные
формы51. При этом все уклады анализируются в контексте государствен-
ного регулирования. Этот аспект подчеркивается в названии работы
«Нэповская многоукладная экономика: между государством и рынком»,
что на наш взгляд не вполне корректно. Сравнивать можно сопостави-
мые категории, а противопоставлять рынку следует плановые начала,
поскольку рыночные механизмы на данном этапе были одним из инстру-
ментов государственной экономической политики. Автор обошел внима-
нием определение уклада. По всей видимости, это не является для него
исследовательской проблемой.

При анализе современной ситуации экономисты выделяют другой
набор укладов, что обусловлено как более широким толкованием этого
термина, так и более сложными хозяйственными связями и множествен-
ностью факторов, влияющих на хозяйствующие субъекты. Если государ-
ственный, частнопредпринимательский, кооперативный и семейный укла-
ды можно признать традиционными, то сельский, городской и неформаль-
ный уклады расширяют горизонты наших представлений, а диаспорный
уклад воспринимается как экзотичный. И. В. Троцук отмечает:

«Авторы предлагают следующую типологию укладов: сельский (соот-
ветственно, может быть и городской), рыночный (в качестве примера вы-
ступает частнопредпринимательский) и нерыночный (например, семейный),
государственный, неформальный (правда непонятно, синонимичен ли он
неформальной экономике как более устоявшейся лингвистической кон-
струкции или чем-то принципиально отличается), диаспорный и коопера-
тивный (имеющий в российском обществе давнюю и весьма успешную

49 Бруцкус Б. Результаты экономического планирования в России. С. 118.
50 Тимошенко В. П. Формирование советской модели внешнеэкономичес-

кой политики // Уральский исторический вестник. 2010. № 3(28). С. 91.
51 Суворова Л. Н. Нэповская многоукладная экономика: между государством

и рынком. М. : АИРО-XXI, 2013.
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историческую традицию, но принявший в советский период ложный,
дефективный, а в постсоветский период – квазигосударственный, а потому
неэффективный номинальный характер)»52.

На наш взгляд, подход к анализу многоукладной экономики нэпа
с «современной шкалой укладов» может быть продуктивным, придаст
новизну восприятию традиционных тем и в очередной раз подчеркнет
многообразие и противоречивость этого периода отечественной истории.
Так, например, деятельность торговых предпринимателей в определен-
ных сегментах рынка (торговля фруктами, рыбой, халяльным или кошер-
ным мясом) близка как к семейному, так и к диаспорному укладам. Миг-
рационные потоки в 1920-е гг. были достаточно сильными и могли спо-
собствовать формированию хозяйственных систем, аналогичных
диаспорному укладу, в том числе и в таком удаленном от границ регионе
как Урал.

Характер взаимоотношений различных укладов. Многоообра-
зие или унификация? В соответствии с принципами системного под-
хода эффективность действия системы определяется не только качеством
и количеством составляющих ее элементов, но и характером взаимосвя-
зей между ними. Очевидно, что соотношение различных укладов в нэпов-
ской экономике было непропорционально и конфликтно. Де-факто доми-
нировал мелкотоварный уклад, представленный крестьянскими хозяйст-
вами, кустарными промыслами и частной торговлей; в идеологическом
и политическом плане перевес сил был на стороне государственного
уклада (тресты и синдикаты). Диспропорции со временем не сглажива-
лись, а лишь усиливались. Обобществленный сектор хозяйства (состоя-
щий из государственного и кооперативного укладов), уступая частному
сектору в количественном плане, получал преимущества с учетом клас-
сового подхода. Отметим, что кооперация, первоначально относимая
В. И. Лениным к государственному капитализму, позднее была включена
в обобществленный сектор, что придало ему больший вес и более ощути-
мую долю в сравнении с частным сектором хозяйства.

Унификация систем производства и распределения на коллективных
началах должна была привести к совершенствованию или упрощению,
унификации организационно-правовых форм хозяйствования, к ликви-
дации многоукладности в экономике. Многоукладность является следст-
вием многообразия форм собственности, различных способов экономи-
ческого оборота (рынок, план) и специфического характера существующих

52 Троцук И. В. Уклады разные нужны, уклады разные важны. С. 510–514.
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в обществе социальных взаимодействий (коллективные, индивидуаль-
ные, классовые, диаспорные и т. п.). Преодолеть эти различия не удалось
ни одной стране в мире. Вопрос – следует ли их преодолевать и насколько
это возможно в принципе?

Московский союз
потребительских обществ.

Москва – Харьков :
Харьковское Потребительское

Общество. (Х.П.О.)
Литография многоцветная.

108  67. 1917–1921 гг.

В соответствии с законами диалектики, источником движения явля-
ются противоречия, конфликты. Исключение из общественной жизни
противоречий, их окончательное сглаживание может привести к стагна-
ции или деградации системы53. Таким образом, налицо очевидное несоот-
ветствие идеальных представлений реальности.

53 В свое время на этот аспект проблемы мое внимание обратил Г. И. Бонда-
рев (1926–1991), который в 1980-е гг. читал на историческом факультете УрГУ
курс философии. Его взгляды изложены в монографии: Бондарев Г. И., Шкре-
ба А. А. Проблемы регулирования противоречий социалистического общества
(судьбы социализма).
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В работах К. Каутского говорится о том, что различные формы земле-
делия, по сути, различные уклады, «уживаются» друг с другом54. О много-
укладности как атрибуте общества переходного типа писал В. И. Ленин55.

Конкурентное взаимодействие различных укладов могло обеспечить
экономике определенную динамику. Вопрос о конкуренции является акту-
альным, ее необходимость не отрицалась и при социализме, однако термин
был заменен на иной – «соревнование», с эпитетом «социалистическое».
Соревновательность, состязательность, конкуренция являлись объектив-
ной реальностью в практике общества переходного типа и должны были
сохраняться и при социализме, но в особой, неантагонистической форме.

Многоукладная экономика имеет шанс на эффективное функциони-
рование при условии соблюдения ряда условий, среди них Т. Е. Кузнецо-
ва и Л. В. Никифоров выделяют следующие:

«Господствующим уклад может быть только по масштабам, а никак
не по каким-либо иным характеристикам, а общественная система должна
функционировать так, чтобы для всех укладов экономический оборот и инс-
титуционально-правовой порядок, установленный государством, создавали
равные социально-экономические условия развития. Обеспечение взаимо-
действия укладов, сдвиги в их структуре, возможности трансформации су-
ществующих и возникновения новых укладов, интеграция их совокупности
обеспечивается “способом экономического оборота”56 и характером сущест-
вующих в обществе социальных взаимодействий. Рыночный оборот наибо-
лее адекватен многообразным формам реализации возможностей каждого
уклада и многоукладности в целом. Количество общественных укладов и их
структура не совпадают с имеющимися формами собственности»57.

Отметим, что понятия «рынок», «рыночные отношения» восприни-
мались современниками «диалектически», а отнюдь не как застывшая
категория. И. Мингулин писал:

«Рынок и рыночные отношения имеют в начале развития товарного
производства одни законы, а при развитом капитализме – другие; совершенно
иными они являются при монополистическом капитализме и абсолютно

54 См.: Васильев Ю. А. Модернизация под красным флагом. М. : Современные
тетради, 2006. С. 41; Каутский К. Аграрный вопрос. Харьков : Пролетарий, 1926.

55 Ленин В. И. Доклад о продовольственном налоге. С. 158; Дмитренко В. П.
Торговая политика Советского государства после перехода к нэпу: 1921–1924 гг.
М. : Наука, 1971. С. 73.

56 Смешанное общество: Российский вариант / отв. ред. Л. В. Никифоров.
М. : Наука, 1999. С. 56.

57 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-
экономическое содержание. С. 19.
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новыми при нашем строе… При диктатуре пролетариата мощным факто-
ром выступают наши общественные отношения, т. е. диктатура рабочего
класса над всеми экономическими и политическими отношениями и клас-
сами… Это развитие рыночных условий выражается в известной умень-
шающейся роли стихийных элементов на рынке – “стихийное начало” все
больше ограничивается»58.

При этом «стихия рынка» выступала в качестве основного его недо-
статка, служила своеобразным устрашающим фактором. Отметим, что
элемент «стихийности» можно обнаружить и в системе советского пла-
нирования. Планы в советской экономике подвергались серьезным изме-
нениям под воздействием «идеологической конъюнктуры» и порой про-
тиворечили экономическим расчетам.

Абсолютизируя план и дискриминируя рынок, конструкторы совет-
ского общества обосновывали целесообразность широкого применения
административных, директивных методов воздействия на экономику стра-
ны, в ущерб косвенным методам и экономическим рычагам регулирова-
ния. В конечном итоге это привело к формированию централизованной
экономики советского образца.

Анализируя ситуацию в России в 2000-е гг., исследователи обра-
щаются к опыту прошлого.

«Как показал опыт советского строительства, наблюдается прямая связь
между характером экономического оборота и многообразием или ограни-
ченностью форм собственности.

При плановом, жестко регулируемом хозяйстве количество официаль-
но разрешенных форм собственности ограничено. Связь между отношени-
ями собственности и действующим экономическим оборотом фактически
отметил еще В. И. Ленин…, соединив в своем понимании экономических
укладов и их структуры обе эти характеристики. Для “социалистического
уклада” характерно: отсутствие частной собственности на средства произ-
водства и нерыночный экономический оборот»59.

На характер укладов, по мнению Т. Е. Кузнецовой и Л. В. Никифо-
рова, характер труда влияет не сам по себе, а опосредованно, через соци-
альные формы хозяйства, вырастающие из общественного разделения
труда и его кооперации, формы его организации и особенности трудовых
отношений.

58 Мингулин И. Пути развития частного капитала. С. 14.
59 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-

экономическое содержание. С. 20.
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«Важной стороной развития уклада является его относительная откры-
тость, динамизм и перекрестное состояние его субъектов… В каждый из укла-
дов вмещаются различные стороны жизнедеятельности, как отдельных групп
людей, так и отдельного человека. Это означает, что один и тот же человек
может быть отнесен к различным укладам в зависимости от того, как им
самим ранжируется окружающая его среда, какую сторону жизнедеятель-
ности он определяет для себя в качестве главенствующей. Отсюда говорить
о принадлежности различных социально-экономических групп и личнос-
тей к какому-либо укладу достаточно сложно, поскольку один и тот же
субъект может олицетворять собой несколько укладов, поэтому затруднитель-
на структуризация укладов с точки зрения их количественного наполнения»60.

Такая постановка вопроса ставит перед исследователем вопрос
о механизме выработки жизненной стратегии индивида, предполагает
анализ процесса формирования его идентичности (идентичностей), осо-
бенно в переходные, динамичные и далекие от равновесия исторические
периоды. В качестве примера можно привести рабочих на предприятиях
Урала, особенно в малых городах и рабочих поселках, которые занима-
лись сельскохозяйственной деятельностью и по этой причине маркиро-
вались как «полурабочие – полукрестьяне». Они были вовлечены как
в государственный уклад, если предприятие находилось в государствен-
ной собственности, так и в госкапитализм, если они работали на частном
предприятии, а также в патриархальный или семейный уклад, занимаясь
обработкой земли или кустарным производством на дому или в отходе.
Реализуя на рынке свою кустарную продукцию, либо товар, полученный
на заводе в качестве натуральной оплаты труда, рабочие были вовлечены
в частнокапиталистический уклад.

Роль государства проявлялась наиболее активно в качестве регулято-
ра хозяйственных связей при любом социально-политическом строе, но
в большей степени – в экономической системе с доминированием госу-
дарственной собственности. Если в рыночном хозяйстве производствен-
но-сбытовая цепочка выстраивается по схеме «производитель – посред-
ник (торговец) – потребитель», то в социалистическом хозяйстве на роль
посредника претендуют органы власти. Это существенным образом транс-
формирует все хозяйственные связи. Б. Д. Бруцкус писал:

«В свободном меновом хозяйстве при недостаче товара цена на него
повышается, а при избытке – понижается. Движение товарных цен находит
себе отражение в уровне заработной платы в различных отраслях народного

60 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-
экономическое содержание. С. 19–22.
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хозяйства, и это вызывает передвижение труда из одних отраслей в другие
в соответствии с общественными потребностями. Но в социалистическом
обществе колебания в спросе на товары не отражаются на их ценах, а возна-
граждение рабочих подчинено эгалитарному принципу. Таким образом, со-
циалистическое хозяйство не располагает механизмом, вызывающим спон-
танное распределение труда в соответствии с общественными потребностя-
ми, но, так как такое распределение все же необходимо, то остается его
установить принудительно. Труд-армии являются, конечно, идеальной орга-
низацией труда в условиях социализма. Надо ли в XX-м столетии доказы-
вать, что принудительный труд является менее производительным, чем сво-
бодный труд?»61

Диспропорции в отраслевой структуре хозяйства. Непременным
атрибутом советского планирования были диспропорции в отраслевой
структуре хозяйства в связи с тем, что приоритетное развитие производства
средств производства объявлялось законом социалистического хозяйство-
вания и находилось в тесной связи с социальной политикой государства.

И. Мингулин полагал, что крупная промышленность – это не только
основное оружие в борьбе с частным сектором, но и тот сектор экономи-
ки, который воспроизводит социальную базу нового строя:

«Рыночная форма связи между отдельными отраслями и элементами
народного хозяйства и в наших условиях, прежде всего, между социалисти-
ческой промышленностью и крестьянским хозяйством, форма связи, уста-
новившаяся с переходом к новой экономической политике и отмирающая
у нас постепенно, есть выражение еще недостаточной развитости произво-
дительных сил и экономических отношений. Более высокая степень разви-
тия производительных сил в современном обществе проявляется в руково-
дящей роли крупной индустрии. Поэтому экономическое развитие имеет
основой все повышающийся удельный вес промышленности, производя-
щей орудия производства. Параллельно этому идет и рост удельного веса
пролетариата среди прочих классов общества»62.

А. Гершенкрон уделяет этой проблеме особое внимание:

«Советские руководители неустанно доказывали, и советские эконо-
мисты вторили им, что согласно учению Маркса рост выпуска средств про-
изводства обязательно должен превышать рост выпуска предметов потребле-

61 Бруцкус Б. Д. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе
[Электронный ресурс] // Экономист. 1922. № 1, 2, 3 // Викитека. URL: https://
ru.wikisource.org/wiki/Проблемы_народного_хозяйства_при_социалистичес-
ком_строе_(Бруцкус) (дата обращения: 31.07.2017).

62 Мингулин И. Пути развития частного капитала. С. 13.
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ния. Вряд ли стоит ссылаться на Маркса, рассуждая о советской экономике,
в которой вообще не стояла проблема сбыта потребительских товаров. Тем
не менее, эта точка зрения советских лидеров вполне справедлива в том
отношении, что описывает реально проводимую советским правительством
политику, которая не была обусловлена экономической необходимостью,
а основывалась на политическом выборе. Это утверждение, по сути, пред-
полагает, что по мере роста объема выпуска увеличивается норма накопле-
ния. Иначе говоря, все бóльшая доля валового продукта направляется на про-
изводство товаров, не относящихся к сфере потребления. Именно такие эко-
номические отношения и определяли сущность советского промышленного
развития, поскольку являлись стратегическим рычагом, с помощью которо-
го советское правительство смогло воспользоваться всеми преимущества-
ми отсталости России. Это было сделано с немыслимым доселе размахом»63.

Автор полагает, что экономика СССР являлась экономикой инвести-
ций. Он пишет:

«Предположим, мне нужно кратко описать результаты, достигнутые
Россией в области экономической политики в течение четверти века
(1928–1953 гг.), начиная с первой пятилетки и заканчивая смертью Стали-
на. Я сделал бы это следующим образом. Согласно выводам американских
исследователей, в течение этого периода промышленное производство уве-
личилось не менее чем в шесть раз, в то время как уровень реальной зара-
ботной платы сократился приблизительно на 20 %. Конечно же, с помощью
показателей реальной заработной платы невозможно с точностью измерить
уровень потребления, поскольку увеличилось количество работающих и по-
лучающих зарплату членов семьи (так называемые “доли рабочей силы”),
а также выросло количество социальных услуг, предоставляемых жителям
страны. Но в итоге мы обнаруживаем, что в 1953 г. потребление на душу на-
селения могло приблизительно на 25 % превышать аналогичные показате-
ли 1928 г. Эта величина должна быть существенно уменьшена в связи с уче-
том значительного ухудшения условий жизни населения, вызванного уве-
личением доли рабочей силы. Независимо от того, какими показателями
мы воспользуемся, разрыв между ростом выпуска промышленной продук-
ции и ростом потребления все равно будет огромным. Есть все основания
утверждать, что советская экономика этого периода представляла собой эко-
номику инвестиций. В такой ситуации конечной целью производства был
вовсе не рост потребления. Наоборот, в процессе непрерывного роста эко-
номики расходы на потребление рассматривались как нежелательные, хотя
и неизбежные издержки этого процесса… Благодаря проводимой политике
увеличения нормы накопления советскому правительству удалось компен-
сировать факторы, существенно замедлявшие развитие экономики, а также

63 Гершенкрон А. Стабильность диктаторских режимов. С. 188.
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удерживать в течение многих лет после окончания Второй мировой войны
темпы промышленного роста на уровне лишь немного более низким, чем
в 1930-е гг.»64

Огосударствление – предпосылка формирования теневой эко-
номики. Доминирование государственного уклада и огосударствле-
ние всех прочих (через систему надзора и контроля, ограничение пра-
воспособности, фиск, межбюджетные отношения, подавление конкурен-
ции, нормированное распределение и ценообразования и т. п.) приводили
к деформации многоукладной экономики, делая ее функционирование
ущербным.

«Ограничение на развитие рыночных отношений, так же как и их де-
формированный характер, приводили к тому, что все остальные, кроме го-
сударственного, уклады, без которых в принципе невозможно развитие со-
циально-экономических отношений в стране, прежде всего мелкотоварный,
вынуждены были становиться неформальными.

Они развивались параллельно с разрешенными и институционально
оформленными, что нарушало узаконенную систему общественных отно-
шений, но в тоже время объективно давало этой системе возможность фун-
кционировать и даже развиваться»65.

Все трудящиеся, поголовно в кооперацию!
Плакат издательства «Юго-Восточная кооперация», г. Ростов-на-Дону.

1920-е гг.

64 Гершенкрон А. Стабильность диктаторских режимов С. 268–269.
65 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-

экономическое содержание. С. 26.
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В процессе борьбы с многоукладностью путем ликвидации «беспо-
лезных» укладов или огосударствления «полезных» (кооперация), про-
исходило вытеснение части предпринимателей в тень, тем самым созда-
валась питательная среда для развития неформального уклада, теневой
экономики. В этой связи нэп можно рассматривать как период адаптации
мелкотоварного и частнокапиталистического укладов к условиям до-
минирования государственного сектора.

Государство способствовало расширению неформального сектора
экономики как в виде черного, так и серого рынков, а также в виде широко
распространенных в советское время неформальных связей между граж-
данами, основанными на конвертации символического (профессиональ-
ного, репутационного, информационного, властного) капитала в реаль-
ные материальные блага. Эти отношение получили емкое и хлесткое оп-
ределение – блат.

Роль государства, с одной стороны, выражалась в ужесточении усло-
вий легальной деятельности частных производителей и посредников,
в криминализации частной предпринимательской деятельности, с другой –
унифицируя каналы снабжения, создавая свой советский аппарат распре-
деления, который не всегда был мобилен и эффективен, власти провоци-
ровали товарный дефицит.

Несмотря на достаточно скромные запросы советских граждан и низ-
кий уровень потребления, удовлетворить их в полном объеме государ-
ство не могло. Следовательно, спрос в значительной степени превышал
предложение. Это обстоятельство объективно создавало условия для су-
ществования на всем протяжении советского периода неформального
уклада и теневой экономики.

В годы нэпа своего рода адаптацию, или шлюз, проходили мелко-
товарный и частнокапиталистический уклад, приспосабливаясь к суще-
ствованию в условиях абсолютного доминирования государственного
(обобществленного, огосударствленного) сектора экономики. Непропор-
ционально большую роль государства в экономике еще в дореволюцион-
ной России отмечали западные предприниматели, так что огосударствле-
ние можно рассматривать и как часть российской традиции, а опыт взаи-
модействия с чиновниками у отечественных предпринимателей был
всегда. В годы нэпа, особенно на завершающей стадии, происходил жест-
кий и не вполне естественный отбор, когда имущество частных пред-
принимателей становилось объектом повторной национализации, а сами
они подвергались ужесточавшимся репрессиям. При этом с одной сто-
роны, шел процесс мимикрии, «перековки», перехода предпринимателей
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в государственный и кооперативный секторы, остро нуждавшиеся в кад-
рах; и в теневой сектор экономики, с другой. Насущная необходимость
в наличии этого сегмента экономики была предопределена полити-
кой самого государства.

«Неформальные отношения охватывали практически все виды соци-
ально-экономических отношений, включая частнопредпринимательские –
как мелкие, так и достаточно крупные. Причем это наблюдалось в течение
всего периода социалистического развития, административно ограничиваю-
щего рыночные отношения, отрицающего многообразие форм собственности
и формально разрешающего три их формы (общественно-государственную,
колхозно-кооперативную и личную), унифицирующего социальные формы
хозяйства и т. п.»66

Частный сектор не был ликвидирован, он перешел на нелегальное
положение, ушел в тень67, а в ряде регионов продолжал существовать
по факту, так как унифицировать экономические модели хозяйствования
директивными методами, особенно на удаленных и труднодоступных тер-
риториях, не представлялось возможным. Существование подпольного
бизнеса в условиях товарного дефицита было предопределено наличи-
ем потребительского спроса, но серьезно отражалось на эффективности
производства, приводило к повсеместным и массовым хищениям, к зло-
употреблениям и искажениям отчетных показателей. Это позволяет ут-
верждать, что в СССР параллельно существовала как плановая, формаль-
ная, так и «неформальная» экономика. Необходимость учитывать реаль-
ность последней было не только способом адаптации рядового работника,
но и условием карьерного роста руководителей любого ранга68. Теневая
экономика являлась носителем не столько предпринимательских тради-
ций (которые начали «возрождать» в 1990-е гг.), сколько криминальных.
Советская экономика и после 1920-х гг. оставалась многоукладной, но
не столь разнообразной, как в императорской России и – в более ограни-
ченном виде – во время новой экономической политики.

66 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-
экономическое содержание. С. 20–21.

67 Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров [Электрон-
ный ресурс] // Pro et contra. 1999. Т. 4. №1 / НИСИПП: консалтинг для государ-
ства и бизнеса. URL: http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=129078 (дата
обращения: 31.07.2017).

68 Килин А. П. Антигосударственная» или «реальная» практика хозяйствова-
ния? (Синарский трубный завод в 1950-е годы) // Документ. Архив. История.
Современность : сб. науч. тр. Вып. 2. Екатеринбург, 2002. С. 222–245.
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«В чем сила, брат?» В современных исследованиях, посвященных
нэпу, делается попытка осмыслить проблему многоукладности. Напри-
мер, Л. Н. Суворова констатирует:

«В этой разобщенности укладов – слабость многоукладной экономики.
В пространстве каждого уклада формировался свой рынок, который слабо был
связан с рынками других укладов. В этих условиях рынок как инструмент
единой политики не мог выступить тем механизмом гармонизации социаль-
но-экономических интересов различных укладов и слоев общества, и регули-
рующим началом объективно и неизбежно должно было стать государство.
Стремление государства повысить общую эффективность экономики выгля-
дит вполне закономерным. Если государство не способно выполнять свои функ-
ции, следуют еще больший развал и хаос. И государство уже выбирает фор-
мы и методы регулирования, либо прямое вмешательство в экономику»69.

По нашему мнению, необходимо определить те границы, в пределах
которых можно говорить об укладе, а не о специфической технологии
производства и продвижения продукта. Не стоит отождествлять «колхоз-
ный», «черный» и прочие «рынки» с «рынком» как экономической кате-
горией. Убеждены, что разнообразие может быть не только слабостью,
но и силой, обеспечивающей устойчивость системы, особенно в ситуаци-
ях, когда государство дистанцируется от конкретного вида деятельности,
предоставляет автономию для существования отдельных территорий,
не отказываясь при этом от своих задач – обеспечения единства экономи-
ческого и правового пространства страны. Необходимо помнить и об эф-
фективности государственного управления, которое может не столько сти-
мулировать развитие экономики, сколько тормозить его, фактически па-
разитировать за счет хозяйственной деятельности предприятий или
извлекать сырьевую ренту в угоду сугубо эгоистическим интересам от-
дельных элитных групп.

Многоукладность и разнообразие форм собственности особенно ак-
туальны в восстановительные периоды, в ситуации ослабления центра
и перераспределения властных полномочий в пользу регионов, либо на уда-
ленных территориях, которые труднодосягаемы для прямого админист-
рирования. Напротив, в условиях обострения угроз (внешних или внутрен-
них, экономических или политических, мнимых или реальных) властные
полномочия концентрировались в руках центра (имперского, союзного,
федерального), а порой персонифицировались. При этом использовался
механизм централизованного управления, направленный на тотальное

69 Суворова Л. Н. Нэповская многоукладная экономика: между государством
и рынком. С. 61.
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изъятие необходимых ресурсов как с отдельных территорий, так и с граж-
дан, индивидуальных и коллективных субъектов хозяйственной дея-
тельности. Методы могли быть подобраны в зависимости от возможнос-
тей власти, сроков и целей мобилизации, быть как экономическими, так
и директивными, направленными на прямое администрирование в от-
ношении хозяйствующих субъектов.

Демократия и многоукладность. Помимо экономических, ограни-
чение многоукладности можно рассматривать и с точки зрения полити-
ческих процессов, в частности, развития демократии.

«В основе становления и развития гражданского общества в разви-
тых странах лежит его многоукладность, то есть возможность создавать мно-
гообразные государственные структуры различными социальными группа-
ми в целях реализации своих гражданских и политически амбиций и защи-
ты своих социально-экономических интересов»70.

Ликвидация многоукладности приводила к изменению социальной
структуры общества. Автономность личности в условиях советской Рос-
сии, как минимум, оказывалась проблематичной. Говорить о подлинной
самостоятельности можно только при наличии собственной экономи-
ческой базы, автономного источника материальных благ, например, в рам-
ках натурального, мелкотоварного или частнособственнического укла-
дов. Проблема существования «замкнутого круга частного сектора хо-
зяйства», которая активно обсуждалась в 1928–29 гг., продемонстрировала
стремление властей ликвидировать частный сектор, в котором видели
не только экономическую угрозу, потенциал для реставрации капита-
лизма, но и политический раскол – стремление обособиться, отделиться
от политики властей. Частников напрямую обвиняли в связях с белым
движением и контрреволюционерами71.

Монополия на власть, которая базируется на монополии в экономи-
ческой сфере, при отсутствии внешнего контроля создает почву для ма-
нипуляций.

«Огосударствленность, – по мнению экономистов, – следует понимать
не только как господство государственного хозяйства, а прежде всего как
использование возможностей государства осуществлять социально-эконо-

70 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-
экономическое содержание. С. 26.

71 Килин А. П. Мобилизационная экономика в борьбе с «замкнутым кругом
частного сектора хозяйства» // Magistra Vitae: электронный журнал по истори-
ческим наукам и археологии. 2016. № 1. С. 56–63.
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мические преобразования не в интересах большинства населения, а в инте-
ресах господствующих групп, подменяющих государство, использующих
властный (административный) ресурс для реализации преимущественно
своих целей: сохранение собственной власти и укрепление государства
для внешней экспансии этой власти – в советское время; сохранение власти
и личного обогащения – в современных условиях»72.

Многоукладность мирового хозяйства. Рассматривая многоуклад-
ную экономику нэпа, существовавшую в СССР в 1920-е гг., в более широ-
ком контексте, мы можем говорить о ней как о подсистеме мирового хо-
зяйства. Этот подход вполне согласуется с глобальным, как бы сказали
сегодня – с геополитическим, видением большевиками перспектив раз-
вития. Стратегические цели большевиков выходили далеко за пределы
национального государства, а победа мировой революции виделась как
конечная цель. Весьма примечательно, что государственная символика
СССР, в частности герб, был задуман «на вырост», символизировал пре-
тензию на влияние, выходящее далеко за пределы национальных рамок;
фактически это был герб будущего мирового государства.

Какая экономическая политика играла доминирующую роль – внут-
ренняя или внешняя? Учитывая специфику диктаторских режимов, кото-
рые стремятся консолидировать элиты и общество для реализации сверх-
задач, судьбоносных и мессианских целей, в нашем случае для построе-
ния глобального социалистического государства при помощи мировой
революции, внешнеполитические цели могли доминировать. Противостоя-
ние военной угрозе (реальной или мнимой), усиление давления со сторо-
ны враждебного капиталистического окружения, необходимость догнать
и перегнать развитые капиталистические страны по производству основ-
ных видов продукции (но не по уровню жизни) – это цели, находящиеся
вовне, стратегические, грандиозные и поэтому доминирующие. Модель
многополярного мира, идея мирного сосуществования стран с различ-
ным общественно-политическим устройством, напротив, предопределя-
ли существование многопартийности, идеологического плюрализма, мно-
гообразие и «мирное сосуществование» различных форм собственности,
многоукладность.

Оценка перспектив сосуществования частнокапиталистического
и социалистического укладов в рамках национального хозяйства не была
однозначной, она менялась в течение нэпа, а потенциал этого взаимо-

72 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Потребности и трудности развития мно-
гоукладности в России. С. 37.
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действия оценивался в интервале от «непримиримой борьбы» до «со-
трудничества». Представители «левых» и «правых» течений в партии
по-разному оценивали как возможности многоукладного хозяйства, так
и перспективы его существования. Можно говорить о том, что модель
взаимодействия хозяйственных укладов внутри страны явилась отражени-
ем, проекцией, образом восприятия перспектив сосуществования социа-
листического государства и капиталистического окружения. Внутренняя
экономическая политика была неразрывно связана с внешней. Ожидание
мировой революции сменилось включением СССР в мирохозяйственные
связи (как думали тогда, на длительную перспективу), а затем возоблада-
ла идея изоляционизма. Автаркия, «железный занавес» и прочие образы
могут восприниматься с известной долей условности по причине того,
что в XX веке абсолютная изоляция страны от мирового экономического
пространства была невозможной. Необходимость взаимодействия с за-
падными капиталистическими странами породила такую форму сотруд-
ничества как концессии. Взаимодействие с иностранным капиталом
на внешнем рынке предопределило наличие оазисов, островков или ре-
зерваций (определение зависело от оценок частного капитала как таково-
го) капитализма внутри страны. Таким образом, монополия государства
на внешнюю торговлю могла реализовываться в различных формах, как
допускающих, так и исключающих участие частной инициативы.

1.2.2. Территориально-рыночная модель региональной политики
Региональная политика. Изучая СССР как самое большое в мире

государство, полиэтническое, с ярко выраженной асимметрией в уровне
социально-экономического развития отдельных регионов, необходимо
рассмотреть и региональную политику в 1920-е гг. с точки зрения дей-
ствующей модели управления.

Если Древнюю Русь называли страной городов, то Россию по праву
можно называть страной регионов, и эта характеристика в равной сте-
пени относится к императорской, советской и постсоветской России. Ра-
зумеется, проблемы объединения различных территорий в рамках одного
государства и взаимоотношения центра и периферии также являлись тра-
диционными. В прошлом они могли не называться региональной поли-
тикой, но являлись таковыми по сути73.

В. П. Тимошенко в своих исследованиях активно применял метод
моделирования при анализе как внешней, так и внутренней, прежде всего

73 Алексеев В. В. Регионализм в России. Екатеринбург : УрО РАН : УрГИ, 1999.
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региональной политики СССР, при рассмотрении как международных,
так и межрегиональных и внутрирегиональных хозяйственных связей74.
Он обозначал модель регионального управления, которая была реали-
зована в 1920-х гг., как «территориально-рыночную» или «регионально-
корпоративную»75.

Модель регионального управления целесообразно рассматривать
с использованием богатого арсенала методов региональной политики.
В экономических и географических исследованиях представлены раз-
личные определения региональной политики. Довольно распростра-
ненным является определение региональной политики как деятельности
органов власти по управлению социально-экономическим развитием ре-
гионов страны. Исследователи отмечают ее системный характер, опре-
деляя региональную политику как целенаправленную деятельность орга-
нов власти, как систему намерений и действий, реализующую интересы
государства, как систему мер, осуществляемых региональными властны-
ми структурами76.

«Региональной политикой можно считать лишь такую систему наме-
рений и действий, которая реализует интересы государства в отношении
регионов и внутренние интересы самих регионов методами и способами,
учитывающими природу современных региональных процессов, и которая
осуществляет все это преимущественно в структуре меж- и внутрирегио-
нальных связей»77.

Ряд ученых-регионалистов делает акцент на взаимодействии регио-
нальной политики с общей системой государственного управления, опре-
деляя региональную политику как особую подсистему государственного
регулирования, ориентированную на достижение определенных целей

 74 Тимошенко В. П. Формирование советской модели внешнеэкономичес-
кой политики; Тимошенко В. П. В составе Уральской области: предпосылки при-
менения территориально-рыночной модели регионального управления, условия
реализации, результаты (1923–1929 гг.) // Уральский исторический вестник. 2005.
№ 12. С. 81–95.

75 Тимошенко В. П. В составе Уральской области. С. 81–95.
76 Лексин В. Н., Швецов А. И. Государство и регионы. Теория и практика го-

сударственного регулирования территориального развития. М., 2000 [Электрон-
ный ресурс] // DocPlaver. URL: http://docplayer.ru/32738573-Leksin-v-n-shvecov-
a-i-gosudarstvo-i-regiony-teoriya-i-praktika-gosudarstvennogo-regulirovaniya-
territorialnogo-razvitiya-m-2003.html (дата обращения: 08.07.2017).

77 Там же. С. 68.
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регионального развития, как особый вид государственной экономичес-
кой политики, направленной на государственное регулирование террито-
риального развития78.

Другие авторы акцентируют внимание на таком свойстве региональ-
ной политики, как обеспечение оптимального развития регионов и наи-
более эффективного решения территориальных проблем. В этом ключе
региональная политика определяется как деятельность органов государ-
ственной власти и управления по обеспечению оптимального развития
субъектов Федерации и решению территориальных проблем межрегио-
нального и общегосударственного характера79.

В одном из проектов концепции региональной политики она опре-
делялась как правовая, экономическая и социальная деятельность цент-
рального и регионального управления по оптимизации взаимодействия
Федерации и регионов для достижения максимально эффективного раз-
вития как страны в целом, так и регионов. Следует отметить ряд опреде-
лений региональной политики, в которых особое внимание уделяется обес-
печению эффективного взаимодействия центра и регионов, а также регио-
нов между собой. Так, под региональной политикой понимается сфера
деятельности по управлению экономическим, социальным и политичес-
ким развитием страны в пространственном, региональном аспекте, свя-
занная с взаимоотношениями между государством и районами, районов
между собой80.

Авторы обращают внимание на направленность региональной поли-
тики, ориентированной на достижение позитивных сдвигов или на предот-
вращение ухудшения ситуации в территориальной организации и структу-
ре общества и/или хозяйства и осуществляемой присущими ей метода-
ми81. Системообразующим фактором при определении и выработке
региональной политики является характер взаимоотношений центра
и периферии.

Довольно емким с точки зрения учета различных аспектов регио-
нального управления является определение региональной политики как
системы целей и задач органов государственной власти по управлению

78 Михеева Н. Н. Региональная экономика и управление. Хабаровск, 2000.
79 Штульберг Б. М., Введенский В. Г. Региональная политика России: теоре-

тические основы, задачи и методы реализации. М., 2000.
80 Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Основы региональной политики. СПб., 1998.
81 Региональная политика, направленная на сокращение социально-эконо-

мической и правовой асимметрии / под ред. В. Е. Селиверстова и Д. Юилла. Но-
восибирск, 2000.
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политическим, экономическим и социальным развитием регионов стра-
ны, а также механизма их реализации82.

Цели региональной политики после октября 1917 г. Революци-
онные преобразования 1917 г. привели к смене политического режима,
формы правления и государственного устройства страны. Это потребо-
вало решить ряд проблем, прямо соотносящихся с направлениями ре-
гиональной политики: национально-государственным строительством;
районированием и новым административно-территориальным устрой-
ством; выравниванием уровня экономического развития ранее отсталых
территорий.

Первая проблема решалась на основе принципа права наций на са-
моопределение. Образовался Союз Советских Социалистических Респуб-
лик. Решение второй проблемы вызревало в ходе разработки Государст-
венного плана электрификации России (ГОЭЛРО), когда вся страна была
разбита на ряд исторически сложившихся экономических районов, в рам-
ках которых проектировался подъем промышленного производства на базе
преимущественного развития электроэнергетики. Он получил развитие
в середине 1920-х гг., когда началось районирование всей страны. Стали
создаваться крупные экономические районы: Уральская область, Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный края, которые оп-
тимально для того времени соединяли промышленное и сельскохозяй-
ственное производства, образовывали единые народнохозяйственные
комплексы, ориентированные на сокращение перевозок, новые техноло-
гии, привлечение необходимых людских ресурсов83. Третья проблема
была и остается как традиционной, так и трудноразрешимой для Рос-
сии. Преодоление социально-экономической асимметрии было акту-
альной задачей, особенно на периферии. Зачастую индустриальный ры-
вок на этих территориях осуществлялся более высокими темпами, чем
в РСФСР. Однако разрыв по линии Восток – Запад не преодолен до сих
пор, а моноспециализация отдельных регионов препятствует их разви-
тию в условиях рынка.

82 Основные положения региональной политики в Российской Федерации
(утв. Указом Президента РФ от 3 июня 1996 г.) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2256.

83 О проблемах административно-территориального устройства см.: Азиат-
ская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI–XX века /
В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева, К. И. Зубков, И. В. Побережников; Ин-т истории
и археологии УрО РАН. М. : Наука, 2004. С. 357–381.
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Стратегические цели могли быть достигнуты различными путями.
Определяющую роль играл политический, экономический и военный
потенциал центра. В условиях ограниченности ресурсов и необходи-
мости восстанавливать экономику страны после окончания Первой ми-
ровой и Гражданской войн, децентрализация и делегирование части пол-
номочий в регионы виделись наиболее рациональным вариантом. Де-
централизация и территориальный принцип управления экономикой
предопределили формирование территориально-рыночной, или регио-
нально-корпоративной, модели региональной политики.

Формирование региональной политики основано на признании зна-
чимости региональных интересов, т. е. таких материальных и духовных
интересов личности, удовлетворение которых связано с местом житель-
ства и которые одновременно являются общими для большей части насе-
ления данной территории. Основным носителем региональных интере-
сов является население во всем многообразии его ролей и функций, а роль
медиаторов и трансляторов идей, как правило, узурпируют региональные
элиты. Именно поэтому важны условия, при которых могут формироваться
эти специфические взгляды населения, когда человек осознает себя носи-
телем этих интересов, когда есть возможность формировать региональ-
ные элиты, по своему политическому весу и степени легитимности сопо-
ставимые с центральными. Региональная политика самих регионов, ре-
гиональные интересы населения имеют шанс на реализацию лишь в том
случае, если население, местные органы власти, собственники средств
производства на конкретной территории будут осознавать себя актора-
ми региональной политики. В годы нэпа сложились условия, которые по-
зволили реализовать этот потенциал, и центр не только диктовал свою
волю периферии, но и вступал в диалог, выстраивал равноправные отно-
шения сотрудничества с регионами страны. Было это вызвано его слабо-
стью, адекватной оценкой собственных сил, или же рассматривалось как
вынужденная мера в процессе накопления ресурсов для решительного
наступления на права регионов в будущем – вопрос дискуссионный.

Региональная специфика как предмет исторической региона-
листики. Разумеется, что для достижения поставленных целей и центру,
и регионам необходимо было учитывать специфику территории.

По мнению И. Б. Орлова,

«существенное приращение документальной базы и совершенствова-
ние исследовательской техники не только позволили по-новому взглянуть
на такие проблемы, как местная власть или региональное предпринима-
тельство, но и наметить выходы к такой новой для отечественной историо-
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графии нэпа теме как отношение центра и регионов, раскрытие которой
невозможно вне конкретного фактического материала, в большей степени
отложившегося в местных архивах… На современном этапе именно исто-
рическая регионалистика, рассматривающая регион как естественно-ис-
торическое пространство, в рамках которого осуществляется социально-
экономическая и общественная деятельность проживающих в нем людей,
способна придать новый творческий импульс исследованиям в области со-
циальной истории… Рыхлость и размытость социально-информационного
пространства России определили особое значение активации социальной
жизни на провинциальном уровне. Кроме того, в провинции более явствен-
но видно столкновение старого и нового как одной из существенных черт
российского общества двадцатых годов»84.

По утверждению Р. А. Хазиева, на Урале, в частности в Башкирии,
сложилась особая рыночная модель хозяйственных связей, которая пре-
пятствовала реализации в регионе военно-коммунистических методов уп-
равления. В качестве предпосылок автор называет следующие факторы:

«Расположение Урала на границе Европы и Азии не было только чисто
территориальным явлением. Урал являлся центром переплетения нацио-
нальностей, культур, религий, обычаев, разнообразных форм организации
производства. Длительное функционирование на Урале нескольких типов
рыночно-ориентированных субъектов: частнопромышленных и части казен-
ных заводских производств, аренды старо- и ново-пришельцами исконных
земель местных народов, не имевшее аналогов в России башкирское вот-
чинное землевладение, семейно-групповое хуторское фермерство порож-
дали массовое признание необходимости и эффективности многообразия
трудовых экономических отношений. Подобная многополюсная евразий-
ская реальность изначально не могла органично воспринять такую единую
форму социалистической унификации, как военный коммунизм»85.

Автор полагает, что геополитический фактор предопределил фор-
мирование многоукладности в экономической и социокультурной сфе-
рах, что препятствовало процессу форсированной унификации в период
«военного коммунизма», но проявилось с особой отчетливостью во вре-
мена нэпа.

84 Орлов И. Б. Нэп в региональном ракурсе: от усредненных оценок к много-
образию // НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты. М. :
РОССПЭН, 2006. С. 33–34, 36.

85 «Последние из могикан: красные купцы эпохи нэпа»: Материалы и доку-
менты об уральских коммерсантах 1921–1928 гг. / Сост., статья, предисл. и при-
меч. Р. А. Хазиев. Уфа, 2003. С. 15.
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И. Б. Орлов, делая обзор региональных исследований, посвященных
1920-м гг., выделил ряд факторов, которые предопределяли специфику
реализации нэпа на различных территориях. Назовем их в том порядке,
в котором их рассматривал автор: миграция, геополитическое положе-
ние региона, ландшафтно-географические условия, особенности эконо-
мической специализации и социальной организации региона, сохранение
очагов Гражданской войны, сепаратистские тенденции, демографические
и национально-конфессиональные особенности населения, администра-
тивные «переделы», длительность и прочность позиции коммунистов
в регионе, уровень профессионализма местной власти86.

В соответствии с системой регионоведческого описания эти факто-
ры могут быть представлены в следующем виде:

– географическое положение предопределяет природно-климати-
ческие условия региона, выход к морям, удаленность от государствен-
ных границ или приграничное положение;

– ресурсный потенциал, который включает в себя пространствен-
ные, климатические, природные и антропогенные ресурсы;

– отраслевая структура региона: отрасли специализации, уровень
комплексного развития, возможности диверсификации, степень развития
многоукладности, т. е. наличие различных укладов и характер связей меж-
ду ними (рыночные, плановые начала: зачастую степень «рыночности»
предопределялась наличием отраслей, производящих потребительские то-
вары), степень экономической автономии, в т. ч. связанной с уровнем бюд-
жетной обеспеченности региона, интенсивность товарообменных опера-
ций. Все регионы формировались как «регионы для страны» и тем самым
вписывались в единую систему хозяйства, но степень вовлеченности была
разной, в зависимости от того, какая доля валового регионального про-
дукта (ВРП) шла на обеспечение потребностей самого региона, а какая
на удовлетворение общесоюзных потребностей;

– социально-демографические особенности: социальная структура
населения, численность, плотность, естественный прирост, миграция, эт-
ническая и конфессиональная структура;

– политические факторы: степень зрелости и уровень консолида-
ции региональных элит (партийной, хозяйственной, культурной), полити-
ческий спектр (степень влияния партий и движений, в т. ч. региональ-
ных), сепаратизм, зрелость и укорененность органов советской власти,
уровень лояльности центру, характер взаимоотношений центра и пери-

86 Орлов И. Б. Нэп в региональном ракурсе. С. 33–34, 36.
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ферии, интенсивность этих связей, наличие и влияние региональных ор-
ганов управления;

– уровень консолидации региона в рамках самостоятельных адми-
нистративно-территориальных или национально-государственных обра-
зований, либо включенность в административно-территориальные еди-
ницы более высокого ранга;

– экономическое районирование: его адекватность реально сложив-
шимся хозяйственным связям.

Формирование региона не может основываться исключительно
на одном признаке, пусть даже очень существенном. Идея тотального пла-
нирования предопределила стремление совместить границы админист-
ративно-территориальных единиц с границами экономических регио-
нов, при этом в качестве каркаса экономики региона рассматривалась про-
мышленность, зачастую тяжелая. Такое специфическое видение было
предопределено идеологическими установками на необходимость при-
оритетного формирования индустриального уклада в СССР и инвестиро-
вание прежде всего в тяжелую индустрию. Доказать преимущество социа-
лизма стремились не путем повышения жизненного уровня населения,
а победой над развитыми странами в производстве средств производства.
К внешним факторам развития в этом смысле относились стремление
«догнать и перегнать» и милитаризация экономики в преддверии ожи-
даемой мировой войны, которая была предопределена враждебным ка-
питалистическим окружением.

В материалах Комиссии по изучению районирования Института эко-
номических исследований Финансово-экономического бюро Наркомата
финансов СССР говорилось, что необходимо учитывать различные
принципы регионообразования и не сводить все к наличию на террито-
рии промышленных предприятий. Отмечалось, что районирование – это
не столько констатация сложившегося положения вещей, сколько опре-
деление перспектив развития территории с учетом объективных предпо-
сылок и роли региона в национальной экономике.

Помимо сложившейся системы многоукладного хозяйства, предлага-
лось учитывать социальные и культурные аспекты. Отмечалось, что грани-
цы экономических, социальных и культурных ареалов не совпадают друг
с другом, и любое административное деление приведет не только к консо-
лидации, но и к разобщению, к разрыву экономического, социального
и культурного пространств. При этом речь шла об административных гра-
ницах, которые по своей сути должны быть контактными и не препятство-
вать функционированию единого экономического пространства страны.
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Районирование. «В основу образования, например, Уральской об-
ласти Госплан и Уралэкосо положили соображения о состоянии и перс-
пективах уральской промышленности» (Отчет Уральского Облэкосо
за 1921–1922 гг.). НКФ находил тогда, что крупная промышленность
как основа районирования Урала – слишком узкая основа87.

«Она не охватывает целого ряда других моментов, чрезвычайно важ-
ных для районирования. Преобладающим элементом населения Урала явля-
ется население сельское, составляющее, по данным переписи 1920 г., 82 %.
Основные показатели сельского хозяйства, даже в настоящий момент его
сильнейшего упадка, говорят о значении его для Урала <…> Точно так же
недостаточен признак, положенный в основу районирования Урала (“тяже-
лая промышленность”) и с точки зрения состояния и задач государствен-
ного хозяйства на Урале. Ибо если частью этой последний может зависеть
от состояния промышлености, то частью (и притом, быть может, большей)
он зависит от характера нужд сельскохозяйственного населения» 88.

Признаком критического мышления является осознание членами
Комиссии ограниченности научного знания:

«Экономическая география – не совсем еще точная наука, и образова-
ние на основе данных этой науки областей деления не носит совершенно
бесспорного характера. Не бесспорен, следовательно, и положенный в основу
районирования метод. “Выделение экономического района” – дело трудное.
Здесь нет ничего бесспорного, наоборот, все спорно. В конечном счете ре-
шение вопроса зависит от того какие предполагать интересы: промышлен-
ности или сельского хозяйства, промышленности крупной или промышлен-
ности средней или мелкой, интересы сибиряков или интересы уральцев…

В основе нашего районирования лежит убеждение в том, что цели го-
сударственного управления суть, вместе с тем, цели государственного хо-
зяйства, что администрация – есть хозяйство. Инициаторам районирования
их дело представляется так, что они лишь как бы развязывают исстари сло-
жившиеся противоречия между государством и народным хозяйством, меж-
ду экономикой и администрацией, но никак не навязывают стране чего-либо
такого, что они должны принимать лишь с некоторым новым напряжением.
Такова, по крайней мере, задача. При проведении ее мы сталкиваемся, однако
неминуемо, с труднопреодолимыми препятствиями. Основная трудность
заключается, как мы видели в том, что самая возможность построения эко-
номически действительно законченного района является в большей или
меньшей степени утопической [выделено нами – А. К.]»89.

87 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 2. Д. 1121. Л. 10.
88 Там же.
89 Там же. Л. 10, 12.
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Авторы доклада отмечают, что трудно будет совместить в одном цент-
ре и административные, и экономические управленческие функции, осо-
бенно в аграрных регионах. Обращает на себя внимание и традиционный
прием, когда новация выдается за традицию, с целью облегчить ее вос-
приятие, снизить сопротивление при ее внедрении.

«Конечно, старое деление страны на губернии и др. едва ли может при-
водить кого бы то ни было в особенное восхищение. Мы не знаем, однако,
насколько новое, проектируемое Госпланом, деление окажется способным
стать универсальным в той мере, чтобы охватить собой все части управле-
ния и хозяйства. Такое деление вероятно, вообще невозможно, как с адми-
нистративной точки зрения (в силу различия задач, возлагаемых на разные
отрасли управления и в силу различия их организационной структуры), так
и в хозяйственном отношении. Все разнообразие хозяйственной деятельнос-
ти не может быть укладываемо в строгие рамки, очерченные исходя из той
или иной экономической схемы. Если для цели развития промышленности
пригодно одно деление, то для цели кооперации и торговли или сельского
хозяйства оказывается пригодным другое. С другой стороны, нельзя упускать
из виду, что наше старое административное деление было создано централь-
ной властью ради ее интересов и целей. Мы имеем перед собой деление,
созданное усилиями двух долгих столетий, и оказывается пригодным для цели
сохранения государственного единства столь обширной страны, как Россия.
И никакая центральная власть в России не может разрушить его без рис-
ка получить вместо него нечто такое, что лишит ее возможности проводить
на всем этом огромном пространстве поставленные себе задачи и цели»90.

В сводках ОГПУ отражена вера населения в силу традиции: «Населе-
ние к районированию относится удовлетворительно, но среди крестьянско-
го населения Верхотурского района заметно недоверие к районированию
и слышны разговоры, что “пущай товарищи переустраивают, пока до старого
не дойдут, а лучше старого им не сделать”»91. Это высказывание согласует-
ся с нашим представлением о нэпе как череде новаций и ретроинноваций.

Индикатор эффективности районирования. В процессе райони-
рования многоукладная экономика не оставалась пассивной. Речь идет
о той реакции, которую вызывало изменение границ территорий (де-
лимитация и демаркация) со стороны различных укладов. Со стороны го-
сударственного сектора хозяйства возникали возражения, относящие-
ся к кадровой политике, к вопросам административной подчиненности.
Кооперативный уклад реагировал на необходимость погашения задол-
женности в связи с реорганизацией, также волновали вопросы логистики

90 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 2. Д. 1121. Л. 17.
91 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 28.
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и снабжения. Частный сектор наиболее активно реагировал на изменения
границ, так как его деятельность основывалась на сложившихся эконо-
мических отношениях, достаточно устойчивых логистических схемах,
на системе формальных и неформальных связей с властями. Неподконт-
рольные напрямую государству уклады могли служить индикатором
оценки целесообразности и эффективности районирования, направлен-
ного, по замыслу организаторов, на оптимизацию аппарата управления,
приближение его к населению и максимальную реализацию потенциала
территории, путем совмещения административных и хозяйственных ареа-
лов. Материалы сводок ОГПУ свидетельствуют, что наибольшие возраже-
ния по поводу нового административного деления поступали со стороны
кооперации, которая не могла произвольно подогнать уже сложившиеся
каналы снабжения и распределения под новую схему. Разумеется, частника
никто не спрашивал, но его мобильность помогала преодолевать админи-
стративные барьеры, которые порой искусственно создавались на его пути.
Формирование нового административно-территориального деления сверху
привело к тому, что кооперативная сеть в большей степени была вынужде-
на ориентироваться на административные реалии; при этом не учиты-
валось сложившееся экономическое деление, распределение зон влияния,
транспортный фактор и отрасли специализации отдельных территорий.
Частное предпринимательство было более мобильным, независимым и ори-
ентировалось, прежде всего, на сложившиеся (или меняющиеся) эконо-
мические связи. Как следствие, кооперация была более уязвимой и, поми-
мо кадрового, финансового, организационного и технологического голо-
да, могла испытывать трудности в связи с неадекватной экономическим
отношениям административно-территориальной нарезкой территорий.

Территориально-рыночная модель. Формирование в годы нэпа
территориально-рыночной, или регионально-корпоративной, модели
региональной политики, предполагало предоставление бóльших прав
регионам. Специфика этой модели управления выражалась в локализа-
ции производства с учетом местных условий, в общности интересов пред-
приятий различных форм собственности. Территориальный принцип
управления экономикой способствовал развитию кооперативных связей,
осуществляемых через рынок. В дихотомии «план – рынок» рыночные
начала, идеи хозяйственного расчета порой доминировали, так как орга-
нично вписывались в ценностные ориентиры субъектов хозяйственной
деятельности. Напротив, идеи тотального планирования и распределе-
ния не всегда находили понимание, тем более что реальная практика сви-
детельствовала о неэффективности данных механизмов.
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В рамках этой модели проявили себя следующие тенденции: децент-
рализация, делегирование союзной и республиканской властями полномо-
чий региональным властям; преобладание территориального принципа
управления экономикой через советы народного хозяйства; формирова-
ние многоукладной экономики, соответствующей уровню социально-эко-
номического развития региона и отражающей его специфику; коопери-
рование и интеграция предприятий различных форм собственности
на одной территории; наличие конкурентной среды как внутри региона
(между хозяйствующими субъектами), так и на уровне страны (между
отдельными регионами, которые выступали как товаропроизводители
и объекты инвестиций); формирование региональных элит, имеющих по-
литические и экономические ресурсы для лоббирования региональных
интересов. Проблема взаимоотношения центральных и региональных элит
на материалах Урала была проанализирована в монографии Дж. Р. Хар-
риса, который убедительно доказал, что в раннесоветском обществе ре-
гионы являлись не только объектами, но и субъектами региональной
политики, активно лоббировавшими свои интересы в Москве. Вступая
в конкурентную борьбу с другими регионами за ресурсы, они могли
оказывать существенное влияние на результаты централизованного
планирования92.

Вполне естественно, что описание территориально-рыночной моде-
ли региональной политики, которая была реализована в годы нэпа, мы
рассматриваем на примере Уральской области (1923–1934 гг.). Во-пер-
вых, этот регион был испытательным полигоном в процессе реализации
новых принципов административно-территориального деления, а во-вто-
рых, это место проживания автора настоящей книги, то, что окружает его
ежедневно на протяжении всей жизни.

«Среди множества реальностей, – пишут П. Бергер и Л. Лукман, – су-
ществует одна, представляющая собой реальность par excellence. Это – ре-
альность повседневной жизни. Ее привилегированное положение дает ей
право называться высшей реальностью… Реальность повседневной жизни
организуется вокруг “здесь” моего тела и “сейчас” моего настоящего време-
ни. Это “здесь-и-сейчас” – фокус моего внимания к реальности повседнев-
ной жизни. В том, как это “здесь-и-сейчас” дано мне в повседневной жизни,
заключается realissimum моего сознания»93.

92 Harris J. R. The Great Urals: Regionalism and the Evolution of the Soviet System.
Ithaca : Cornell University Press. 1999. P. 235.

93 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат
по социологии знания / пер. с англ. Е. Руткевич. М. : «Медиум», 1995. С. 41–43.
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При рассмотрении процесса реализации территориально-рыноч-
ной модели региональной политики в экономике Уральской области не-
обходимо учитывать специфические черты региона: удаленность от внеш-
них границ, диспропорции в отраслевой структуре (преобладание отрас-
лей тяжелой промышленности), доминирование государственного сектора
в промышленном производстве, дефицит капиталов, зависимость от по-
ставок продуктов питания и товаров широкого потребления из других
регионов. Эти характеристики предопределяли, с одной стороны, огра-
ниченное поле деятельности для частного сектора хозяйства, с другой,
повышали значимость этого сектора в сфере занятости, снабжения насе-
ления товарами и обеспечения необходимым набором услуг.

Рассмотрение процесса восстановления экономики Уральской облас-
ти в 1920-е гг. невозможно без учета места и роли частного сектора хозяй-
ства. Задачи восстановления хозяйства предполагали включение в хозяй-
ственный оборот максимально большого количества ресурсов, которые
были из него изъяты в годы революции и Гражданской войны. Использо-
вание потенциала региона в полном объеме стало возможным на базе
предприятий различных форм собственности, различных по размерам,
специализации и организационной структуре. Именно многоукладность
хозяйства Урала, даже при неравноправном правовом и экономическом
положении различных секторов хозяйства, позволила в относительно ко-
роткие сроки восстановить экономику региона до довоенного уровня.

Допущение в экономику элементов рыночного хозяйства создало
условия для конкуренции. Именно соперничество позволяет проявиться
как достоинствам, так и недостаткам различных форм хозяйствования,
показать их адекватность или неадекватность экономическим реалиям.
Вызывают интерес примеры конкуренции Урала с другими регионами
страны (Донбасс)94 как в сфере товарной специализации, так и в качестве
объекта инвестиций. Децентрализация, которая выразилась в создании
крупных территориальных образований (Уральская область), делегиро-
вание полномочий по управлению предприятиями союзного подчинения
на уровень региона, формирование собственной налоговой базы терри-
тории, создание инфраструктуры (в том числе рыночной) – эти механиз-
мы неразрывно связаны с изменением соотношения властных полномо-
чий между центром и регионами. В условиях «восстановительного пе-
риода», дефицита централизованных ресурсов децентрализация виделась

94 Harris J. R. The Great Urals. Pp. 35–37.
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как вполне рациональный и оправданный шаг. Напротив, модель мобили-
зационной экономики предполагала сосредоточение не только рычагов
управления в руках центра, но и тотальный контроль над всеми видами
ресурсов, урезание полномочий региональных органов власти.

Проблема региональной политики состоит в поисках оптимального
соотношения роли государства и иных акторов, в формировании таких
«правил игры», которые позволяют реализовывать как интересы государ-
ства по отношению к регионам, так и собственные интересы самих ре-
гионов. Сегодня, в начале XXI в., проблемы согласования интересов цен-
тра и регионов как в политико-правовой, так и в экономической сферах,
вопросы методов и степени государственного регулирования на регио-
нальном уровне по-прежнему являются актуальными. Это свидетельству-
ет как о нерешенности старых, традиционных проблем, так и указывает
на сохраняющуюся социально-экономическую асимметрию российских
регионов95.

«В теоретическом и методологическом плане и сегодня представляет
интерес дискуссия по проблемам районирования, сочетания централизованно-
го и местного управления в районах страны, проходившая в 1921–1922 гг.
в Госплане республики и опубликованная в Протоколах президиума Госплана96.

Административно-территориальное деление основывалось на эконо-
мическом районировании и опиралось на теорию рациональной террито-
риальной организации производства. Государство ограничило свое участие
в непосредственном руководстве хозяйственной жизнью, и появилась воз-
можность существенной децентрализации управления народным хозяй-
ством, а вслед за этим и региональным развитием»97.

Можно проследить, как формировалась и была реализована государ-
ственно-рыночная модель регионального управления на Урале. Она ока-
залась весьма эффективной. Если к концу 1920 г. оборот крупной промыш-
ленности Урала упал до 14 % от уровня 1913 г., то на базе многоукладной
экономики, сочетания централизованного и местного управления к сере-

95 Килин А. П. Частный сектор хозяйства в многоукладной экономике (на при-
мере Уральской области (1923–1934 гг.) // Четвертые Ельцинские чтения. «Акту-
альные проблемы современного краеведения на Среднем Урале», Екатеринбург,
22–24 апреля 2015 г. С. 90–95.

96 Протоколы Президиума Госплана за 1921–1922 годы : в 3 т. М. : Экономи-
ка, 1979. [Электронный ресурс] // «Милитера» («Военная литература»). URL: http://
militera.lib.ru/docs/da/gosplan1921-22/index.html (дата обращения: 31.07.2017).

97 Тимошенко В. П. В составе Уральской области. С. 82.
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дине 1920-х гг. металлургия и металлообработка были восстановлены
практически до довоенного уровня (92,2 %), химия – до 91 %. Коопера-
тивный, частный и концессионный секторы составляли в 1925–1926 гг.
22,2 % предприятий с объемом валовой продукции 10 %. Отметим, что
частный сектор не допускался в тяжелую промышленность Урала98.

В. П. Тимошенко предлагает детальное описание этой модели:

«В этот период закладывается будущее предназначение Урала в госу-
дарственной стратегии СССР как “опорного края державы” и начинаются
следующие процессы:

– формируется экономическая модель развития Урала в контексте пла-
на ГОЭЛРО на базе хозяйственной интеграции крупных территориальных
образований;

– на основе создания и экономической интеграции трестов, синдика-
тов, частного сектора и иностранных концессий формируются общие ре-
гиональные интересы Уральской области, складывается новый опыт взаи-
моотношений периферийного региона с Центром;

– на Урале создаются условия для обеспечения индустриального рос-та
всей страны (начато проектирование Магнитогорского комбината – 1925 г.,
принято постановление СНК РСФСР “О развитии Урала как мощной про-
мышленной базы страны”, разработан Генеральный план хозяйства Урала
на период 1927–1941 гг.).

Приоритет территориальных принципов в управлении регионами обес-
печивался допущением свободы торговли в рамках местного товарооборо-
та, а значит, констатацией специфических территориальных интересов.
Новая экономическая политика представляла собой целостную систему хо-
зяйствования, объединявшую разрозненные интересы субъектов региональ-
ного хозяйствования и управления в единый территориальный интерес.

Длительный и сложный экономический маневр государства, начавший-
ся под влиянием осознания угрозы возможной катастрофы режима, допус-
кал развитие товарно-денежных отношений, разных типов собственности
и социальной организации производства. Связи осуществлялись через ры-
нок, где самостоятельными контрагентами выступали госпредприятия, час-
тные предприниматели, концессионеры, кооператоры и многочисленные
мелкие производители города и деревни.

Взаимоотношения между государственными и другими укладами
строились, исходя из наличия у государства “командных высот”, при помо-
щи налогов, цен, кредитов и т. д., т. е. без преобладания голого админист-
рирования»99.

98 Тимошенко В. П. В составе Уральской области. С. 83.
99 Там же.
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Далее В. П. Тимошенко отмечает:

«Важным средством поддержки рыночного равновесия был государ-
ственный бюджет – создавались централизованные фонды для целевого фи-
нансирования крупных проектов национального и регионального значения,
уменьшения диспропорций в хозяйстве. Несомненно, экономика несла в себе
значительные элементы саморегулирования. И среди них не последнее мес-
то занимала конкуренция на рынке. Конкуренция, разумеется, создавалась
усилиями частного сектора, который, несмотря на невысокий удельный вес,
влиял на установление розничных цен, заготовку сырья, сбыт промышлен-
ной продукции»100.

Формирование Уральской области и согласование интересов как про-
изводителей с потребителями, так и предприятий различной формы соб-
ственности не были беспроблемными. Отметим, что границы Уральской
области существенно отличались от границ Уральского экономического
района, так как этнический и идеологический факторы существенно скор-
ректировали первоначальный замысел. Но очевидно, что многоукладность
и территориальный принцип управления позволили наладить взаимо-
действие различных акторов региональной экономики, максимально во-
влечь в хозяйственный оборот ресурсы территории, в т. ч. направляемые
на реализацию региональных программ. Это, в свою очередь, предопре-
делило высокие темпы восстановительного процесса.

«Общие экономические возможности Уральской области оставались
внушительными, были достаточными для того, чтобы в ней объективно
сформировался собственный круг авторитетных политических лидеров
и хозяйственных специалистов, выдвигавших задачи эффективного внут-
риобластного перераспределения региональных ресурсов и максимально
полного использования их для нужд области, в том числе инфраструктур-
ных, социально-культурных и других. Венец этой спонтанно возникавшей
идеологии экономического регионализма – Генеральный план хозяйства
Урала на 1927–1941 гг., – именно по этим основаниям, т. е. ввиду слишком
очевидных приоритетов региональной хозяйственной интеграции в ущерб
ориентации на обслуживание общесоюзных экономических задач, был под-
вергнут критике и фактически дезавуирован в ходе формирования сталин-
ской индустриализации»101.

В Генеральном плане была заложена идея комплексного развития
региона, гармоничного и сбалансированного развития всех элементов
пространственно-локализованной среды, что, в свою очередь, должно

100 Тимошенко В. П. В составе Уральской области. С. 83–84.
101 Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. С. 455.
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было обеспечить развитие территории в стратегической перспективе.
Сбалансированное развитие различных секторов экономики и отдельных
отраслей отражало интересы региональных элит. Напротив, форсирован-
ное развитие отдельных отраслей, призванных обеспечить потребности
страны в целом, создание предприятий-гигантов, работало на модель
«региона для страны» и активно лоббировалось представителями цент-
ральных властей.

«Значительная степень самостоятельности Уральской области обеспе-
чивалась рядом экономических и политических предпосылок. В условиях
нэпа, пока не сложилась система жесткого ведомственного подчинения пред-
приятий по линии наркоматов, вся экономическая система, организованная
на базе хозрасчетных трестов, была значительно “территоризирована”. Около
двух третей всех трестов (в Уральской области в 1925 г. 18 из 31) находи-
лись в подчинении региональных властей. Хотя центр имел за собой всю
полноту бюджетно-налогового контроля, в распоряжении регионов оставался
значительный объем прибыли предприятий. Заинтересованность в беспере-
бойном поступлении налогов из регионов заставляла центр ограничивать
размеры их отчислений в общесоюзный бюджет. Кроме того, первоначаль-
ная неспособность охватить государственным планированием из единого
центра все региональные сегменты народного хозяйства заставляла идти
на создание в регионах сильных и компетентных органов, обладавших
значительной самостоятельностью (Уралэкосо, УралСНХ, Уралплан, Урал-
гипромез)»102.

Можно утверждать, что территориальный принцип управления был
реализован в наибольшей степени.

«В политическом отношении сила и влияние регионов в 1920-е гг. под-
держивались тем, что внутриполитическая борьба в партийном руководстве
страны заставляла и сталинскую фракцию, и оппозиционеров настойчиво
искать поддержки ведущих регионов. Последние же, играя на этом, обес-
печивали себе немалые политические преимущества. Нельзя также не учи-
тывать того, что советская система непрямого (“ступенчатого”) политичес-
кого представительства, закрепленная Конституцией СССР 1924 г., будучи
ограниченной в смысле персональных политических прав граждан, в то же
время была лучше приспособлена к интересам выдвижения и корпоратив-
ной консолидации групп местных лидеров – от райкома и округа до облас-
ти. (По существу в тех политических условиях плюрализм на основе корпо-
ративной самоорганизации мог быть единственным, хотя и ущербным, экви-
валентом демократии)»103.

102 Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. С. 455.
103 Там же. С. 456.
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Переход к модели территориального комбината. Предпосылки
нового реформирования (или контрреформирования) административ-
но-территориального деления Урала закладывались в 1929 г. Ликвидация
округов в 1930 г. стала первым шагом к централизации и перераспреде-
лению ресурсов. Появилась потребность свернуть процесс саморегу-
лирования, в том числе в рамках нэповской модели, предполагавшей ис-
пользование рыночных механизмов. Необходимость централизовать и уни-
фицировать систему административно-территориального деления привела
к ликвидации округов. Основной ячейкой низового административно-
территориального деления стал район, в большей степени администра-
тивная, чем экономическая единица, так как в отведенных ему террито-
риальных масштабах он не мог быть самодостаточным, способным обес-
печить комплексное развитие.

Свертывание рыночных начал в экономике, целый ряд показатель-
ных процессов над оппозицией, чистка советского аппарата (имеющего
опыт руководства в условиях рынка), замена «регионалов» на классово
близких и более лояльных управленцев могут быть интерпретированы
в контексте борьбы с правым уклоном. Результатом этих кампаний стала
деградация профессионального уровня управленцев. В новых условиях
при отсутствии автономного бюджета и хозяйственной самостоятель-
ности исчезла необходимость в сохранении слоя налогоплательщиков
в лице предпринимателей.

При рассмотрении внутрипартийных дискуссий 1920-х гг. возника-
ет представление о том, что наиболее острой критике подвергались те
предложения оппозиции, которые максимально соответствовали реаль-
ным, а не декларируемым целям новой власти. Им «мстили» не за несо-
гласие, а за «присвоение» идей, которые должны были исходить из недр
ЦК. После разгрома оппозиции ее идеи реализовывались, но уже от име-
ни «большинства».

Именно округа оказались тем «слабым звеном» в вертикали власти,
которые в большей степени ориентировались не на центральные, а на мест-
ные интересы. Оптимальное по масштабу административно-территори-
альное образование позволяло в годы нэпа консолидировать личные и кор-
поративные интересы представителей различных хозяйственных укладов.
Округа имели определенную отраслевую специализацию, сложившуюся
инфраструктуру, механизм согласования и принятия решений. Возмож-
но, что они были в большей степени соразмерны региональным интере-
сам в переходный период, когда основной целью являлось восстановле-
ние хозяйства после гражданской войны. Многоуровневая система управ-
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ления в условиях советской экономики позволяла «гасить» директивные
импульсы, которые исходили из центра, адаптировать деятельность кон-
кретных предприятий к постоянно меняющимся условиям. Очевидно, что
с изменением стратегических целей развития и ориентацией на форсиро-
ванную индустриализацию и коллективизацию, промежуточные адми-
нистративно-территориальные образования могли быть помехой. Поэтому
с 1930 г. на территории Уральской области начался процесс ликвидации
окружного деления. Сохранялись лишь те округа, которые формирова-
лись по этно-территориальному признаку и были предназначены реали-
зовывать принцип автономного существования отдельных этнических
групп, в нашем случае малочисленных народов крайнего Севера. Речь идет
о Тобольском (впоследствии Остяко-Вогульский, Ханты-Мансийский)
и Ямало-Ненецком автономных округах. Такая избирательность еще раз
демонстрирует тот факт, что округа по своей природе были автономиями,
стремившимся к максимальной реализации собственных региональных
интересов.

Реформирование ВСНХ и создание наркоматов ознаменовало собой
отказ от территориального и переход к отраслевому принципу управле-
ния экономикой. В 1934 г. была ликвидирована Уральская область, кото-
рая распалась на три новых области – Свердловскую, Челябинскую и Обь-
Иртышскую. В 1934–1937 г. была физически уничтожена региональная
элита Урала, которая формировалась в 1920-е гг. Таким образом, на сме-
ну территориально-рыночной модели регионального развития пришла
модель территориального комбината 1929–1941 гг.

Рассматривая модель многоукладной экономики и территориально-
рыночную модель региональной политики, можно прийти к очевидному
выводу, что эти модели взаимосвязаны и взаимообусловлены. В их осно-
ве лежит идея децентрализации, допущение многообразия форм собствен-
ности и видов хозяйственной деятельности, признание региональных от-
личий и делегирование части полномочий Центра регионам. С этими ли-
беральными интенциями сосуществовали подавление оппозиционных
течений в партии, борьба за единство методами и способами, далеко выхо-
дящими за рамки, принятые допустимыми в демократических странах.

Обе модели, точнее векторы их развития, не являются двумя парал-
лельными прямыми, которые никогда не пересекаются. Есть примеры их
синтеза, например, политика государства в отношении малых народов
Севера, в том числе и тех, кто проживал на территории Уральской облас-
ти в Тобольском округе. В данном случае пересечение моделей обуслов-
лено тем, что представление о принципах хозяйствования первоначально



77

учитывало региональную и этническую специфику, базировалось на при-
знании многоукладности и необходимости длительного периода для реа-
лизации комплекса мер по преодолению отсталости. Однако изменение
политического курса привело к радикальным трансформациям. Стали
доминировать тенденции к унификации, форсированию процесса лик-
видации многоукладности, был сформулирован государственный заказ
на выявление реальных или мнимых врагов Советской власти, а вслед
за тем последовала экспроприация ресурсов, необходимых для реализа-
ции основной цели – индустриализации.

1.3. Товарно-денежные отношения в годы нэпа:
идеал и реальность

Социализм – дитя капитализма. Описание социалистического
общества как общества будущего неизменно приобретало характер уто-
пии. Реалистичность этой идее придавало ее противопоставление капи-
тализму. Критика недостатков капиталистического общества – неравен-
ства в сфере производства и распределения, социального расслоения,
имущественной и интеллектуальной дифференциации, различий в обра-
зе жизни высоко-урбанизированных и аграрных территорий, проявлений
расизма и национализма (особенно явственно проступающих в рамках
колониальной системы) и прочих «свинцовых мерзостей жизни» позво-
ляла выстроить более или менее конкретный образ общества будущего,
в котором эти противоречия должны быть искоренены.

Очевидно, что сторонники радикальных преобразований, как пред-
сказывающие неизбежность социальной революции, так и непосредствен-
но призывающие к ней, понимали, что мобилизовать своих сторонников
путем пропаганды детальных планом организации производства не удаст-
ся. Была необходима пусть абстрактная, но соответствующая настроению
масс идея, которая консолидировала бы различные социальные группы
(пусть на непродолжительный, но критически важный период) в борьбе
с существующим строем. Таким образом, утопизм является атрибутив-
ным свойством любой революционной идеологии, а отнюдь не недостат-
ком исключительно социалистической идеи.

Эффективным и постоянно воспроизводимым механизмом идеоло-
гического воздействия на массы являлось стремление большевиков «пода-
рить мечту», сформулировать лозунги, отвечающие чаяниям значительной
массы населения. Сегодня это назвали бы популизмом. Но этот механизм
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позволял достигать поставленных целей и, как следствие, был эффекти-
вен в стремлении удержать власть. Многое из того, что декларировалось,
не было осуществлено, но с целью поддержания доверия к своим про-
граммам, укрепления авторитета революционеров было необходимо
продемонстрировать реальные результаты. «Земля крестьянам», «фабри-
ки рабочим» – эти лозунги не были реализованы. Но были вполне кон-
кретные действия, которые позволяли использовать их в качестве приме-
ра эффективности новой власти. Одним из них стала денежная реформа
1922–1924 гг.

А. Гершенкрон пишет о том, что лишь марксизм как «единственно
верное учение» обеспечил успех индустриализации в России, так как «на-
учно доказал» неизбежность модернизации.

«В итоге капиталистическая индустриализация, впитавшая в себя дух
социалистической идеологии, – может быть, и не такой странный фено-
мен, как кажется на первый взгляд… В ходе российской индустриализации
1890-х годов весьма похожую функцию [аналогии с теориями Сен-Симона
в Германии – А. К.] выполнял ортодоксальный марксизм. Российская интел-
лигенция смогла примириться с появлением капитализма и с разрушением
старой веры в “мир” и артель только благодаря такой идеологической сис-
теме, в которой капиталистическая индустриализация страны представля-
лась результатом действия железного закона исторического развития. Этот
факт во многом объясняет, почему в России марксистское учение оказало
такое огромное влияние на тех людей, мировоззрению которых были чуж-
ды идеи марксистского социализма. Среди них, например, был Струве и,
в какой-то степени, Милюков… Для того чтобы люди умом и сердцем при-
няли индустриализацию в условиях российской “абсолютной” отсталости,
требовалось гораздо более влиятельная идеология, чем, скажем, во Фран-
ции или в Германии. По-видимому, институциональные уровни отсталости
вполне соответствуют нашим представлениям об отсталости и о путях ее
преодоления»104.

Конструирование модели социалистического общества происходи-
ло не столько на основе осознанных и детализированных планов построе-
ния будущего, сколько на отрицании капитализма. При этом обе социаль-
но-экономические системы имели много общего. Социалистические от-
ношения зарождались внутри капиталистического общества (вопреки
утверждениям некоторых теоретиков марксизма). «Именно при капита-
лизме появляются социалистическая идеология и коммунистические

104 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе.
С. 84–85.
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партии»105. Обобществление производства осуществлялось в предшествую-
щий социализму период, тогда же существовали государственная собствен-
ность и государственное регулирование экономики. С особенной отчетли-
востью эта тенденция проявлялась в экстремальные периоды войн. Пер-
вая форма соединения труда и собственности, кооперация, также появилась
при капитализме106.

Элементы капитализма сохранялись и на всем протяжении существо-
вания советской системы. Иначе с чем же боролись общественность и пра-
воохранительные органы в течение этого времени? Переходный период
представляется как время сосуществования различных укладов, воплощав-
ших «старое» и «новое». Рыночные элементы проникали в экономику со-
циализма, совершенно точно в «теневую», но отчасти и в официальную –
в виде хозрасчета на предприятии и механизмов материальной заинтере-
сованности работников. Их роль была весьма значительной при необхо-
димости активизировать так называемый человеческий фактор.

Можно утверждать, что именно капитализм был той моделью, с ко-
торой лепился социализм, только при этом ставилась задача «идти от про-
тивного» и «сделать наоборот». Как правило, такой метод выстраивания
поведения характерен для ребенка, который в процессе социализации
пытается отстоять собственную независимость. Он противоречит настоя-
тельным рекомендациям родителей, не понимая, какие альтернативные
цели он ставит и как может их достичь. Горизонт планирования в этом
противостоянии очень ограничен. Это вполне естественно, так как его лич-
ный опыт ограничен, и подросток действует в условиях информационного
дефицита, точнее дефицита знаний. Название работы В. И. Ленина «Дет-
ская болезнь левизны в коммунизме» в этой связи весьма симптоматично107.

Экономические законы или «рабочие гипотезы»? В наследство
от капитализма новому строю достался и ряд экономических законов,
которые нашли себе применение при социализме. Многоукладная эконо-
мика рассматривалась и как единый хозяйственный механизм, и как сис-
тема, функционирующая на основе различных экономических законов,
которые противоречили друг другу, но сосуществовали в одном правовом
и хозяйственном поле. Такая модель порождает вопрос: действовали ли
эти законы изолированно друг от друга и распространялись лишь на «свои»

105 Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий
социалистического общества. С. 95.

106 Там же. С. 100.
107 Ленин В. И. Детская болезнь левизны в коммунизме. С. 1–104.
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хозяйственные уклады, либо оказывали воздействие, в том числе «тлет-
ворное», на «чужие», вовлекая их в сферу своих интересов?

Г. А. Дихтяр рисует картину своеобразного «правового плюрализма»
в экономике переходного периода:

«Наряду с появлением и развитием экономических законов социализ-
ма в переходный период еще продолжали действовать такие экономические
законы капитализма, как закон прибавочной стоимости, закон конкуренции
и анархии производства. Однако действие этих законов в переходный пери-
од нельзя отождествлять с их действием в условиях капитализма. Сфера их
применения в переходный период становится весьма ограниченной: они
действовали, притом далеко не в полную силу, в рамках капиталистическо-
го уклада, занимавшего сравнительно небольшое место … В конечном ито-
ге объективный ход экономического развития приводит к тому, что эконо-
мические законы капитализма полностью отмирают вместе с самим капита-
листическим укладом. Единственными экономическими законами остаются
экономические законы социализма»108.

Такая картина вызывает вопросы относительно того, по каким зако-
нам существовали патриархальный, диаспорный и неформальный укла-
ды в советской экономике.

Основной экономический закон социализма имел гуманистическую
и демократическую направленность и формулировался как «закон движе-
ния социалистической экономики, содержанием которого является обеспе-
чение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества
посредством наиболее полного удовлетворения их постоянно растущих
материальных и культурных потребностей, достигаемого путем непрерыв-
ного роста и совершенствования социалистического производства на базе
научно-технического прогресса»109. Обращает на себя внимание, что закон
ориентирован прежде всего на процесс потребления, а не производства.

Оставшиеся в наследство от капитализма законы, такие как закон
стоимости или закон товарного производства, по мнению советских эко-
номистов, продолжали сохранять свое значение и могли быть примени-
мы в случае необходимости.

«Однако действие этого закона в условиях многоукладной экономики
существенно отличается от его действия в капиталистическом хозяйстве.
В различных экономических укладах закон стоимости действует по-разному.

108 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 45.
109 Основной экономический закон социализма // Большая советская энци-

клопедия: [в 51 т.] / гл. ред. С. И. Вавилов. 2-е изд. М. : Советская энциклопедия,
1949–1958. Т. 31. С. 305.
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В частнокапиталистическом и мелкотоварном укладах закон стоимости дей-
ствует стихийно, сохраняет роль регулятора производства и способствует
разложению мелкотоварного производства, воспроизводству капиталисти-
ческих отношений. В социалистическом же укладе, основанном на обще-
ственной собственности на средства производства, закон стоимости с само-
го начала играет роль регулятора производства» 110.

Предполагалось избирательное и точечное применение закона стои-
мости, например, «в интересах социалистической экономики, в борьбе за по-
вышение производительности труда и снижения затрат на производство
продукции»111.

В наследство от капитализма новому строю досталось индустриаль-
ное производство, которое являлось не только базисом, но и целью модер-
низации при социализме. «Социализм немыслим без крупнокапиталис-
тической техники, построенной по последнему слову новейшей науки,
без планомерной государственной организации, подчиняющей десятки
миллионов людей строжайшему соблюдению единой нормы в деле про-
изводства и распределения продуктов»112. Приоритетное развитие тяже-
лой промышленности привело к серьезным диспропорциям в отраслевой
структуре экономики, создало серьезные препятствия для устойчивости
национальной валюты.

Характер товаров и товарного производства при социализме, функ-
ция денег при новом строе являлись предметом дискуссий не только
в 1920-е, но и в 1960-е гг. Монография Г. А. Дихтяра, посвященная совет-
ской торговле, начинается с главы, в которой автор полемизирует со своими
коллегами, которые декларируют отсутствие в СССР товарно-денежных
отношений. Они полагают, что товарное производство и социалистичес-
кая собственность являются полной противоположностью друг другу.

Экономисты, отрицающие товарно-денежные отношения при социа-
лизме, отводят им роль лишь учетно-плановых, распределительных инстру-
ментов. Деньги, по их мнению, служат мерилом трудовых затрат и подоб-
ны трудовым квитанциям, а товарным хозяйство может быть только при на-
личии частной собственности. Такая позиция могла быть обусловлена
желанием описать существующий строй как исключительный, принци-
пиально отличающийся от капитализма, как систему, уже готовую перей-
ти на более высокий уровень социального развития – коммунизм, т. е. в дан-
ной концепции проявляется стремление забежать вперед по идеологичес-

110 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 46.
111 Там же.
112 Ленин В. И. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности. С. 300.
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ким мотивам. С другой стороны, возможно, имела место реальная оценка
ситуации, осознание того, что ни торговли, ни денег в их классическом по-
нимании в СССР не существует, а экономические законы игнорируются113.

План и рынок. При рассмотрении экономических законов, как до-
ставшихся в наследство от капитализма, так и новых, являвшихся завое-
ваниями нового строя, неизменно возникал вопрос о плановых началах,
о законе плановости при социализме. В интерпретации В. И. Ленина
этот закон подразумевал следующее: «Постоянная, сознательно поддер-
живаемая пропорциональность, действительно, означала бы планомер-
ность»114. Эта формулировка вызывает аналогии с термином, который
часто используется в современной практике «сбалансированное разви-
тие» и, несмотря на противоречивость, воспринимается абсолютным боль-
шинством как рациональная и конструктивная идея в связи с тем, что речь
идет о поступательном развитии объекта управления в долгосрочной
перспективе.

Формулировка В. И. Ленина вызывает массу вопросов относительно
того, действительно ли планы, разрабатываемые в СССР, отвечали требова-
нию сбалансированности, так как планы и общенационального (ГОЭЛРО),
и регионального115 масштаба, предусматривающие комплексное разви-
тие, не были реализованы или не могли быть реализованы в принципе.

113 Изучение хозяйственных практик советских предприятий приводит к вы-
воду, что существовало несколько моделей хозяйственного поведения как руко-
водителей, так и рядовых работников – официальная и неформальная. Последняя
ориентировалась на адаптацию к условиям централизованного планирования,
микшированию ее недостатков и наиболее одиозных проявлений. См.: Килин А. П.
Антигосударственная» или «реальная» практика хозяйствования? (Синарский
трубный завод в 1950-е годы) // Документ. Архив. История. Современность : сб. науч.
тр. Вып. 2. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 222–245; Он же. «Советс-
кое – значит отличное?» (Синарский трубный завод в 1950-е годы) // Документ.
Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Вып. 4. Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2004. С. 194–212; Он же. Из истории «Курганхиммаша»: эпоха Илюши-
на. // Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Вып. 11. Екатерин-
бург : УрГУ, 2010. С. 167–186; Он же. «Надо здраво решить эти вопросы и дать
качественные машины для фронта»: проблемы качества выпускаемой продукции
на Ирбитском мотоциклетном заводе в годы Великой Отечественной войны //
Архивы Урала. № 19. 2015. С. 186–206.

114 Ленин В. И. Развитие капитализма в России // Ленин В. И. ПСС. Т. 3.
С. 620.

115 Генеральный план хозяйства Урала на период 1927–1941 гг. и перспекти-
вы первого пятилетия: (материалы к генеральному плану РСФСР и СССР). Сверд-
ловск : Уралплан, 1927.
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Весьма показательна в этой связи дискуссия, которая активно велась
как накануне, так и после осуществления денежной реформы. Противо-
борствующие группы условно можно назвать «рыночниками» и «анти-
рыночниками», по определению С. М. Борисова, сторонниками «власти
денег» и «власти плана». Сторонники управляемого товарно-рыночного
хозяйства считали, что «растущее регулирование со стороны государства
должно, тем не менее, опираться на стоимостные рычаги, объективные
законы и возможности производства и обмена, предполагающие наличие
налаженного и стабильного денежно-валютного инструментария и ак-
тивное его использование в интересах экономического развития. Другой
лагерь объединил сторонников приоритета силы государственной влас-
ти перед действием объективных экономических законов. Они полагали,
что преимущества победившего пролетарского государства позволяют уп-
равлять всем народным хозяйством страны на плановой основе, подчиняя
воле плана остальные экономические инструменты, включая деньги»116.

На наш взгляд, такая классификация не совсем верна. Обе стороны
придерживались плановых начал, но категорию «план» понимали по-раз-
ному. В первом случае план рассматривался как координация действий
между различными отраслями «народного хозяйства», с учетом как ры-
ночных, так и административных рычагов управления, а основными це-
лями являлись достижение баланса, предупреждение кризисов и проти-
воречий, которые неизбежно возникали бы в динамичной системе, а так-
же минимизация возникающих рисков. Вторая группа воспринимала
план как закон, директиву, пусть и оторванную от реалий сегодняшнего
дня, но направленную на достижение идеологических стратегических
целей, зачастую находящихся за пределами не только хозяйственной дея-
тельности, но и за пределами национальных границ государства. Ими
двигала идея мировой революции, цель ускоренной модернизации и по-
беда в гонке за лидерство с зарубежными странами. Для достижения сверх-
задачи, реализации революционной идеи можно было отступить от ряда
экономических законов, признать их несуществующими, а экономичес-
кие категории было позволительно рассматривать как политические ин-
струменты. В условиях замкнутой экономики такая модель имела шанс
не только на реализацию, но и на воплощение.

«Различия в подходе привели даже к своеобразному ведомственно-
му размежеванию. Приверженцы объективных рыночных процессов,

116 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский… Проб-
лема конвертируемости. М. : ИНФРА-М, 1997. С. 159.
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в основном разработчики и исполнители денежной реформы, группиро-
вались вокруг Наркомфина и госбанка, тогда как сторонники волевых дей-
ствий государства, среди которых было немало апологетов «военного ком-
мунизма», объединились вокруг ВСНХ и Госплана»117. Представляется,
что такое «размежевание» было обусловлено не только различиями в зо-
нах ответственности, но и кадровой политикой, при которой руководи-
тель подбирал команду единомышленников. Этому подходу вполне соот-
ветствовала традиция «вождизма», которая проявляла себя и в годы нэпа.

А. Ноув иначе трактует ситуацию и отмечает, что практика планиро-
вания в 1923–1926 гг., существенно отличалась от последующих десяти-
летий. Автор связывает эти особенности с кадровым составом Госплана,
полагая, что его сотрудники были готовы проявлять достаточную гибкость.

«Эксперты Госплана, многие из которых были беспартийными или быв-
шими меньшевиками, работали с удивительной оригинальностью, борясь
с неадекватной статистикой, чтобы создать первый “баланс национальной
экономики” в истории, чтобы обеспечить своего рода основу для планиро-
вания роста…

Дело в том, что из этих расчетов вытекали не планы в смысле приказов
действовать, а “контрольные цифры”, которые были отчасти прогнозом, а от-
части руководством для стратегических инвестиционных решений, основой
для обсуждения и определения приоритетов. Экспертная комиссия ВСНХ,
известная как ОСВОК (Особое совещание по восстановлению основного
капитала), изучила капитальные активы и потребности различных отраслей
экономики и подготовила ряд докладов и рекомендаций (1923–1925), кото-
рые влияли на взгляды правительства. Но это еще не было оперативным
планированием» 118.

Горячим сторонником сочетания плановых и рыночных начал был
Г. Я. Сокольников.

«Утверждая, что только очень наивный человек может вообразить,
будто введение принципов планового хозяйства само по себе способно тот-
час устранить кризисы, народный комиссар финансов полагал, что плани-
ровать – это значит, прежде всего, располагать резервами. “Нужно быть хо-
зяйственником типа средневекового алхимика, – отмечал Г. Я. Сокольни-
ков, – чтобы вообразить, что можно заранее составить план, который учтет
все решительно, все колебания внутреннего рынка, все колебания междуна-
родной конъюнктуры и т. д., вплоть до колебания погоды”. В условиях огра-

117 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский… С. 159.
118 Nove A. An economic history of the USSR, 1917–1991 / Alec Nove. Edition.

3rd ed. Published. London, England; New York, N. Y., USA : Penguin Books, 1992.
p. 96. (Александр Яковлевич Новаковский 1915–1994 гг.).
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ниченных ресурсов, когда плановое хозяйство представляет собой “очень
шаткую постройку”, которая в любой момент может натолкнуться на кризис,
планирование не должно связывать “свободу маневрирования на рынке”»119.

В дихотомии «план – рынок» рыночные начала, идеи хозяйственного
расчета порой находили реальное воплощение, так как органично вписы-
вались в ценностные ориентиры субъектов хозяйственной деятельности.
Это тот уровень решения хозяйственных задач, который был соразмерен
их восприятию и возможностям – как частных производителей, так и ко-
оперативных объединений, отдельных хозяйственных единиц, относящих-
ся к различным формам собственности. Напротив, идеи тотального пла-
нирования и распределения не всегда находили понимание, в том числе
в силу их «надстроечного уровня», излишне теоретизированного и не имев-
шего аналогов в прошлом. К тому же реальная практика зачастую свиде-
тельствовала о неэффективности таких механизмов.

При обсуждении пятилетнего плана на XV съезде ВКП(б) вопрос
о том, что представляет собой план при социализме приобрел особую ак-
туальность. Председатель Госплана Г. М. Кржижановский полемизиро-
вал с оппонентами по поводу специфики советского планирования.

«Вот сейчас находятся некоторые экономисты, которые резко отделяют
полосу восстановительного периода нашего хозяйства от периода преобра-
зовательного; они говорят, что на первое время строительства мы имели такие
рельсы в довоенном наследстве, которые облегчили нам продвижение впе-
ред. Они с усмешкой говорят о планах строительства за это время, ибо с их точ-
ки зрения нам с начала новой экономической политики чрезвычайно помо-
гал сам рынок, он нас поправлял, он нас учил, а план здесь не при чем»120.

Ссылаясь на авторитет В. И. Ленина, который говорил, что для реали-
зации хозяйственного плана необходимо «единство воли»121, Г. М. Кржи-
жановский делает следующий вывод:

«Что такое хозяйственный план, в чем его главная суть? Его суть – в вос-
питании единства хозяйственной воли. Кто может гарантировать в нашей
стране быстрейшую реализацию этого единства воли? Только партия, толь-
ко тот основной организующий стержень, который является первоосновой

119 Генис Вл. Упрямый нарком с Ильинки // Сокольников Г. Я. Новая финан-
совая политика на пути к твердой валюте. М. : Наука, 1995. С. 26.

120 Кржижановский Г. М. Содоклад к докладу А. И. Рыкова «О пятилетнем
плане народного хозяйства» // XV съезд ВКП(б). Декабрь 1927 года. Стенографи-
ческий отчет. М. ; Л. : Госиздат, 1928. С. 785.

121 Ленин В. И. Отчет о политической деятельности ЦК // Девятый съезд
РКП (б). Москва, 1920. Стенографический отчет. М. : Госполитиздат, 1934. С. 31.
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твердости не только нашего политического, но и хозяйственного фронта.
Вот почему обсуждение съездом вопросов перспективных планов хозяйства,
сосредоточение воли партии на этих вопросах являются решающим нача-
лом для всей хозяйственной жизни нашей страны и в частности для нашего
успеха в работах по планированию»122.

На наш взгляд, эта позиция подчеркивает доминирование идеологии
над экономикой, демонстрацию ее неограниченных возможностей, в том
числе по преодолению экономических законов, препятствующих дина-
мичному развитию.

Условия существования товарно-денежных отношений при со-
циализме. Обосновать возможность и объективную реальность сущест-
вования товарно-денежных отношений при социализме, а точнее в пере-
ходный период как от капитализма к социализму, так и во время второго
«марш-броска» от социализма к коммунизму можно, но лишь обнаружив
в советском обществе общественное разделение труда, наличие различ-
ных форм собственности и укладов, внешнеэкономическую деятель-
ность, в рамках которой страна выступала участником глобального рын-
ка. Другими словами, все те отношения, которые требуют согласования
интересов различных акторов хозяйственной деятельности, использова-
ние ими общепризнанного эквивалента для организации обмена, обес-
печивающего динамику экономической деятельности. Все эти признаки
присутствовали не только в рыночной, планово-рыночной, но и в цент-
рализованно-плановой модели отечественной экономики.

В подтверждение приведем перечень факторов, которые Г. А. Дихтяр
относит к предпосылкам развития товарно-денежных отношений. Поми-
мо общественного разделения труда, он называет «наличие в советском
обществе различных форм собственности, вызвавших необходимость то-
варного обмена не только между различными секторами, но в силу един-
ства экономических процессов и между отдельными предприятиями внут-
ри государственного сектора; особенности организации общественного
хозяйства, выражающиеся… в известной экономической обособленнос-
ти социалистических, в том числе государственных, предприятий, вслед-
ствие чего между этими предприятиями как носителями общенародной
собственности становятся объективно необходимыми товарные отноше-
ния»123. Существенным фактором автор считает «внешние экономичес-
кие связи с другими странами»124.

122 Кржижановский Г. М. Содоклад к докладу А. И. Рыкова «О пятилетнем
плане народного хозяйства». С. 790.

123 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 31.
124 Там же. С. 33.
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Таким образом, товарно-денежные отношения являлись естествен-
ным (в условиях дореволюционной России) и неизбежным (в условиях
советского общества) атрибутом хозяйственной деятельности в силу их
универсальности и отсутствия реальных альтернатив.

Общественное разделение труда. Концепция социалистического
устройства базируется на идее равенства, что предполагает унификацию,
приведение различных показателей к общему знаменателю. Создание равных
условий для развития личности не приводит к фатальному и безусловному
равенству в уровне благосостояния, так как дифференциацию человечес-
ких способностей нивелировать невозможно. Тезис равенства нуждался в кон-
кретизации, в этой связи формулировались отдельные направления, зада-
чи, которые было необходимо решить на пути к справедливому обществу.

Вопрос о мотивации в новом обществе решался на основе призна-
ния абсолютного приоритета коллективного над индивидуальным нача-
лом. Социализм – от латинского «socialis» – общественный. Отказ от част-
ной собственности был «базисом» социалистической идеи. Он лег в основу
преобразований во всех сферах жизни. Но если в хозяйственной практи-
ке он был реализован, то в социальной сфере советское общество было
далеко от унификации, а дифференциация и неравенство не только суще-
ствовали в качестве пережитка, но и культивировались.

Тотальное равенство не предполагалось, потому что принцип отказа
от частной собственности распространялся исключительно на социальную
группу трудящихся, точнее пролетариев, что исключало из уравнитель-
ной модели, как минимум на переходный период, эксплуататоров и соци-
альную группу «врагов».

Общественное разделение труда в условиях рынка является естествен-
ным и закономерным процессом, результатом усложнения технологий,
переходом к массовому производству, росту товарности. В определенных
видах деятельности качественный результат может быть достижим лишь
при условии, что персонал обладает специальными знаниями, порой в до-
статочно узкой сфере.

В советском обществе, построенном на новых основаниях, предпо-
лагалось преодолеть эту тенденцию как порождающую социальное (клас-
совое), имущественное неравенство. Ставились цели сглаживания разли-
чий между физическим и умственным трудом (признак информационного
общества), городом и деревней, универсализации управленческих прак-
тик (через ликвидацию разницы между менеджерскими функциями и функ-
циями рядового исполнителя), сближения производственной и посредни-
ческой функций (в результате чего торговля как посредническая деятель-
ность должна была исчезнуть).
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В хозяйственной деятельности, по сути, речь идет о процессе, обрат-
ном общественному разделению труда, когда достигается новый уровень
эффективности работника благодаря высокой технологической осна-
щенности и оптимальному (но кратно превышающему возможности ка-
питализма) уровню производительности труда. При этом хозяйственная
деятельность граждан носит универсальный характер. К. Маркс называл
эту категорию «всеобщий труд».

«Маркс показывает, как капиталистическое производство в своем раз-
витии от простой кооперации через мануфактуру приходит к зрелому со-
стоянию – к крупному машинному производству. Вследствие развития круп-
ного промышленного производства капиталистическое общество становит-
ся целостным, взаимопроникновение его основных противостоящих классов
достигает высшей степени интеграции, возможной в рамках капитализма.
Дальнейшее движение производства к новой стадии, названной Марксом
стадией господства над природой при помощи науки, формирует такого
непосредственного производителя, труд которого превращается во всеобщий
научный труд, который не может оставаться наемным. Основное противо-
речие капитализма становится неразрешимым в его рамках, потенциал капи-
тализма оказывается исчерпанным, начинается переход к новому обществу.
Всеобщим трудом, по мнению К. Маркса, является всякий научный труд,
всякое открытие, всякое изобретение. Он обусловливается частью коопера-
цией современников, частью использованием труда предшественников»125.

В. И. Ленин так представлял себе перспективы исчезновения обще-
ственного разделения труда:

«Капитализм неизбежно оставляет в наследство социализму, с одной
стороны, старые, веками сложившиеся, профессиональные и ремесленные
различия между рабочими, с другой стороны, профсоюзы, которые лишь
очень медленно, годами и годами, могут развиваться и будут развиваться
в более широкие, менее цеховые, производственные союзы (охватываю-
щие целые производства, а не только цехи, ремесла и профессии) и затем,
через эти производственные союзы, переходить к уничтожению разделения
труда между людьми, к воспитанию, обучению и подготовке всесторонне
развитых и всесторонне подготовленных людей, людей, которые умеют все
делать. К этому коммунизм идет, должен идти и придет, но только через дол-
гий ряд лет. Пытаться сегодня практически предвосхитить этот грядущий
результат вполне развитого, вполне упрочившегося и сложившегося, впол-
не развернутого и созревшего коммунизма, это все равно, что четырехлетнего

125 Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий
социалистического общества. С. 14.
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ребенка учить высшей математике. Мы можем (и должны) начать строить
социализм не из фантастического и не из специально нами созданного чело-
веческого материала, а из того, который оставлен нам в наследство капита-
лизмом. Это очень “трудно”, слов нет, но всякий иной подход к задаче так
несерьезен, что о нем не стоит и говорить»126.

Идея преодоления разделения труда и идея равенства были тесно
взаимосвязаны. Социализм виделся как общество, основанное на при-
оритете общественной собственности на средства производства, в кото-
ром отсутствует эксплуатация человека человеком, а распределение ма-
териальных благ строится на принципах справедливости. Пожалуй, идеи
справедливого распределения, в большей степени оказывали влияние
на массы, а фразы «от каждого по способностям, каждому по труду»
и «от каждого по способностям, каждому по потребностям» вызывали
наиболее устойчивые ассоциации с идеями социализма и коммунизма со-
ответственно. При этом предполагалось, что «способности» граждан
будут несоизмеримо выше уровня предшествующих эпох, прежде всего
за счет осознанного и свободного труда, а «потребности», которые, разу-
меется, вырастут, достигнут соответствия, которого в настоящее время
индивид лишен, но будут ограничиваться уровнем сознательности и ду-
хом коллективной солидарности. Однако столь высокого уровня разви-
тия достичь не удалось и не удается до сих пор.

Реализация принципа «от каждого по способностям, каждому по тру-
ду», по мнению советских экономистов, предполагает баланс между мерой
труда и мерой потребления. В этом виделась еще одна причина сохране-
ния товарно-денежных отношений. «Материальная заинтересованность
работника должна быть обеспечена механизмом материальной заинте-
ресованности предприятия, способного формировать фонды для стиму-
лирования передовиков, как следствие ему должны компенсироваться
затраты живого и овеществленного труда, путем товарного обмена меж-
ду хозяйственными единицами127.

Общественное разделение труда существовало не только между ин-
дивидуумами, вносившими различный вклад в производство, было обу-
словлено не только различной специализацией промышленных предприя-
тий, но и различиями в аграрном и индустриальном труде, в специфике
отдельных отраслей, асимметрией регионов, которые не были равны
по набору факторов производства.

126 Ленин В. И. Детская болезнь левизны в коммунизме. С. 33.
127 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 26.
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Описанная нами территориально-рыночная модель региональной
политики создавала оптимальные условия для реализации потенциала
территории, ее участия в межрегиональном, национальном и междуна-
родном разделении труда.

Вопрос о взаимодействии рабочих и крестьян, города и деревни, взаи-
моотношении аграрного и индустриального секторов экономики был наи-
более острым, активно обсуждался, но, пожалуй, не был прояснен окон-
чательно. Парадокс ситуации заключался в том, что для воссоединения
и полного взаимопонимания рабочего класса (пролетариата) и трудового
крестьянства был необходим посредник, который, с классовой точки зре-
ния, был их антагонистом и врагом. Интеграция двух основных секторов
хозяйства страны – промышленности и сельского хозяйства, находящих-
ся на разных стадиях развития, консолидация двух основных классов,
провозглашенных опорой нового строя – оказалась невозможной как
без частного предпринимательства, так и без буржуазных специалистов.

Пытаясь согласовать интересы рабочих и крестьян как эксплуатируе-
мых трудящихся, трудно было не признать существенные отличия в прин-
ципах хозяйственной деятельности в промышленности и в сельском хо-
зяйстве. Согласование, синхронизация интересов рабочих и крестьян,
нахождение баланса между ними в терминологии тех лет получили на-
звание «смычка». Однако речь шла не о сбалансированном и комплексном
развитии двух основных секторов экономики – индустриальном и аграр-
ном, а о решении политических задач – удержания власти и поиске путей
снятия социальной напряженности между двумя классами. Идеологичес-
кие установки и политические задачи доминировали над идеей экономи-
ческой целесообразности; как следствие, «смычку» пытались осуществить
методами и способами, которые вступали в противоречие с экономичес-
кими законами. Декларируя равенство сторон, на практике доминирова-
ли интересы пролетариата, точнее, номенклатуры, правящей от его име-
ни. К тому же идея индустриализации имела абсолютный приоритет
по отношению к революционному преобразованию деревни. Индустриа-
лизация определяла задачи и темпы коллективизации.

Ю. Ларин (М. Лурье), которого современники считали «левым», пи-
сал: «У нас в настоящее время существует диктатура пролетариата, огра-
ниченная соображениями о необходимости поддержания союза с кресть-
янством» 128. Очевидно, что автор рассматривает союз с крестьянством
как вынужденную меру, ограничивающую полноту власти пролетариата.

128 Всероссийская конференция РКП(б). 19–21.12.1921. Цит. по: Дмитрен-
ко В. П. Торговая политика Советского государства после перехода к нэпу. С. 68.
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Проблема неравенства социальных групп в условиях социализма
порождает еще более острый вопрос – о наличии эксплуатации в новом
обществе. Если факт внеэкономического принуждения и несбалансиро-
ванного или неэквивалентного обмена между отдельными социальными
группами признается, означает ли это, что имеет место эксплуатация че-
ловека человеком? Если эксплуатация «бывших», отживших, «старых»,
враждебных классов и сословий, а также представителей частнокапи-
талистического сектора вполне приемлема, то как быть с крестьянством,
по отношению к которому демонстрируется доминирующее или покро-
вительственное поведение со стороны рабочего класса?

Эту проблему на примере сравнительного анализа позиции Е. А. Пре-
ображенского и Н. И. Бухарина в отношении крестьянства поднимали
Г. И. Бондарев и А. А. Шкреба.

«Под эксплуатацией Е. Преображенский понимает неэквивалентный
обмен с аграрным сектором или баланс “с плюсом на стороне государствен-
ного хозяйства”. Но против такого баланса не возражал и Н. Бухарин. В чем
же разногласие? Разногласие… только по поводу того, можно ли говорить
об эксплуатации при неэквивалентном обмене?.. Раз речь идет о неэквива-
лентном присвоении прибавочного продукта, эксплуатация имеет место. Это,
конечно, не та эксплуатация, которая характерна для капиталистического
общества, это, скорее, эксплуатация, совмещающая рентный, докапиталис-
тический способ эксплуатации и эксплуатацию капиталистического толка.
Н. Бухарин не различает эти виды эксплуатации, а Е. Преображенский внятно
об этом не говорит. Обоих смущает то, что эта эксплуатация существует в го-
сударстве социалистической ориентации, где отчужденный продукт идет го-
сударству, на общие нужды общества и в то же время способствует повыше-
нию благосостоянию трудящихся. Конечно, в таком обществе отношения
эксплуатации видоизменяются, еще точнее, смягчаются, но их существова-
ние задано объективно. Таким образом, вопрос о конкретных формах эксплуа-
тации, который поднимает Е. Преображенский, чрезвычайно важен для по-
нимания природы советского общества»129.

Многообразие форм собственности. Рассмотрев модель многоук-
ладной экономики и проанализировав характер взаимоотношений раз-
личных укладов, остановимся на некоторых принципиальных моментах
общего плана, предопределивших формирование советской экономики.

На раннем, романтическом этапе революции идея мировой рево-
люции решала проблему взаимоотношений с внешним миром, который
со временем должен был стать «внутренним». В связи с образованием

129 Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий
социалистического общества. С. 80–81.
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единого, мирового государства рабочих и крестьян внешнеэкономичес-
кие связи сошли бы на нет, а обмен и снабжение продуктами промышлен-
ности и сельского хозяйства осуществлялись бы в рамках единого «ин-
тернационального», глобального мирового хозяйства. Степень консоли-
дации, как представляется, должна была быть намного теснее, чем в рамках
современной Всемирной торговой организации. Как объединение произ-
водителей в единый трест или синдикат исключало необходимость в тор-
говых связях между отдельными предприятиями, так и объединение всех
стран в единое государство делало излишним заключение внешнетор-
говых договоров и существование конвертируемой валюты, а возможно
и валюты как таковой. Такое развитие событий гарантировало бы блестя-
щие перспективы для реализации идеи уничтожения товарно-денежных
отношений.

Мировая революция осталась нереализованным проектом и снача-
ла была трансформирована в идею построения социализма в отдельно
взятой стране, а потом была реализована в специфической, гораздо бо-
лее локальной и ограниченной форме по сравнению с первоначальным
замыслом130.

«Реального социализма» не удавалось обнаружить ни в экономи-
ческой, ни в политической сферах. Институты новой государственной
власти формировались на основе уже сложившейся традиции. Как след-
ствие, формировалась специфическая модель советского социализма,
включающая в себя элементы докапиталистических и капиталистичес-
ких моделей.

О возможности такого развития событий говорилось еще на IV съезде
РСДРП при обсуждении аграрной программы партии. В ходе дискуссии
был поднят вопрос о вероятности реставрации после революции. А. С. Мар-
тынов, отмечая специфику российского феодализма, предупреждал:

«У нас реставрация феодализма была бы невозможна после экспро-
приации помещичьих земель, если б в основе нашего феодализма лежало
поместное хозяйство, но в том-то и дело, что российский феодализм, преж-
де всего, есть феодализм государственный. Он сложился на почве закабале-
ния народа государством. И само помещичье землевладение у нас выросло
не из вотчинного хозяйства, а из служилых отношений помещиков к госу-

130 Имеется в виду создание Совета экономической взаимопомощи и подпи-
сание Варшавского договора как следствие формирования «социалистического
лагеря», включившего в себя как уже определившиеся страны (страны социали-
стической демократии), так и неопределившиеся (страны социалистической ори-
ентации, с готовностью получавшие материальную помощь от СССР).
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дарству. Поэтому-то Плеханов прав, когда утверждает, что принцип нацио-
нализации нисколько не изменяет тех экономических отношений, на почве
которых вырос наш азиатский деспотический строй»131.

В. И. Ленин, полемизируя с меньшевиками, настаивал на национа-
лизации земли. При этом он не исключал возможности реставрации
прежних форм хозяйствования:

«Русская революция может своими собственными силами победить,
но она ни в коем случае не может своими собственными руками удержать
и закрепить своих завоеваний. Она не может достигнуть этого, если на Западе
не будет социалистического переворота; без этого условия реставрация не-
избежна и при муниципализации, и при национализации, и при разделе,
ибо мелкий хозяйчик, при всех и всяческих формах владения и собственнос-
ти, будет опорой реставрации. После полной победы демократической ре-
волюции мелкий хозяйчик неизбежно повернет против пролетариата и тем
скорее, чем скорее будут сброшены все общие враги пролетариата и хозяй-
чика, как то: капиталисты, помещики, финансовая буржуазия и т. п. У нашей
демократической республики нет никакого резерва, кроме социалистичес-
кого пролетариата на западе»132.

Столкнувшись с новой реальностью, когда после совершения рево-
люции власть оказалась в руках партии большевиков, но «социалисти-
ческий пролетариат на Западе» не спешил оказать помощь России, «вели-
кий прагматик» В. И. Ленин поставил цель создать базу для развития со-
циализма в виде государственного капитализма, а главным врагом была
объявлена мелкобуржуазная стихия. Реализовать эту цель предполагалось
радикальными методами на основе имеющихся ресурсов.

В. И. Ленин писал: «Пока в Германии революция еще медлит “разро-
диться”, наша задача – учиться государственному капитализму немцев,
всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того,
чтобы ускорить это перенимание еще больше, чем Петр ускорял перенима-
ние западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварски-
ми средствами борьбы против варварства»133. Таким образом, модернизацию
страны предполагалось осуществить традиционными для нее способами.

Сравнение революционных преобразований с реформами «классо-
во чуждого» большевикам Петра I не случайно. Создается устойчивое
представление о том, что процесс модернизации в России обречен идти

131 Четвертый (объединенный) съезд РСДРП (апрель-май 1906 г.). М. : Госу-
дарственное издательство политической литературы, 1959. С. 111.

132 Там же. С. 127.
133 Ленин В. И. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности. С. 301.
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по «петровской модели». Доказав свою успешность в прошлом, этот ме-
ханизм используется новыми правителями России снова и снова. В его
пользу говорит тот факт, что фигура Петра сохраняет свой положитель-
ный ореол на протяжении столетий. Неслучайно А. Гершенкрон, объясняя
механизм реализации догоняющей модернизации (преодоления отсталос-
ти) в годы первых пятилеток проводит прямое сравнение методов Петра I
и И. В. Сталина. Он рисует живописную картину того, как «воскресший»
Петра I с удовлетворением оценивает результаты первых пятилеток134.

«Паттерн экономического развития [преодоление отсталости – А. К.], –
делает вывод А. Гершенкрон, – статус которого в период перед началом Пер-
вой мировой войны был низведен до роли раритетного музейного экспона-
та, получил в советской России новую жизнь. Однако анахронический (или,
скорее, псевдоанахронический) характер советского эксперимента по осу-
ществлению индустриализации быстрыми темпами не помешал СССР до-
стичь значительных успехов. Напротив, сочетание традиционных средств
угнетения с современными технологиями и четкой организацией оказалось
исключительно эффективным. Были полностью использованы все преиму-
щества, которые давала индустриализация в условиях экономической отста-
лости: заимствование последних достижений западного технологического
прогресса и акцент на развитии тех отраслей промышленности, в которых
можно было по максимуму применять новинки западных технологий; круп-
ные размеры промышленных предприятий и одновременное осуществле-
ние индустриализации широким фронтом, что гарантировало большие вы-
годы от внешней экономии»135.

Многообразие форм собственности существовало на протяжении все-
го советского периода (принято называть государственную, колхозно-ко-
оперативную и личную собственность граждан), однако в годы нэпа была
легализована неорганичная для социалистического государства частная
собственность. Допущение частного капитала носило ограниченный харак-
тер, что нашло отражение в советском законодательстве. В. И. Ленин писал:

«Мы ничего “частного” не признаем, для нас все в области хозяйства
есть публично-правовое, а не частное. Мы допускаем капитализм только
государственный, а государство, это… Отсюда – расширить применение го-
сударственного вмешательства в “частноправовые” отношения; расширить
право государства отменять “частные” договоры; применять не corpus juris
romani к “гражданским правоотношениям”, а наше революционное право-

134 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе.
С. 184–185.

135 Там же. С. 186.
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сознание; показывать систематически, упорно, настойчиво на ряде образцо-
вых процессов, как это надо делать с умом и энергией; через партию шель-
мовать и выгонять тех членов ревтрибуналов и нарсудей, кои не учатся этому
и не хотят понять этого… Торгуй, наживайся, мы это тебе позволим, но втрое
подтянем твою обязанность быть честным, давать правдивые и аккуратные
отчеты, считаться не только с буквой, но и с духом нашего, коммунистичес-
кого законодательства, не допускать ни тени отступления от наших законов, –
вот какова должна быть основная заповедь НКЮста в отношении нэпа»136.

В. П. Дмитренко отмечает, что легализация частного оборота потре-
бовала признания того, что частные имущественные права находятся
под охраной законов и пользуются судебной гарантией. Правовой осно-
вой легализации частной собственности явился гражданский кодекс
РСФСР137. В нем была закреплены следующие нормы:

«Ст. 1. Гражданские права охраняются законом за исключением тех слу-
чаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяйствен-
ным назначением… Ст. 4. В целях развития производительных сил страны
РСФСР предоставляет гражданскую правоспособность (способность иметь
гражданские права и обязанности) всем гражданам, не ограниченным по су-
ду в правах. Пол, раса, национальность, вероисповедание, происхождение
не имеют никакого влияния на объем гражданской правоспособности».

Право на предпринимательскую деятельность было сформулирова-
но в следующем виде:

«С. 5. Каждый гражданин РСФСР и союзных советских республик
имеет право свободно передвигаться и селиться на территории РСФСР, из-
бирать не воспрещенные законом занятия и профессии, приобретать и от-
чуждать имущества с ограничениями, указанными в законе, совершать сделки
и вступать в обязательства, организовывать промышленные и торговые пред-
приятия с соблюдением всех постановлений, регулирующих промышлен-
ную и торговую деятельность и охраняющих применение труда».

Виды собственности был зафиксированы в ст. 52: «Различается соб-
ственность: а) государственная (национализированная и муниципализи-
рованная), б) кооперативная, в) частная».

136 Ленин В. И. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической по-
литики // Ленин В. И. ПСС. Т. 44. С. 398–400.

137 О введении в действие Гражданского Кодекса РСФСР (вместе с «Граж-
данским Кодексом РСФСР») Постановление ВЦИК от 11.11.1922 // Собрание
узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904 [Электронный ресурс] // Библиотека нор-
мативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1435.htm
(дата обращения: 18.08.2017).
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Ст. 54 предлагала перечень объектов частной собственности:

«Предметом частной собственности могут быть: немуниципализиро-
ванные строения, предприятия торговые, предприятия промышленные,
имеющие наемных рабочих в количестве, не превышающем предусмотрен-
ного особыми законами; орудия и средства производства, деньги, ценные
бумаги и прочие ценности, в том числе золотая и серебряная монета и ино-
странная валюта, предметы домашнего обихода, хозяйства и личного по-
требления, товары, продажа коих не воспрещается законом, и всякое иму-
щество, не изъятое из частного оборота».

При этом предполагалось, что каждое дело суд призван был решать,
руководствуясь общими началами законодательства и общей политикой
Советского государства. В ст. 5 Постановления о введении в действие
Гражданского кодекса говорилось: «Распространительное толкование
Гражданского кодекса РСФСР допускается только в случае, когда этого
требует охрана интересов рабоче-крестьянского государства и трудящихся

Народный комиссар юстиции –
Курский Дмитрий Иванович //
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К. Елисеева, К. Ротова.
М. : «Октябренок», 1926
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масс». Правовой статус частного предпринимательства был существенно
ниже дореволюционного: законодательство регулировало лишь допуще-
ние предпринимателей к хозяйственной деятельности.

Изменились не только правовая и политическая системы – существен-
ным образом усилилась и роль государства в экономике. В столь корот-
кий срок не было возможности в полной мере воссоздать рыночные ме-
ханизмы, тем более в условиях, когда это воссоздание воспринималось
как временная мера, как отступление. Порой откат происходил на ран-
ний, более примитивный уровень экономических связей, с опорой на до-
капиталистические уклады.

Наш ответ. Рис. М. Черемных // Крокодил. 1922. № 8 (20)

Следует также учитывать, что в годы нэпа произошла частичная рес-
таврация традиционных форм хозяйственной деятельности, а точнее –
использование сложившихся до 1913 г. хозяйственных практик. Л. Д. Троц-
кий дал следующее разъяснение:

«Почему, собственно, рабочее государство оказывается вынуждено ис-
пользовать на первых своих шагах методы и учреждения капиталистического
строя, рынка? Потому, что новых методов для распределения производитель-
ных сил и средств между разными отраслями хозяйства еще нет. Надо пользо-
ваться старыми, рыночными, пока не создали новых – централизованных,
плановых, учетных. Такова общая формула новой экономической политики»138.

138 Троцкий Л. Д. О промышленности // Двенадцатый съезд РКП(б). Москва.
1923. Стенографический отчет. М. : Госполитиздат, 1968. С. 310.
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При этом стратегической установкой власти была ликвидация мно-
гоукладности и обобществление производства. Процесс обобществления
(т.е. огосударствления) распространялся не столько на конкретные хозяй-
ственные единицы, частные предприятия, сколько на уклады в целом.

В декабре 1927 г. председатель Госплана Г. М. Кржижановский в до-
кладе на XV съезде ВКП(б) сформулировал следующую триединую зада-
чу: индустриализация и электрификация, которые позволят продемонст-
рировать более высокие темпы развития по сравнению со странами Запа-
да; укрепление военной мощи и «одновременно провести дальнейшую
глубокую линию по обобществлению хозяйства, – и не только производ-
ственного процесса, по и процесса распределения, причем мы имеем
в виду это обобществление производить так, чтобы все время благосо-
стояние трудящихся масс увеличивалось и подымался бы их культурный
уровень»139.

Внешнеэкономическая деятельность. Объектом нашего исследова-
ния является частная торговля как подсистема внутренней торговли СССР.
Внешняя торговля не является предметом специального анализа. Однако
абсолютно исключить ее из поля зрения не представляется возможным.
Внешнеторговые связи рассматриваются нами в связи с товарооборотом
Урала в дореволюционные годы и в период после октября 1917 г.

В это время существенную роль играли нелегальные формы взаимо-
действия с внешним миром. Например, контрабанда являлась одним из ка-
налов поступления товаров на внутренний рынок. Существенную роль
в политике государства играл экспорт, стремление контролировать про-
цесс сбора и реализации экспортных товаров, в том числе с использова-
нием ресурсов частника. Монополия внешней торговли оказывала суще-
ственное влияние на конфигурацию торговли внутренней.

Необходимость взаимодействия с внешней средой, по определению –
враждебной и агрессивной, рассматриваемой как антитеза новому строю,
приводила к конфликтам. С одной стороны, зависимость от внешнеэко-
номических связей в условиях догоняющей модернизации была очевид-
ной. Доказать преимущества социализма можно было, лишь заимствовав
за рубежом технологии, уже внедренные в экономику конкурентов. Для этого
были необходимы валюта, либо высоколиквидные ресурсы, востребо-
ванные на мировом рынке. Эта ситуация с неизбежностью порождала
рыночные отношения внутри страны, так как выполнение экспортных

139 Кржижановский Г. М. Содоклад к докладу А. И. Рыкова «О пятилетнем
плане народного хозяйства». С. 790.
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планов являлось приоритетной задачей для центра и регионов. Аккумули-
рование экспортных товаров на всей территории страны могло быть эф-
фективным лишь при условии хотя бы ограниченной материальной за-
интересованности и эквивалентности при обмене денег на товар, либо
товаров на товар (бартер), как это происходило во взаимоотношениях
с аборигенами при заготовке пушнины на Крайнем Севере.

Экспортная ориентированность отдельных секторов предопределя-
ла и создание концессий, которые рассматривались как оазисы или «чер-
ные дыры» (в зависимости от идеологических установок гражданина)
капитализма на территории Советской республики. В любом случае они
были неизбежным следствием сложившейся ситуации. Концессии зачас-
тую были единственной возможностью для страны вернуться на те внеш-
ние рынки, с которых она ушла сама или была вытеснена в период поли-
тической нестабильности и войн. Дефицит финансовых средств вынуж-
дал обращаться за внешними заимствованиями, отсутствие технологий
и управленческого опыта – за оборудованием и специалистами.

Заместитель Народного
комиссара торговли –

 Шейнман Арон Львович //
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Авторы иллюстраций –
К. Елисеева, К. Ротова.
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Полагаем, что допущение рыночных отношений с участием ино-
странных граждан могло быть использовано в пропагандистских целях,
было призвано свидетельствовать о человеческом облике социализма, при-
влечь в страну иностранные капиталы, наладить необходимые советской
экономике внешнеэкономические связи.

Характер внешнеэкономических связей зависит от взаимоотноше-
ний двух или нескольких национальных государств. Возможности совет-
ского государства были лимитированы границами суверенной террито-
рии, выйти за которые было очень трудно. Разумеется, такие попытки пред-
принимались – в роли лоббистов СССР выступали и Коминтерн, и рабочее
движение в зарубежных странах. Но двусторонние отношения предпола-
гают учет взаимных интересов контрагентов, а они соблюдались далеко
не всегда. Понимая важность внешнеэкономических связей в условиях
нэповской экономики и допущения рыночных механизмов, советское пра-
вительство закрепило за собой «командные высоты» в экономике, и од-
ной из них стала монополия на внешнюю торговлю140.

Традиционные и общепринятые методы таможенного контроля и про-
текционизма, по мнению В. И. Ленина, не могли решить проблему защи-
ты внутреннего рынка. Полемизируя с Н. И. Бухариным, он говорил:

«Никакая таможенная политика не может быть действительной в эпо-
ху империализма и чудовищной разницы между странами нищими и стра-
нами невероятно богатыми. Несколько раз Бухарин ссылается на таможен-
ную охрану, не видя того, что в указанных условиях полностью сломить эту
охрану может любая из богатых промышленных стран. Для этого ей достаточ-
но ввести вывозную премию за ввоз в Россию тех товаров, которые обложены
у нас таможенной премией. Денег для этого у любой промышленной стра-
ны более чем достаточно, а в результате такой меры любая промышленная
страна сломит нашу туземную промышленность наверняка. Поэтому все рас-
суждения Бухарина о таможенной политике на практике означают не что
иное, как полнейшую беззащитность русской промышленности и прикры-
тый самой легкой вуалью переход к системе свободной торговли… На прак-
тике Бухарин становится на защиту спекулянта, мелкого буржуа и верху-
шек крестьянства против промышленного пролетариата, который абсолют-
но не в состоянии воссоздать своей промышленности, сделать Россию
промышленной страной без охраны ее никоим образом не таможенной по-
литикой, а только исключительно монополией внешней торговли. Всякий
иной протекционизм в условиях современной России есть совершенно фик-
тивный, бумажный протекционизм, который ничего пролетариату не дает.

140 Зиновьев Г. Е. О политической деятельности ЦК // Двенадцатый съезд
РКП(б). С. 20.
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Поэтому, с точки зрения пролетариата и его промышленности, данная борь-
ба имеет самое коренное, принципиальное значение. Система смешанных
обществ есть единственная система, которая в состоянии действительно
улучшить плохой аппарат НКВТ, ибо при этой системе работают рядом
и заграничный, и русский купец. Если мы не сумеем даже при таких услови-
ях подучиться, и научиться, и вполне выучиться, тогда наш народ совер-
шенно безнадежно народ дураков»141.

На XII съезде РКП(б) Л. Д. Троцкий заявил: «Если спросить, на чем
зиждутся наши надежды на развитие социализма в нашей стране, то мы
скажем: во-первых, политическая власть партии, подкрепленная Красной
Армией; во-вторых, национализация средств производства; в-третьих,
монополия внешней торговли»142.

Торговое посредничество на внутреннем и внешнем рынках находи-
лось в тесном и диалектическом единстве. Участие в сделке «социалис-
тического купца» не делало характер этих отношений социалистическим.
Но арсенал методов государственного регулирования на внутреннем рынке
был намного более разнообразным, чем на внешнем. Отстаивая моно-
полию на внешнюю торговлю, власти создавали благоприятные условия
для активного использования административных, внеэкономических ме-
тодов принуждения. Монополия на внешнюю торговлю позволяла госу-
дарству извлекать выгоды из межстрановой конкуренции при низкой про-
изводительности труда внутри страны. Таможенные платежи пополняли
государственный бюджет, а внешнеэкономические сделки становились
орудием идеологической борьбы и методом воздействия на иностранных
партнеров. Политика цен в условиях товарного дефицита не могла быть
такой же эффективной, если бы внешние рынки были открыты. «Желез-
ный занавес» являлся одной из основных предпосылок формирования
советской распределительной системы. Так, можно предположить, что
продажа крестьянами хлеба за границу в случае послаблений в монополии
государства на внешнюю торговлю могла привести к росту цен на сель-
скохозяйственную продукцию и отчасти сократить зазор в «ножницах цен».

Но монополия внешней торговли не только обеспечивала преимуще-
ства, но и создавала проблемы, ограничивая сферу влияния рыночных сил.
Это негативно сказывалось на ценовой политике в периоды «ножниц цен»;
монополия не позволила превратить червонец в конвертируемую валюту,
поскольку его свободный оборот ограничивался внутренним рынком.

141 Ленин В. И. О монополии внешней торговли // Ленин В. И. ПСС. Т. 45.
С. 336.

142 Троцкий Л. Д. О промышленности. С. 334.
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Финансово-кредитная и денежная системы. Финансовая система
включает в себя бюджетную систему, финансы предприятий (в том числе
в качестве источника налоговых поступлений), страхование и кредит (го-
сударственный и банковский). В свою очередь денежная система состоит
из официальной денежной единицы, порядка эмиссии наличных денег,
а также организации и регулирования денежного обращения. Все эти
элементы претерпевали существенные изменения в раннесоветском об-
ществе, поскольку их номинальное существование в условиях рыночно-
го и централизованного планового хозяйства было основано на различ-
ных принципах, при учете или игнорировании экономических законов.
Рыночные принципы хозяйствования потребовали радикального разрыва
с «военно-коммунистическими» методами. Об этом в докладе «О финан-
совой политике партии» на XI съезде РКП(б) говорил Г. Я. Сокольников:

«Распределение, которое раньше почти целиком было в наших руках,
теперь проходит… через рынок. Для того чтобы эти процессы производ-
ства и распределения могли совершаться через рынок, необходим инстру-
мент обмена – денежная система. Но, конечно, нельзя представлять, что
рядом с нами существует рынок, на котором будет своя денежная система,
и что наше обобществленное хозяйство будет независимо от этого рынка.
Нет, опыт последнего полугода мог убедить нас, что наше обобществлен-
ное хозяйство, государственная индустрия, попадают все в большую и боль-
шую зависимость от рынка, все больше и больше связываются с ним»143.

Далее наркомфин отмечал:

«Если наше государственное хозяйство становится во все большую
и большую зависимость от рынка, мы становимся все больше и больше
в необходимость все хозяйство проводить через рынок, и, следовательно,
через деньги, как инструмент обмена на этом рынке»144.

Г. Я. Сокольников обозначил и основные направления финансовой
политики государства:

«Я резюмирую кратко те пути оздоровления нашего финансового хо-
зяйства, которые сейчас наметились: сокращение государственного бюджета,
развитие местного бюджета, развитие системы денежных налогов, разви-
тие системы государственных доходов, снятие всего того, что можно, в облас-
ти промышленности с государственного бюджета, обложение промышлен-
ности, которая должна давать установленные ресурсы государству, разви-

143 Сокольников Г. Я. О финансовой политике партии // Одиннадцатый съезд
РКП(б). Москва. 1922. Стенографический отчет. М. : Госполитиздат, 1961. С. 313.

144 Там же. С. 315.
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тие системы аренды, концессий, смешанных обществ, которые дают воз-
можность развиваться производительным силам и дают нам возможность
использовать иностранный капитал с одной стороны и обложение в пользу
государства – с другой… В области финансовой перед нами, кроме урегули-
рования бюджетного хозяйства, стоит еще задача, это – укрепление товаро-
оборота, увеличение емкости товарного рынка»145.

Эти идеи легли в основу финансовой программы партии. Отметим те
из них, которые имеют непосредственное отношение к торговле. Предполага-
лось добиться стабилизации финансовой системы за счет сбалансированно-
го бюджета, что, в свою очередь, предполагало сокращение расходной и на-
ращивание доходной части бюджета. Снятие бремени финансирования
государственного сектора (производства и торговли) было возможно за счет
использования рыночных механизмов, путем перехода от финансирования
к кредитованию, внедрения системы хозрасчета и стимулирования част-
нопредпринимательского уклада (в производственной и торговой сферах).

Народный комиссар финансов –
Сокольников

Григорий Яковлевич //
Твои наркомы у тебя дома /

Стихи Н. Агнивцева.
Авторы иллюстраций –
К. Елисеева, К. Ротова.

М. : «Октябренок», 1926

145 Сокольников Г. Я. О финансовой политике партии. С. 329.
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В частном секторе видели не только «попутчика» при решении
проблем производства и снабжения, но и источник налоговых поступле-
ний, способствующий снижению бюджетного дефицита.

«Конечно, очень скверно, что мы не можем через свой аппарат Компро-
да производить распределение, что мы вынуждены допускать частных тор-
говцев. Наша задача не в том, чтобы мешать торговцам производить работу,
которую мы признали экономически необходимой, а в том, чтобы этого част-
ного торговца обложить; чтобы, допуская его экономическую работу, в то же
время с него взимать в порядке советского права, в порядке использования
налоговой системы как одного из могущественных орудий революционной
политики пролетариата, взимать с него налог в пользу рабоче-крестьянско-
го государства и, допуская его торговать, укреплять эту власть за счет налога,
который ложится на него, и регулировать в порядке этой налоговой полити-
ки процессы накопления капитала, которое теперь при новой экономичес-
кой политике возможно»146.

Г. Я. Сокольников призывал искать источники инвестиций за пре-
делами страны, активно привлекать иностранный капитал, в том числе
при организации внешней торговли:

«Государственная торговля должна главным образом развиваться за счет
средств, предоставляемых ей кредитом (кредит со стороны мелкого облада-
теля экспортного сырья, кредит со стороны европейского и американского
обладателя импортного товара), причем получение такого кредита может
и должно быть организовано через госбанк. Поддержка кооперативной тор-
говли на безубыточных для государства основаниях должна быть широко
осуществляема»147.

Во внутренней торговле допущение частника было оправдано, по мне-
нию Г. Я. Сокольникова, не только экономией государственных средств
и налоговыми поступлениями, но и являлось косвенным стимулом для по-
вышения товарности сельского хозяйства:

«Необходимость допустить к торговле частный капитал в области внут-
ренней торговли означает отмену внутренних торговых монополий, а в об-
ласти внешней торговли – разрешение смешанных обществ, предоставле-
ние торговых концессий и т. п., при сохранении государственной монополии.
При этом основной задачей торговой политики должно быть стимулирова-
ние перехода крестьянства от потребительского к товарному хозяйству, ибо

146 Сокольников Г. Я. О финансовой политике партии. С. 322–323.
147 Основные положения финансовой программы (Тезисы к XI съезду партии) //

Одиннадцатый съезд РКП(б). С. 675.
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только в таком переходе заключается гарантия подъема производительных
сил в сельском хозяйстве, которое, в свою очередь, является единственной га-
рантией скорейшего выхода из экономического и финансового кризиса»148.

Активизация товарооборота с участием различных хозяйственных
укладов способствовала становлению сбалансированного денежного об-
ращения, не позволяла денежной массе застаиваться.

Бездефицитный бюджет предполагал развитие кредитной системы
(банковский кредит), которая, с одной стороны позволила бы аккумули-
ровать денежные средства населения (эту функцию выполняли общества
взаимного кредита частных торговцев и промышленников, далее – ОВК),
с другой, взяла на себя роль инвестора при реализации производственных
программ. Особое внимание уделялось сельскохозяйственному кредиту,
призванному стимулировать развитие крестьянских хозяйств. При этом
отмечалось, что контроль за кредитованием должен был исходить из идеи
сбалансированности денежной и товарной массы и препятствовать инф-
ляции. Государственный кредит (облигации) мог быть использован для по-
гашения бюджетного дефицита и стимулировать безналичное обращение
в стране.

Активное привлечение населения, в том числе частных предприни-
мателей, к приобретению облигаций порой носило добровольно-прину-
дительный характер, о чем свидетельствуют материалы ОВК. Страхование
как форма аккумулирования финансовых ресурсов не получило широко-
го распространения и в отношении частного сектора хозяйства также
носило принудительный характер.

Изменение межбюджетных отношений и перенесение центра тя-
жести на местные бюджеты позволило бы стимулировать собираемость
налогов на местах, активизировать местную инициативу, освободить
от излишней нагрузки союзный бюджет. Такой подход к межбюджетным
отношениям полностью согласуется с территориально-рыночной моделью
региональной политики.

Таким образом, денежная реформа стала бы лишь верхушкой айсбер-
га, и для ее реализации требовалось модифицировать финансовую сис-
тему в целом. «Следовательно, – полагал Г. Я. Сокольников, – подходить
к денежной реформе нам приходится не с точки зрения непосредствен-
ной денежной реформы, а прежде всего со стороны бюджетной, со сторо-
ны правильной организации системы наших доходов и расходов»149.

148 Основные положения финансовой программы. С. 675–676.
149 Сокольников Г. Я. О финансовой политике партии. С. 319.
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Денежная реформа 1922–1924 гг. Идеальный образ червонца как
стабильной валюты закрепился в сознании населения еще в ходе денеж-
ной реформы С. Ю. Витте (1895–1897). В годы «военного коммунизма»
этот образ воплощал в себе мечту о стабильности и «золотом веке», кото-
рый оказался в прошлом. Царские золотые были объектом ностальгии.
Введение советского «золотого червонца» в ходе денежной реформы
1922–1924 гг. отвечало мечтам масс о стабильной денежной единице.
Этим обстоятельством отчасти можно объяснить темпы и качество реа-
лизации как денежной реформы, так и политики нэпа в целом.

«Все зигзаги и потрясения проходили на глазах одного поколения лю-
дей: в общественном сознании и памяти гримасы военного коммунизма пред-
ставлялись временным и досадным недоразумением по сравнению со стере-
отипами ценностей, житейских привычек и навыков, сложившихся до вой-
ны и до революции… Устроители реформы хорошо чувствовали эту сторону
вопроса, стараясь там, где возможно, придавать реформируемым денежным
атрибутам старые, привычные черты»150.

Денежное обращение, помимо объективных условий, базируется
на степени доверия населения к национальной валюте. Это доверие являлось
в годы нэпа экономическим ресурсом, которое необходимо было исполь-
зовать, активно реанимируя рыночные формы хозяйствования151. Кроме
того, на руках у населения оставались «настоящие деньги», доверие к ко-
торым не поколебали ни Гражданская война, ни «военный коммунизм».

«Эти накопления в апреле 1922 г. оценивались примерно в 200 млн зо-
лотых руб., причем около половины приходилось на золотые монеты. Для срав-
нения… реальная стоимость всей массы обращавшихся “совзнаков” состав-
ляла в это время лишь 32 млн золотых руб.»152

Рассматривая предпосылки, ход и итоги денежной реформы, С. М. Бо-
рисов пишет:

«Надуманные утопические конструкции военно-коммунистического ме-
ханизма создавались, главным образом, стараниями бывших профессиональ-
ных революционеров и партийных функционеров, исходивших, прежде все-
го, из абстрактных теоретических воззрений марксизма относительно со-
циалистической революции и диктатуры пролетариата»153.

150 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский… С. 122.
151 Доверие как экономическая категория проанализировано в работе Ф. Фу-

куямы. См.: Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию.
152 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский. С. 128.
153 Там же. С. 122.
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Многие из активных революционеров, которые оказались во главе
органов власти после октября 1917 г., получили представление о марк-
сизме в тюрьмах и ссылке, что предопределило радикальность их взгля-
дов, родство душ с «военно-коммунистическими» методами управления154.

«Для проведения денежной реформы, – продолжает С. М. Борисов, –
были призваны иные умы и силы. В ту пору, несмотря на классовые гоне-
ния, страна еще располагала арсеналом высококлассных профессионалов,
разбиравшихся в вопросах финансов, денег и кредита на уровне мировых
знаний.

Именно высокая квалификация этой “старой гвардии” обеспечила бы-
строе и четкой осуществление преобразований, которые по достоинству
должны были быть отнесены к числу выдающихся достижений экономи-
ческой науки и финансового искусства»155.

Денежный октябрь.
Рис. Михайлова //

Крокодил. 1924. № 7 (87)

154 Ленин В. И. Заключительное слово на VII Московской губернской партий-
ной конференции 29–31 октября 1921 г. // Ленин В. И. ПСС. Т. 44. С. 216.

155 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский. С. 122.
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Такая точка зрения, вполне здравая, была не столь очевидна совре-
менникам. Так, Е. А. Преображенский отмечал:

«Вообще финансовая политика, не опирающаяся на теорию денежно-
го обращения, является авантюризмом и может приводить к самым неожи-
данным экспериментам, которые тяжко отражаются на народном хозяйстве.
Эмиссионная наша практика является доказательством того, что без науч-
но-обоснованных расчетов мы не можем пойти по правильному пути…
Марксистская теория денежного обращения делает знающих ее специалис-
тами в области финансов, которым буржуазные специалисты мало могут
помочь, потому что отрицают теорию трудовой ценности, что приводит их
к ошибкам»156.

Личная заслуга Г. Я. Сокольникова заключалась не только в том, что
он привлек к сотрудничеству «финансовых светил» дореволюционной
России – старую профессуру, крупнейших ученых-теоретиков, видных
чиновников прежнего режима, но и сумел обеспечить условия для их пло-
дотворной работы, результаты которой не замедлили сказаться на успехе
проведенной всего за два с половиной года сложнейшей реформы. На-
пример, немалую роль в создании советского червонца сыграл член прав-
ления госбанка Н. Н. Кутлер – в прошлом активнейший деятель кадетской
партии, который в эпоху министерства С. Ю. Витте служил в Министерстве
финансов директором департамента окладных сборов, а потом в его же
кабинете занимал пост министра земледелия и землеустройства157.

В составе Наркомфина на правах управления успешно функциони-
ровало так называемое Финансово-экономическое бюро, включавшее
Институт экономических исследований и Конъюнктурный институт (по-
следний возглавлял видный экономист Н. Д. Кондратьев). Бюро занималось
изучением финансового дела в России и за рубежом, ведало статистикой
ведомства и издавало массу литературы по финансовым вопросам.

Авторство денежной реформы приписывается наркому финансов
Г. Я. Сокольникову, что вызывает серьезные возражения со стороны эко-
номистов. Основные идеи реформы были сформулированы в разное вре-
мя различными специалистами, в основном «старой школы».

Фактически в 1922–1924 гг. были проведены три денежные рефор-
мы. Что касается авторства Г. Я. Сокольникова, то, например, к идее вы-
пуска в обращение параллельной валюты он обратился только в 1922 г.

156 Преображенский Е. А. Обсуждение доклада Г. Я. Сокольникова // Один-
надцатый съезд РКП(б). С. 335.

157 Генис Вл. Упрямый нарком с Ильинки // Сокольников Г. Я. Новая финансо-
вая политика на пути к твердой валюте. М. : Наука, 1995. С. 12.
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Несомненно, в качестве Наркома финансов он сыграл решающую роль
в проведении этих денежных реформ, но автор у них – коллективный158.

«Некоторые исследователи пытаются персонифицировать автора этой
оригинальной… конструкции, называя среди “отцов червонца” В. Тарнов-
ского, Н. Н. Кутлера, Л. Н. Юровского и некоторых других специалистов,
которые действительно принимали активное участие в ее создании. Однако
это попытки малоубедительны. Идея параллельной банковской валюты до-
статочно широко дебатировалась в соответствующих кругах и, скорее все-
го, была коллективным достоянием»159.

В подтверждении этого тезиса С. М. Борисов приводит примеры об-
суждения этой идеи в 1918 и в 1919 гг.

Считать Г. Я. Сокольникова основным идеологом введения «червонца»
тем более сложно, что, выступая на XI съезде РКП(б) 30 марта 1922 г., он
скептически оценивал идею золотого обеспечения национальной валюты:

«…Теперь, при нынешнем состоянии нашего народного хозяйства
и нашего финансового хозяйства, никаких хороших, устойчивых денег го-
сударство дать не может… Конечно, самый простой способ дать хорошие
деньги заключается в переходе на золотую валюту. Но для этого необходим
ряд условий: например, восстановление частного владения на земли, на ка-
питал, капитуляция в Генуе, готовность признать международные займы
на любых условиях. Мы могли бы на нее перейти, если бы она у нас была,
но, к сожалению, ее у нас нет. У нас сохранилась лишь часть золотого запа-
са, и недавно было проведено постановление, чтобы из этой части золотого
запаса выделить неприкосновенный фонд, который не должен идти на те-
кущие нужды и экспортироваться за границу. С этим запасом золотых руб-
лей мы могли бы прожить некоторое время, если бы перешли с бумажного
фонда на золотое обращение. Перед всяким встанет вопрос: что было бы
после того, как этот золотой запас был бы исчерпан?»160

Вероятно, речь идет о том, что новая валюта на практике не имела
и не могла иметь стопроцентного золотого обеспечения. По этой причи-

158 Левичева И. Денежные реформы 1922–1924 гг. // Вестник банка России.
1999. 22 декабря. № 79 (423). [Электронный ресурс] // Финансовый университет
при Правительстве РФ. Библиотечно-информационный комплекс. URL: http://
www.library.fa.ru/files/Levicheva.pdf (дата обращения: 17.10.2017); Коллективный
характер работы над реформой подтверждают материалы, опубликованные в сбор-
нике документов: Денежная реформа 1921–1924 гг.: создание твердой валюты.
Документы и материалы / сост. Л. Н. Доброхотов, В. Н. Колодежный, В. С. Пуш-
карев. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. 863 с.

159 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский. С. 126.
160 Сокольников Г. Я. О финансовой политике партии. С. 318.
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не червонец не был полным аналогом золотого дореволюционного рубля.
По своей сути это были бумажные деньги, так как их полноценный обмен
на золото был невозможен.

Выступая в прениях по докладу Г. Я. Сокольникова, Е. А. Преобра-
женский отмечал: «Если мы ставим себе задачей дальнейшую эмиссию
прекратить, вообще перейти к какой-нибудь твердой бумажной валюте,
обеспеченной золотом, серебром, – да, тогда другой вопрос. Но т. Со-
кольников сам говорит, что это неосуществимо, что это еще будет очень
нескоро, – в чем я, между прочим, с ним не согласен...»161. Несогласие
Е. А. Преображенского относилось прежде всего к вопросу эмиссии.

Сама денежная реформа проходила с середины 1921 г. до середины
1924 г. и состояла из трех этапов: 1) подготовительные меры; 2) параллель-
ное обращение с «совзнаком» и 3) обмен «совзнаков» на червонные деньги162.

Червонец был выпущен в обращение на основании декрета СНК163,
а первые банкноты появились 27 ноября 1922 г. В контексте нашего ис-
следования необходимо отметить тот факт, что помимо золотого, он
имел товарное обеспечение. Поэтому устойчивость денежной единицы
определялась балансом товарной и денежной массы. Червонцы выпус-
кались не как законные денежные средства (ими продолжали числиться
«совзнаки»), а как банковские деньги, как обязательства государственно-
го банка, формально не отвечающего по обязательствам правительства.
Таким образом, червонная валюта приобретала необходимое качество де-
нежного посредника не благодаря государственному принуждению, а че-
рез реальный экономический интерес164.

«Новая валюта, введенная денежной реформой, – говорилось в одном
из отчетов государственного банка, – основана на золоте, но денежная еди-
ница, положенная в основу этой системы, не была определена в отношении
веса и пробы металла… Строго говоря, закон не дает пока ответа на вопрос
о том, что является сейчас в СССР денежной единицей – червонец или что-то
другое, например, золотой рубль»165.

161 Преображенский Е. А. Обсуждение доклада Г. Я. Сокольникова. С. 336.
162 Мы не ставим перед собой цель детально проанализировать эти процес-

сы. Отметим, что фактический материал, связанный с так называемым «размен-
ным кризисом» 1924 г. представлен в параграфе 4. 4.

163 О предоставлении Госбанку права выпуска банковских билетов. Поста-
новление СНК от 11 октября 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений
рабоче-крестьянского правительства РСФСР 1922. № 46. Ст. 578.

164 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский.
С. 131–132.

165 Там же.
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Таким образом, правовой статус национальной валюты не был четко
закреплен, что стало отражением общего отношения к нэпу как времен-
ному отступлению. С другой стороны, отсутствие конкретики оставляло
место для маневра в финансовой сфере.

В отличие от дореволюционного, советский червонец так и не стал
свободно конвертируемой валютой. Монополия внешней торговли созда-
вала поле деятельности для него в основном на внутреннем рынке, где
его обменивали на иностранную валюту и золото.

«…С наибольшей последовательностью принцип свободы валютных
сделок реализовывался в отношении частного сектора, в то время как опе-
рации государственных и кооперативных организаций подвергались контро-
лю и ограничениям. “Более тесное регулирование валютных операций част-
ных лиц и учреждений, распыленных и фактически неуловимых для надзора,
было бы нерациональным, – заметил по этому поводу профессор Д. А. Лое-
вецкий. – Всякое регулирование имеет смысл лишь постольку, поскольку
оно эффективно. Всякое неэффективное регулирование, не достигая цели,
вместе с тем компрометирует органы власти, его декретирующие”»166.

Сформулированный принцип «разумной достаточности» государ-
ственного регулирования очевиден и рационален, однако он очень часто
игнорировался.

Если внешний валютный рынок на протяжении всего периода нэпа
жестко регламентировался, то внутренний сужался по мере свертывания
нэпа и был окончательно ликвидирован в 1930 г., когда была запрещена
торговля как товарами на товарных биржах, так и валютой и валютными
ценностями в фондовых отделах при товарных биржах167.

Товарный дефицит являлся непременным атрибутом советской эко-
номики, он приводил к инфляционному давлению на розничные цены
и покупательную способность червонца. На рубеже 1926–1927 гг. был
введен новый индекс цен, который свидетельствовал о стабилизации
или даже снижении розничных цен.

Структура сводного индекса розничных цен на две трети состояла
из показателей по государственной и кооперативной торговле, где цены
на товары по причине товарного дефицита носили не реальный, а номи-
нальный характер. Использование распределительной системы еще в боль-
шей степени искажало картину. В такой ситуации действительная поку-

166 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский. С. 144.
167 Об упразднении товарных бирж и фондовых отелах при них. Постановле-

ние ЦИК и СНК СССР от 6 февраля 1930 г. // Сборник законов. 1930. № 10. Ст. 120.
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пательная способность червонца могла проявиться только в частной тор-
говле, где цены назначались на реально существующие товары и были
гораздо выше цен обобществленного сектора. Соответственно, они рос-
ли более быстрыми темпами168.

Помимо товарного дефицита, негативным фактором, влиявшим
на курс червонца, был рост банковского кредитования строительства ин-
дустриальных объектов, прежде всего в отраслях тяжелой промышлен-
ности, для которых характерны большая капиталоемкость и длительные
сроки окупаемости.

Основным потребителем продукции тяжелой промышленности яв-
лялось государство, а связь с широким потребительским рынком, обеспе-
чивающим большую скорость товарооборота, была слаба.

Потребность в финансовых ресурсах привела к росту эмиссии.
Ф. Э. Дзержинский, выступая в 1926 г. на XXIII Чрезвычайной Ленин-
градской губернской конференции, заявлял:

«Когда говорят, что именно отсутствие средств показывает, что мы
должны прекратить вести капитальные работы или сократить их сверх вся-
кой меры, то я утверждаю, что я, как председатель Высшего Совета народ-
ного хозяйства, с такой точкой зрения буду бороться до конца, потому что
она неправильная в корне»169.

В результате господства «плановых начал», спустя десять лет после
начала нэпа и денежной реформы покупательная способность червонно-
го рубля в среднем равнялась примерно 20 довоенным копейкам, а в част-
ной торговле – 5–6 копейкам170.

Основные финансовые итоги нэповского десятилетия были проти-
воречивы (табл. № 1). Одновременно с ростом производства и сбаланси-
рованности бюджета, рос и дефицит внешнеторгового баланса, а денеж-
ная система была подвержена инфляции.

Торговля. Монолитность социалистического хозяйства предпола-
гала унифицированное распределение в рамках единого народно-хо-
зяйственного комплекса. Напротив, многоукладность требовала столь же
большого разнообразия в организации хозяйственных связей. Государ-
ственный, кооперативный, частнопредпринимательский, мелкотовар-
ный и прочие уклады выступали в роли как производителей, так и потре-

168 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский. С. 159.
169 Цит. по: Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский.

С. 165.
170 Цит. по: Там же. С. 154.
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Промышленность
(1922/23 = 100)

Производство

Производительность труда

Реальная заработная плата

Розничный товарооборот
(1923/24 = 100)

Денежная масса в обращении
(конец периода)

Государственный бюджет
(млн руб.)

Доходы

Расходы

Сальдо

Внешняя торговля
(млн руб.)

Экспорт

Импорт

Сальдо

Золотовалютные резервы
госбанка
(млн руб. – конец периода)

Т а б л и ц а 1
Показатели экономического развития СССР в годы нэпа

(по хозяйственным годам)*

Показатели / годы 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26

* Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский. С. 145.

100

100

100

–

–

1 066

1 460

–394

211

187

+23

158

131

115

136

100

100

2 192

2 318

–126

523

442

+81

309

211

158

168

144

182

3 002

2 969

+33

568

709

–141

326

298

178

190

217

214

4 066

4 051

+15

668

756

–88

287

бителей товаров и услуг. Эти процессы накладывались на пестрый фон
торгового посредничества, в которое были втянуты практически все
слои населения Советского Союза, которые поочередно были то продав-
цами, то покупателями.
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В этом контексте вопрос о согласовании интересов производителей
и потребителей, относящихся к различным хозяйственным укладам, при-
водит нас к проблеме организации товарооборота, форм и методов торгов-
ли и распределения при социализме. Под торговлей мы понимаем отрасль
хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществ-
ление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с ними процес-
сы непосредственного обслуживания покупателей, доставки товаров, их
хранения и подготовки к продаже.

Понятие «торговля» конструкторами советского строя воспринима-
лось весьма своеобразно – не как особое звено в хозяйственных связях меж-
ду потребителями и производителями, а главным образом как инструмент
распределения. Вынужденное применение рыночных механизмов в пери-
од нэпа вносило разлад в распределительный механизм. Но даже в этой
ситуации сохранялся приоритет политических задач советской торговли
над экономическими.

Народный комиссар торговли –
Лев Борисович Каменев //
Твои наркомы у тебя дома /
Стихи Н. Агнивцева.
Авторы иллюстраций –
К. Елисеева, К. Ротова.
М. : «Октябренок», 1926
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Отказ от товарно-денежных отношений в условиях «военного ком-
мунизма» сменился периодом нэпа. После его свертывания частнопред-
принимательский уклад ушел в подполье, в котором находился вплоть
до «перестройки». Частная торговля в большей степени, чем кооперация
претерпевала на себе последствия смены политического курса. В совет-
ской реальности спектр оценок торговой деятельности был довольно
широк: от «спекуляции», связанной с жаждой наживы и подпадающей
под действие Уголовного кодекса, до праздничной атмосферы колхозных
ярмарок, торжественного открытия кооперативов, в которых стаханов-
цы получали заслуженное вознаграждение за свой ударный труд. В по-
следнем случае частного торговца как носителя вредных пережитков вы-
теснял советский «работник прилавка» подобно тому, как крестьянин-еди-
ноличник уступал место колхознику или работнику совхоза.

Если в период «военного коммунизма» негативное отношение к тор-
говой деятельности, воплощенной в образе мешочника, приветствовалось
и поощрялось, то с введением нэпа необходимо было изменить ситуацию.

В. И. Ленин считал использование торговли вынужденной мерой:

«Если бы мы оказались в силах опереться на военный и политический
энтузиазм, который был бесспорной и гигантской исторической силой и ве-
ликую роль сыграл, который на долгие годы отзовется и в международном
рабочем движении, – если бы этот энтузиазм, при известной степени куль-
туры и при известной неразрушенности наших фабрик, помог нам перейти
к непосредственному социалистическому строительству, то такой неприят-
ной штукой, как коммерческий расчет и искусство торговать, мы бы не зани-
мались. Тогда этого было бы не нужно. А сейчас нам нужно этим заниматься.
Почему? Потому что мы руководим и должны руководить экономическим
строительством»171.

Выступая на партийной конференции и придавая бóльшую полеми-
ческую заостренность своим выступлениям, В. И. Ленин оппонировал
отдельным выступающим, которые впали в уныние от идеи о необходи-
мости вернуться к торговле:

«Тов. Семков очень ясно сказал: “Что вы говорите о государственной
торговле! В тюрьмах нас торговать не учили”. Тов. Семков, это правильно,
что нас в тюрьмах торговать не учили! А воевать нас в тюрьмах учили?
А государством управлять в тюрьмах учили? А примирять различные нар-
коматы и согласовывать их деятельность – такой, весьма неприятной, штуке

171 Ленин В. И. Заключительное слово на VII Московской губернской партий-
ной конференции. С. 216.
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учили нас когда-нибудь и где-нибудь? Нигде нас этому не учили. В лучшем
случае в тюрьмах не нас учили, а мы учились марксизму, истории рево-
люционного движения и пр. С этой точки зрения очень многие просидели
в тюрьмах недаром. Когда нам говорят: “Нас в тюрьмах торговать не учи-
ли”, то в этих словах видно именно ошибочное понимание практических
задач сегодняшней нашей борьбы и деятельности партии. И это как раз та-
кая ошибка, которая состоит в перенесении приемов, подходящих к “штур-
му”, на период “осады”. Тов. Семков обнаружил ошибку, которая есть в рядах
партии. Эту ошибку надо сознать и исправить»172.

Всем известны слова В. И. Ленина о России как слабом звене в цепи
империализма. Парадоксально, но сильным звеном после прихода к влас-
ти большевиков оказалась торговля.

«В данный момент в той области деятельности, о которой идет речь,
таким звеном является оживление внутренней торговли при ее правильном
государственном регулировании (направлении). Торговля – вот то “звено”
в исторической цепи событий, в переходных формах нашего социалисти-
ческого строительства 1921–1922 годов, “за которое надо всеми силами ухва-
титься” нам, пролетарской государственной власти, нам, руководящей ком-
мунистической партии. Если мы теперь за это звено достаточно крепко “ухва-
тимся”, мы всей цепью в ближайшем будущем овладеем наверняка. А иначе
нам всей цепью не овладеть, фундамента социалистических общественно-
экономических отношений не создать.

Это кажется странным. Коммунизм и торговля?! Что-то очень уже не-
связное, несуразное, далекое. Но если поразмыслить экономически, одно
от другого не дальше, чем коммунизм от мелкого крестьянского, патриар-
хального земледелия»173.

Если представить себе это расстояние – от патриархальной общины
до коммунизма, то в современном понимании оно намного более значи-
тельно, чем себе представляли большевики. Оно сопоставимо с расстоя-
нием от традиционного до постиндустриального или даже информаци-
онного общества, которое заняло у человечества сто лет.

В марте 1921 г. вводился план «А» по введению прямого товарооб-
мена, локализованного в достаточно узких территориальных рамках –
«местном товарообороте». Этот план не сработал, а вместо него явочным
порядком стала разворачиваться традиционная торговля. Постфактум
ее были вынуждены объявить планом «Б».

172 Ленин В. И. Заключительное слово на VII Московской губернской пар-
тийной конференции. С. 216.

173 Ленин В. И. О значении золота теперь и после полной победы социализ-
ма // Ленин В. И. ПСС. Т. 44. С. 221.
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В. И. Ленин писал:

«С товарообменом ничего не вышло, частный рынок оказался силь-
нее нас, и вместо товарообмена получилась обыкновенная купля-продажа,
торговля. Потрудитесь приспособиться к ней, иначе стихия купли-прода-
жи, денежного обращения захлестнет вас! Теперь мы очутились в условиях,
когда должны отойти еще немного назад, не только к государственному ка-
питализму, а и к государственному регулированию торговли и денежного
обращения. Лишь таким, еще более длительным, чем предполагали, путем
можем мы восстанавливать экономическую жизнь. Восстановление правиль-
ной системы экономических отношений, восстановление мелкого кресть-
янского хозяйства, восстановление и поднятие на своих плечах крупной
промышленности. Без этого мы из кризиса не выберемся. Другого выхода
нет; а, между тем, сознание необходимости этой экономической политики
в нашей среде еще недостаточно отчетливо. Когда, например, говоришь:
перед нами задача, чтобы государство стало оптовым торговцем или научи-
лось вести оптовую торговлю, задача коммерческая, торговая, – это кажется
необычайно странным, а некоторым и необычайно страшным. “Если, дескать,
коммунисты договорились до того, что сейчас выдвигаются на очередь задачи
торговые, обыкновенные, простейшие, вульгарнейшие, мизернейшие тор-
говые задачи, то что же может тут остаться от коммунизма?” Не следует ли
по сему случаю окончательно прийти в уныние и сказать: ну, все потеряно!»174.

В. И. Ленин призывал реалистично относиться к существующим
противоречиям нэпа и адаптировать их под свои цели:

«Мы должны понять, что теперешние конкретные условия требуют
государственного регулирования торговли и денежного обращения и что
именно в этой области мы должны проявить себя. Противоречий в нашей
экономической действительности больше, чем их было до новой экономи-
ческой политики: частичные, небольшие улучшения экономического поло-
жения у одних слоев населения, у немногих; полное несоответствие меж-
ду экономическими ресурсами и необходимыми потребностями у других,
у большинства. Противоречий стало больше. И понятно, что, пока мы пе-
реживаем крутую ломку, из этих противоречий выскочить сразу нельзя»175.

Перспективы ликвидации торговли. В планах строителей со-
циализма предполагались высокая динамика изменений всех сторон жиз-
ни общества, существенная трансформация отраслевой структуры и ис-
чезновение отдельных секторов. Торговля была одним из кандидатов
на выбывание. Эти взгляды были характерны не только для «романтичес-

174 Ленин В. И. Доклад о новой экономической политике на VII Московской
губернской партийной конференции 29–31 октября 1921 г. // Ленин В. И. ПСС. Т. 44.
С. 208–209.

175 Там же. С. 212.
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кого» периода военного коммунизма, но и для более позднего периода,
когда строились стратегические планы развития страны в условиях мир-
ного времени, с целенаправленным и системным усилением плановых
начал. Показательным примером является «Генеральный план хозяйства
Урала на период 1927–1941 гг.», который рассматривался как составная
часть плана развития страны в целом. Авторы документа предлагают сам
термин «торговля» использовать с известной долей условности.

«В разрезе генерального 15-летнего плана развертывания хозяйства
самый термин “торговля” является условным, и правильнее было бы говорить
не о торговле, как она понимается сейчас, но об обращении материальных
благ в широком смысле слова. Такая постановка вопроса вытекает из того,
что современная торговля, как форма этого обращения, является только
временным этапом развития нашего хозяйства. С уверенностью можно ска-
зать, что к концу периода реконструкции формы обращения ценностей весьма
значительно изменятся, и распределительный аппарат примет совсем иной
вид, чем сейчас. Предугадать эти формы теперь представляется, конечно,
невозможным. Поэтому приходится или вовсе отвлекаться от форм обраще-
ния, или, если это невозможно, исходить по необходимости из теперешних
категорий обращения: товарные массы, продажные цены, наценки, товаро-
оборот и т. д. Необходимо также иметь в виду, что торговый план не являет-
ся самостоятельной частью хозяйственного плана, но представляет своего
рода увязку ряда производственных процессов. Вследствие этого к нему при-
ложимы все те оговорки об условности н приближенности исчислений, ко-
торые делаются генпланами по сельскому хозяйству и промышленности»176.

Ликвидация торгово-посреднической деятельности на завершающем
этапе нэпа как лишнего звена в производственной цепочке и потенциаль-
ной угрозы реставрации капиталистических отношений была, на наш
взгляд, утопичной, но не абсурдной идеей.

При определенных условиях торгово-посредническая деятельность
могла быть ликвидирована или сфера ее применения сведена к минимуму
(рис. 1). Для этого требовалось исключить ее посреднические функции.
Производитель в лице государственных синдикатов создавал бы собствен-
ную систему сбыта продукции, которая одновременно могла использо-
ваться как инструмент заготовки необходимого сырья. Эта тенденция осо-
бо отчетливо проявилась в годы нэпа, в ходе трестирования и синдици-
рования государственной промышленности, при попытке ВСНХ создать
наркомат внутренней торговли в первые годы нэпа177.

176 Генеральный план хозяйства Урала на период 1927–1941 гг. С. 619.
177 Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после пере-

хода к нэпу. С. 88–89.
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Конкурсный проект газетного киоска. Девиз «Бизиакс»
(будущее – единственная наша цель), 1919.

Автор – Родченко Александр Михайлович (1891–1956)

Рис. 1. Стимулы и ограничения развития частной торговли в годы нэпа178

178 Сост. автором.
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Одновременно, двигаясь с противоположной стороны, но во встреч-
ном направлении, должна была осуществляться самоорганизация потре-
бителей. Создавая потребительские союзы и соответствующую инфра-
структуру для заготовки и реализации необходимых продуктов, в соот-
ветствии с нуждами собственных членов, кооперативы «выбивали почву
из-под ног» у частного торгового посредничества. Кооперативная система
могла более равномерно и под общественным контролем осуществлять
задачи обеспечения граждан, придерживаясь принципа социальной спра-
ведливости, реализуя не только экономическую, но и социальную функцию.

Двигаясь таким образом навстречу друг другу, производители и по-
требители теоретически могли искоренить «стихию рынка», которая ви-
делась не столько как альтернативный механизм хозяйствования, сколь-
ко как идеологическая диверсия в стране победившего социализма.

Такое развитие событий было возможно при определенных условиях.
1. Государственный и кооперативный уклады должны были стать

доминирующими акторами хозяйственной деятельности, если не в ко-
личественном, то в качественном плане; на это требовалось достаточно
много времени.

2. Государственное регулирование в экономической, социальной
и правовой сферах должно было обеспечивать режим наибольшего бла-
гоприятствования такого рода взаимодействию. При этом искусственная
или форсированная ликвидация частника и, как следствие, обеспечение
внерыночных конкурентных преимуществ госсектору и кооперации, их
монополизм на рынке не должны были привести к снижению эффектив-
ности их деятельности.

3. И производители, и потребители должны были обладать высоким
уровнем сознательности, быть готовыми к самоограничениям и обладать
высоким уровнем самоорганизации.

4. Промышленность и сельское хозяйство (впрочем, как и сфера ус-
луг) должны были быть в состоянии производить продукцию, которая
в полном объеме удовлетворила бы базовые потребности населения, а де-
фицит товаров являлся бы исключительно редким и временным явлени-
ем, т. е. товарное предложение и потребительский спрос должны были
быть относительно стабильными и сбалансированными. Эти условия по-
зволили бы свести к минимуму или полностью ликвидировать конкурен-
цию, как основу рыночных отношений.

5. Производители и потребители должны были быть готовы взять на себя
дополнительную нагрузку (временные, финансовые, материальные затра-
ты) на организацию собственной товаропроводящей (снабженческой) сети.
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6. Финансовые средства, необходимые для создания товаропроводя-
щей сети, должны были выделяться из фондов, создаваемых для разви-
тия предприятий, либо добровольно аккумулироваться самими гражда-
нами – членами кооператива; и то и другое предполагало наличие сво-
бодных денежных средств.

7. Денежно-кредитная система должна была быть относительно устой-
чивой, обеспечивать доступность денежного кредита для осуществления
заготовок и реализации товаров на льготных условиях, а национальная
валюта не должна была подвергаться резким курсовым колебаниям.

8. Созданный товаропроводящий аппарат в своей деятельности был
должен руководствоваться не собственными (коммерческими) интереса-
ми, а реализовывать интересы учредителей, порой вопреки собственной
выгоде.

9. Кадровый состав работников товаропроводящей сети должен был
обладать исключительными компетенциями, знанием как производствен-
ного процесса, так и технологий заготовки, хранения и продвижения то-
варов (с учетом их специфики: например, железо-скобяные товары и све-
жая рыба требовали особого подхода), их транспортировки (логистики),
навыками взаимодействия как с производителями сырья, так и с рядовы-
ми покупателями, знать основы бухгалтерского и материального учета.
Отметим, что вопрос с кадрами для «советской торговли», как государ-
ственной, так и кооперативной, стоял особенно остро, так как резерви-
рование наиболее подготовленных специалистов шло из частного секто-
ра, а не из наиболее идеологически выдержанных пролетарских слоев
и членов ВКП(б), что создавало определенное напряжение179.

Кадровая проблема в сфере торговли и кредитования была предопре-
делена еще и тем, что эти виды деятельности рассматривались партий-
ными идеологами как временные, обреченные на исчезновение в процес-
се построения социализма. Это означало, что совершенствоваться в этой
сфере, тратить время на обучение было нерационально. Сказывалось
и общее негативное отношение к торговле.

Разумеется, не все эти условия были утопичными, и многие из них
могли быть реализованы в отдаленной перспективе. Но стратегический
план по форсированному строительству социализма не допускал эволю-
ционных методов преобразования общества. «Революция продолжалась»,
на этот раз в хозяйственной сфере. Отметим, что взгляды руководства
страны на то, что является «революционным», а что «контрреволюцион-

179 См.: Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после
перехода к нэпу. С. 224–250.
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ным», менялись, и зачастую обвинения, которые предъявлялись оппози-
ции, реализовывались правящим большинством после разгрома своих
оппонентов. Так, тезис «правой оппозиции» о легализации «советской
торговли» и отказе от прямого товарообмена был воплощен в жизнь
в 1930-е годы.

Справедливое и нормированное распределение материальных и куль-
турных благ в централизованном порядке под прямым руководством го-
сударства или правящей партии было выражением идеи всеобщего ра-
венства, которая провозглашалась пролетарской революцией. Сама идея
вытекала из неудовлетворенности населения своим уровнем жизни и не-
приятием имущественной и социальной дифференциации, достигавшей
в дореволюционной России значительных размеров. Самые злые и голод-
ные люмпенизированные слои населения были наиболее пригодны к со-
циальной мобилизации и могли сыграть решающую роль в разрушении
«старого мира». Напротив, идея дифференциации потребления, основан-
ная не на сословных признаках, а на оценке значимости труда для обще-
ства в целом, признание приоритета тяжелого физического труда по от-
ношению к умственной деятельности, легализация фактического нера-
венства в получении материальных и культурных благ предопределяла
возраставшую роль торговли как универсальной посреднической деятель-
ности в советской хозяйственной системе.

Отказ от утопических теорий безденежного продуктообмена вновь
заставил обратить внимание на роль денег как универсального товара,
как форму «кристаллизации меновой стоимости» и средство расчетов
и платежа. Использование товарно-денежных отношений, пусть и в огра-
ниченном объеме, привело к реанимированию торгово-посреднической
деятельности, к формированию образа «советской торговли», которая
по форме напоминала прежнее дореволюционное изобилие (Елисеев-
ский магазин в Ленинграде в этом смысле был своеобразным эталоном),
но по своему содержанию была призвана реализовать идею централизо-
ванного распределения, фактически маскировать и прикрывать его. Закры-
тые распределители, отраслевые базы, торгсины и прочие специфичес-
кие формы торговли являлись символами «иерархии потребления»180, осно-
ванной не столько на трудовом участии граждан в социалистическом
производстве, сколько на номенклатурном принципе, близком сословной
системе дореволюционной России.

180 Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и ры-
нок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. 2-е изд. доп.
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008.
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В заключение, в качестве гипотетического «хэппи энда», приведем
пространную цитату из монографии Г. А. Дихтяра, в которой описана со-
ветская торговля как идеальный конструкт, лишенный дефектов:

«Советская торговля представляет собой форму товарного обращения,
присущего социалистическому способу производства. Экономическое зна-
чение торговли при социализме состоит в том, что через ее посредство осу-
ществляется обмен между социалистическими предприятиями, между отрас-
лями народного хозяйства, между городом и деревней, обеспечивается удов-
летворение потребностей населения. В результате обмена, совершаемого
с помощью торговли, происходит общественное признание потребитель-
ной стоимости товара и создается возможность дальнейшего движения стои-
мости, возмещения затрат живого и овеществленного труда на производство
общественного продукта, обеспечивается процесс расширенного социалис-
тического воспроизводства.

Торговля при социализме коренным образом отличается от капиталис-
тической. Она осуществляется не частными капиталистами, а социалисти-
ческими предприятиями; она развивается не стихийно, а планомерно, в со-
ответствии с требованиями основного экономического закона социализма
и закона планомерного, пропорционального развития народного хозяйства;
ее цель – не получение прибыли, а наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей народа в товарах. Нормальное накопление в советской торговле слу-
жит лишь средством для расширения товарооборота и улучшения обслужи-
вания посетителей.

Торговле при социализме органически чужды спекуляция, биржевая
игра, смена “титула собственности” на товар без реального перемещения
его, анархия и конкуренция на рынке, а также другие антагонистические
противоречия, свойственные капиталистической торговле и характеризую-
щие отрыв торговли от процесса товарного обращения. Торговля при социа-
лизме осуществляется как специальным посредническим аппаратом (го-
сударственная и кооперативная торговля), так и самими производителями
(колхозы, совхозы, промышленные предприятия), выражает планомерный
процесс товарного обращения, характеризует действительное движение
потребительской стоимости и стоимости, представляет собой совокупность
всех актов купли-продажи, совершаемых в народном хозяйстве. Иначе гово-
ря, в условиях социализма торговля как форма товарного обращения нахо-
дится в гармоническом единстве со своим содержанием, выполняя важную
роль в процессе социалистического воспроизводства»181.

Убежденность автора не вызывает сомнений, но возникает вопрос: по-
чему на всем протяжении советского периода этот идеал никогда не был
воплощен в жизнь? Несоответствие действительности пропагандистским

181 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 53–54.
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образам могло вдохновить на очередную мобилизацию ресурсов, на но-
вые свершения, а могло, напротив, способствовать формированию соци-
альной апатии и разочарования, поскольку искомый идеал был недостижим.

Выводы по главе. Несомненно, нэп был передышкой, относитель-
но мирным промежутком между военным периодом (Первая мировая
и Гражданская войны), «военным коммунизмом» и форсированной ин-
дустриализацией, послужившей базой для формирования советской мо-
билизационной экономики. Это был период становления системы госу-
дарственного управления и восстановления экономики с использованием
традиционных рыночных, товарно-денежных механизмов. В сфере госу-
дарственного и партийного строительства воспроизводилась бюрократи-
ческая, чиновничья, иерархическая система, цементируемая партийны-
ми организациями. В хозяйственной жизни были допущены элементы
рыночной экономики и многоукладность. По сути, де-юре признавалась
система хозяйства, сложившаяся де-факто. Возобладал здравый смысл,
и многие утопические положения были существенно приглушены, при-
ближены к реальности, демифологизированы. Основанием для построе-
ния нэповской экономики были ее антиподы – «военный коммунизм»
и капитализм, при этом нэп впитал в себя черты обоих.

Применяя метод моделирования, можно рассматривать нэп в каче-
стве модели управления, со всеми присущими ей противоречиями и осо-
бенностями. Если воспринимать нэп как систему, то на уровне подсис-
тем обнаруживается целый ряд иных моделей. В частности, мы рассмот-
рели модель многоукладной экономики и территориально-рыночную
модель региональной политики, которые, на наш взгляд, позволяют де-
тально проанализировать региональные аспекты торговых практик в усло-
виях переходного периода.

Эти модели объединяет принцип многообразия и свободы, наличие
возможности для самореализации в различных, порой весьма специфи-
ческих экономических и пространственных условиях. Они противопо-
ставляются идеям унификации и «моноукладности», существующим в рам-
ках идущей им на смену модели мобилизационной экономики.

В период нэпа плюрализм присутствовал не только в экономике, но
и в области идей – как в оценке реальных процессов, так и будущих перс-
пектив развития. Теоретики-экономисты невольно становились практи-
ками; они не только активно участвовали в дискуссиях, но и были движу-
щей силой принятия решений. Взгляды на товарно-денежные отношения
и их перспективы предопределяли конкретные шаги в финансовой, произ-
водственной и торгово-посреднической деятельности. Такие предпосылки
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развития товарно-денежных отношений как общественное разделение
труда, многообразие форм собственности и внешнеэкономическая дея-
тельность подлежали переосмыслению в контексте планов построения
социализма. Для окончательной ликвидации товарно-денежных отноше-
ний гипотетически было проще всего ликвидировать многоукладность и,
соответственно, многообразие форм собственности, а также сгладить раз-
личия в общественном разделении труда (умственный и физический труд,
город и деревня).

Радикальное по сравнению с «военным коммунизмом» измене-
ние отношения к торговле не означало, что ей зарезервировано место
в «светлом будущем». Идеи исчезновения торговли как пережитка про-
шлого нашли отражение в «Генеральном плане хозяйства Урала на пе-
риод 1927–1941 гг.» Но этому плану, как и перспективе исчезновения
торговли, не суждено было реализоваться.

«Новая экономическая политика», несомненно, была политикой,
лишь в малой степени ориентированной на экономические методы ре-
гулирования. «Новой» ее можно назвать лишь в сравнении с «военным
коммунизмом». Противоречивость и непоследовательность ряда шагов
власти можно рассматривать как выражение устойчивой российской тра-
диции. От предыдущих и последующих этапов отечественной истории
нэп отличала широта амплитуды этих колебаний, сравнимая по масшта-
бам с 1990-ми гг.
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Глава 2
ТОРГОВЛЯ  В  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКЕ

2.1. Товарооборот и рынки сбыта Урала
в довоенное время

Обоснование сравнения двух этапов. Период нэпа являет собой
пример дуалистичного сочетания, своеобразный гибрид государственно-
го регулирования и частнопредпринимательской инициативы. Время, когда
сосуществовали разнородные и кажущиеся несовместимыми элементы
хозяйственной жизни, конкурирующие экономические уклады. Возмож-
но, что эта конкуренция (если можно так называть ситуацию с доминирова-
нием государственного уклада), обеспечивала высокий динамизм и успеш-
ность политики восстановления хозяйства после Гражданской войны.

В столь сложной и неоднозначной ситуации, когда экономическая
политика государства не отличалась стабильностью и колебалась вместе
с линией партии, именно торговля могла претендовать на роль барометра
экономической жизни. В этой связи проблема межрегиональных торго-
вых связей Урала представляется чрезвычайно актуальной. На примере
товарного обмена можно проследить все сильные и слабые стороны эко-
номического развития региона, его особенности, оценить позитивные
и негативные последствия государственной политики в области товаро-
обмена. Через призму межрегиональных торговых связей отчетливо вид-
ны устремления и конкретная политика как региональных властей, так
и центральных партийных и плановых органов.

При рассмотрении данной проблемы возникает потребность в исполь-
зовании компаративного, сравнительно-исторического метода. Необходи-
мо проследить изменения, которые произошли в системе экономических
взаимоотношений на Урале как товаропроизводящем регионе после ок-
тябрьского переворота в сравнении с периодом до Первой мировой войны.

Эти два этапа в отечественной истории весьма показательны. Проб-
лема создания единого российского рынка не была решена в годы нэпа,
подобно тому, как не удалось ее разрешить до начала Первой мировой
войны. Отсутствие сбалансированного продуктообмена можно было
объяснить грандиозными пространствами России, ее моноцентрич-
ностью (когда большинство финансовых, материальных и интеллекту-
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альных ресурсов концентрировалось в столицах). Последнее обстоя-
тельство логически вытекало из роли государства в управлении всеми
процессами жизни общества. Так, нарождавшийся процесс формирования
российского рынка, отечественной буржуазии был сломлен традицией
прямого внеэкономического принуждения феодального типа, и на пороге
войны в полную силу заработали механизмы государственного контроля
за производством и распределением. Отметим, что усиление госрегули-
рования было характерно для всех воюющих стран, но возможности вер-
нуться на рыночный путь развития России уже не представилось.

Первая мировая война внесла дисбаланс в единый российский ры-
нок. Условия военного времени вынуждали применять чрезвычайные
меры, вводить государственное регулирование, которое было логически
продолжено политикой «военного коммунизма».

Даже такое кардинальное потрясение, каким стал для России 1917 г.
(когда совершился переход сначала от самодержавия к буржуазной де-
мократии, а от нее к диктатуре), не могло полностью зачеркнуть доми-
нирующую роль государства. Главным ориентиром большевистского ру-
ководства при строительстве нового строя стало всеобъемлющее цент-
рализованное планирование, которое рассматривалось как источник
созидательной силы. Товарооборот воспринимался под этим же углом
зрения: «Правильный хозяйственный план области возможен …только
на основе составления народно-хозяйственного баланса. Для построения
последнего, помимо учета дохода и расхода той или иной отрасли народ-
ного хозяйства внутри области, необходимы еще учет того, что область по-
лучила извне и что дала от себя за тот или иной промежуток времени»182.

Одной из наших задач является рассмотрение товарооборота на Ура-
ле в системе межрегионального разделения труда. В отечественной исто-
риографии есть примеры такого рода анализа. Например, В. П. Тимо-
шенко рассматривал место Урала на мировом рынке в 1917–1941 гг.183

Говоря о межрегиональном обмене, следует отметить, что в количествен-
ном выражении связи Урала с другими регионами страны были намного
более обширными, чем с зарубежными странами184.

182 Жирмунский М. М. Частный торговый капитал в народном хозяйстве СССР.
М. : Фин изд-во НКФ СССР, 1927. С. 351.

183 Тимошенко В. П. Урал в мирохозяйственных связях. 1917–1941 гг. Сверд-
ловск : Изд-во УрО РАН СССР, 1991.

184 Килин А. П. Уральская область в межрегиональной торговле в 1920-е го-
ды // Историческая наука на рубеже веков. Мат-лы и тезисы науч. конференции.
Екатеринбург, 2000. С. 408–410.
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Уральская область включала несколько типичных в естественно-исто-
рическом и экономическом отношениях обширных зон. Сюда входили ко-
лоссальные пространства Урало-Тобольского Севера с их большими пушны-
ми ценностями и широкими колонизационными возможностями, Уральский
хребет с его неистощимыми лесными и ископаемыми богатствами, южная
и юго-восточная части области с весьма благоприятными условиями для раз-
вития товарного сельского хозяйства, с промышленным скотоводством, пти-
цеводством, экспортным маслоделием и проч185. Все это создавало пред-
посылки для активного товарообмена как внутри региона, так и вне его.

Однако в течение длительного времени Уральский регион харак-
теризовался как территория развития затратных отраслей промышлен-
ности. Свободных капиталов было крайне недостаточно. Возникшие
сравнительно небольшие накопления, как правило, находили свое при-
менение в более благоприятных для инвестиций регионах и отраслях, пе-
рекачивались в центральные районы России.

Огромные территориальные пространства государства, присоеди-
нение новых земель в процессе внутренней колонизации, наличие бога-
тейших природных ископаемых предопределили узкую специализацию
в развитии новых территорий. Сложившаяся диспропорция в структуре
промышленного производства определялась значительным перевесом от-
раслей тяжелой индустрии и, как следствие, на Урале традиционно ощу-
щалась потребность в продукции легкой промышленности. Регион в зна-
чительной степени зависел от ввоза из других районов страны, только
1/3–1/4 часть потребляемых уральским населением промтоваров произ-
водилась на местных предприятиях. В результате увеличивалась нагрузка
на торговый аппарат. Приходилось покрывать большие расстояния, раз-
деляющие производителей товаров широкого потребления в Центре Рос-
сии и уральских потребителей. С принятием курса на индустриализацию,
проблема снабжения Урала товарами широкого потребления еще более
обострилась. Увеличение капиталовложений в тяжелую промышленность
региона привело к значительному росту городского населения, к увели-
чению денежной массы, не обеспеченной товарным предложением.

Вопросы, которые обсуждались на страницах журнала «Хозяйство
Урала» в 1920-х годах, не утрачивали актуальности на протяжении всего
советского периода. «Серьезной проблемой является экономическое райо-
нирование сферы сбыта отдельных крупнейших торгово-промышленных
единиц. Как отдельные производства, так и отдельные промышленные

185 Коробкин М. Урал и его значение в экспортном хозяйстве СССР // Торго-
во-промышленный Урал. 1926 год. Пермь, 1926. С. 311.
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районы, производящие предметы широкого потребления, в дальнейшем
должны будут развиваться на основе рентабельности и приспособления
к требованиям потребителя, с одной стороны, и на основе удовлетворения
нужд экономически тяготеющих районов, с другой. Последний момент
выявляет необходимость детального исследования и изучения как дово-
енного и современных рынков сбыта, так и всех основных экономичес-
ких факторов торговой деятельности»186, – говорилось в одной из статей.

Характеристика Уральской полосы. Следует отметить, что в рамках
Уральского региона (в период до Первой мировой войны) довольно отчет-
ливо проявлялось деление на специфические торговые районы. Наиболь-
шей торговой активностью отличался Горнозаводской Урал (в 1920-е гг.
это была территория округов Верхне-Камского, Пермского, Тагильского,
Кунгурского, Златоустовского, части Сарапульского, Екатеринбургского,
Челябинского и Троицкого). Менее развитой была торговля в земледель-
ческом Предуралье (большая часть Башкирской республики и, частично,
Сарапульский и Курганский округа). Третьим по значимости в отноше-
нии торгового потенциала было Зауралье (Ирбитский, Шадринский, Че-
лябинский, часть Екатеринбургского и Троицкого округов). До Первой
мировой войны это территориальное образование носило обобщенное на-
звание «Уральская полоса».

Бывшая гостиница «Пале-Рояль», надстроенная позднее до 5 этажей
и занятая трестом «Уралэнергосбыт». 1927. Автор фото Л. М. Сурин.

ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 35. Д. 4991

186 Ардов Н. Торговые связи Урала с другими районами (рынки сбыта про-
дукции уральской промышленности) // Хозяйство Урала. 1926. № 10. С. 183.
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По данным обзора бывшего Министерства торговли и промышлен-
ности (разработанным Уралстатуправлением) общие обороты Уральской
полосы в довоенное время составляли около 194 млн зол. руб.187 В эту
сумму входят и местная торговля (продуктами, производящимися внут-
ри области), и внешний товарооборот Урала.

Так как Россия была аграрно-индустриальной державой, то существо-
вал стабильный спрос на продукцию промышленного производства. По-
ложение Урала в этой ситуации было достаточно выгодным, поскольку
он обладал значительным промышленным потенциалом. Индустрия регио-
на в основном работала по казенным заказам, выпуская военную продукцию
и оборудование. Среди товаров широкого потребления существенное мес-
то занимало кровельное железо. Дефицит отдельных товаров широкого
потребления погашался за счет продукции ремесленного производства.
Однако оно оставалось на недостаточно высоком уровне и не имело про-
мышленной перспективы. Существовавшая экономическая конъюнктура
позволяла Уральской полосе иметь положительный торговый баланс, ко-
торый в довоенное время выражался в 2,7 млн тонн грузов. Количество
отправленных грузов в 1912 г. превышало 2,1 млн тонн, в то время как
вес привезенных товаров не превышал 0,6 млн тонн188.

Екатеринбург. Покровский проспект (ул. Малышева) во время базара.
1917 (?). ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32-а. Д. 2246

187 Торговля Урала // Уральский торгово-промышленный справочник на 1924 год.
Пермь, 1924. С. 272.

188 Там же.
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Говоря о номенклатуре товаров, следует отметить, что торговый
обмен был весьма насыщен и разнообразен по ассортименту, поэтому
за пределы региона ввозились и вывозились практически все виды то-
варов. Однако в одних случаях преобладал ввоз, а в других – вывоз. Гра-
ницы Уральской полосы (или Уральской области) были контактными
и не препятствовали перемещению товаров. В ряде случаев целесообраз-
нее было ввозить товары из соседней, близлежащей экономической
зоны, а не из расположенного на значительном расстоянии губернского
центра. Именно в этом смысле следует говорить об ассортименте регио-
нального внешнеторгового баланса, актуальном как для дооктябрьского
периода, так и для времени нэпа.

Анализ товаропотоков базируется прежде всего на транспортной ста-
тистике. Ценные сведения содержатся в материалах, посвященных ярма-
рочной торговле. Однако, они не носят исчерпывающего характера, поэто-
му данные об основных направлениях торговли следует рассматривать
лишь с точки зрения доминирующих трендов, имеющих общий характер.

Рассмотрим ассортимент товаров, участвовавших в межрегиональ-
ном обмене. Первое место в довоенном вывозе Урала принадлежало лесу
и строительным материалам. Непосредственно за лесом следовали ис-
копаемые продукты, металлы и металлические изделия. Эта группа распа-
далась на чугун, железо, сталь, жесть «не в деле» и соль.

Табл. 2 дает представление о доле металлургии Урала и его основ-
ных конкурентов – Юга и Центра России в производстве и продаже про-
дукции. На долю Урала приходилось 21,7 % общероссийского производ-
ства и 19,2 % продажи изделий из металла. Таким образом, бóльшую часть
своей продукции регион изготавливал для внешнего потребления. Эта
тенденция была универсальной и для других групп товаров.

Юг России

Урал

Центр

ИТОГО:

Т а б л и ц а  2
Распределение районов производства и сбыта продукции металлургии

в России в 1912 г. (в %)*

Регион Производство Продажа

* Ардов Н. Торговые связи Урала. С.186.

73,7

21,7

4,6

100

68,7

19,2

12,1

100
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Третье место во внешнем товарообороте Уральской полосы принад-
лежало продуктам сельского хозяйства. Основным предметом вывоза была
пшеница, затем овес и рожь. Из продуктов животноводства, рыболовства
и охоты в довольно значительных размерах вывозились яйца, мясной то-
вар, волос, перо, кость и кожевенно-шорные товары. Ввозились те про-
дукты сельского хозяйства, производство которых было неэффективно
из-за климатических условий. Это сахар и сахаросодержащие продукты,
продукты садоводства и огородничества, пшено, растительное масло.
Происходил также ввоз рыбного товара, шерсти, молочного скота, сала
и прочих жировых веществ, воска и меда189.

Помимо крупной промышленности, в товарообороте Уральской поло-
сы было активно задействовано и мелкое кустарное производство с весь-
ма разнообразным ассортиментом продукции. Кустарная промышленность
Урала развивалась на основе использования больших ресурсов местного
ископаемого, растительного, животного и прочего сырья. Общая стоимость
ежегодно вырабатываемой местными кустарями товарной продукции до-
стигала крупной суммы 25 млн руб. Помимо обычных кустарных това-
ров массового спроса, кустарная промышленность Урала имела значи-
тельный уклон в сторону выработки некоторых художественных изде-
лий, имевших целевой и обеспеченный сбыт на внутренних и внешних
рынках. Ассортимент был разнообразен, в него входили изделия из ураль-
ских драгоценных, самоцветных и поделочных камней, из стали, из чугун-
ного литья, кружевные изделия, ковры, художественные изделия из ма-
монтовой кости, дерева и проч. Художественная кустарная промышлен-
ность, предоставленная сама себе, в довоенное время не имела серьезного
экономического значения и не могла развернуться в той степени, как это
имело место в других районах России с кустарным производством190.

Значение кустарной промышленности для экономики региона не ис-
черпывалось одной лишь ее товарностью. Россия традиционно являлась
страной мелких производителей и из их среды со временем должны были
вырастать новые предпринимательские слои. Это утверждение вполне
правомерно и в отношении частного торгового предпринимательства.
Кустарное производство многим давало работу, удовлетворяло спрос на-
селения на товары широкого потребления. Поэтому его роль во внутрен-
нем товарообмене трудно переоценить.

Рынки сбыта уральской продукции в 1912 г. География распрост-
ранения уральской продукции была разнообразной. Так, лесные продукты

189 Торговля Урала. С. 273.
190 Коробкин М. Урал и его значение. С. 314.



133

шли на два крупнейших внутренних рынка – Нижневолжский (416 тыс.
тонн из 2,1 млн тонн всех вывезенных за пределы региона товаров)
и Центральной России (151 тыс. тонн). Среди других потребителей ураль-
ского леса следует указать Северный лесной район (исключительно строе-
вые обработанные материалы высокого качества), Московский промыш-
ленный район (в основном строевой лес). Помимо строительных матери-
алов, с Урала вывозилось значительное количество леса в виде дров – их
основными потребителями являлись Нижневолжский район и централь-
ная хлеботорговая Россия.

Вырабатываемые на Урале 54 млн куб. футов пиломатериалов распре-
делялись по рынкам сбыта в таком виде: местный рынок – 33 %; Сибирь
и Север – 26 %; Центр, Низовья Волги, экспорт – 26 %; Туркестан – 15 %191.

Распространение бумажной продукции на Урале дает пример товаро-
потока, организованного по принципу «волны». Фактически Урал насы-
щался качественной бумагой, шедшей из России. Произведенная на Урале
менее качественная бумага шла, главным образом, на сибирские рынки.
Продукция Знаменской картонной фабрики на 75 % сбывалась в Сибири
и только 25 % ее оставалось на Урале. Бумага фабрики Ятес также сбыва-
лась в Сибирь, причем она находила своих потребителей вплоть до Вла-
дивостока, Монголии и Китая. Планировался сбыт бумаги в Семиречье,
Фергану и Бухару. «Ориентация на Сибирь объясняется тем, что Урал на-
воднялся бумагой российского производства [т. е. бумагой производства
центральных регионов России – А. К.]. Всего в Сибири сбывалось бумаги
Сибирской фабрики до 70 %. Желтая Лялинская бумага сбывалась на Урале
в размере 25–30 %, все же остальное шло, главным образом, в Сибирь. Про-
дукция Оханской фабрики расходилась полностью на местном рынке» 192.

Нечто подобное происходило и с продукцией тяжелой промышлен-
ности, когда Урал стал терять лидерство в конкуренции с Югом и Центром
России. Эпицентром волнообразного продвижения товаров была Евро-
пейская часть страны. В этой связи и в дооктябрьское время, и со все боль-
шей настойчивостью в 1920-е гг., звучал тезис о традиционных для ураль-
ской продукции восточных рынках сбыта, т. е. тех, где качество уральских
товаров считалось вполне приемлемым, а товары из европейской части
страны были либо совсем недоступны, либо слишком дороги из-за высо-
ких транспортных расходов.

Ископаемые продукты и металлы Урала являлись основой для фор-
мирования бренда региона. В первую очередь чугун, железо, сталь и жесть

191 Ардов Н. Торговые связи Урала. С. 193.
192 Там же. С. 189.
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поступали в Московский район (годовой вывоз свыше 97 тыс. тонн). За-
тем, по количеству потребляемого уральского металла, шли: Северо-Запад-
ная земледельческая полоса, Центральный хлеботорговый район, Юго-
Восточный скотоводческий район, Северная лесная полоса и Сибирь,
Юго-Западная земледельческая и промышленная полоса, и, наконец, Пред-
кавказская полоса.

Уральская (в основном пермская) соль шла в Московский район
(до 114 тыс. тонн), в центральную Россию (36 тыс. тонн) и Северо-Запад-
ный земледельческий район (27,6 тыс. тонн), а также ряду более мелких
потребителей193.

Роль сельского хозяйства на Урале в дооктябрьский период была на-
много более значительной, чем в советское время, когда промышленная
специализация региона жестко детерминировалась, а размещение про-
изводства в регионе было подчинено централизованному планированию.
Вывоз продукции сельского хозяйства с Урала в другие регионы страны
и даже на экспорт в довоенное время свидетельствовал о здоровых тен-
денциях в экономике края, о гармоничном сочетании регионального хо-
зяйства с потребностями общероссийского рынка.

Из земледельческих продуктов с Урала вывозился, главным образом,
хлеб, основная масса которого шла в Северо-Западный земледельческий
район (220 тыс. тонн); центральная Россия получала до 32,5 тыс. тонн ураль-
ского хлеба и примерно столько же Сибирь; Московский район – около
27,5 тыс. тонн, Предкавказский – около 16 тыс. тонн, примерно столько
же Северный лесной район, свыше 13 тыс. тонн хлеба шло на юго-восток.
Кроме того, более мелкими партиями уральский хлеб поступал на иные
региональные рынки.

В валовом выражении с Урала вывозилось до 30 тыс. тонн продуктов
животноводства, из них около половины – в центральную Россию, около тре-
ти – на московский рынок и около 1/6 части – в Северо-Западный край194.

До 16 тыс. тонн так называемых «смешанных грузов» (по классифи-
кации бывшего Министерства торговли и промышленности к ним отнесе-
ны химические и москательные товары, мыло, свечи, тряпье и другие) шло
на московский рынок, около 6,5 тыс. тонн – на центральный российский,
около 4,8 тыс. тонн – в Сибирь, до 2,5 тыс. тонн – в Северо-Западный край.

Таким образом, уральские грузы (кроме экспорта), в первую очередь,
шли на юго-восток (около 22 % всего вывоза), в Центральный хлеботор-

193 Торговля Урала. С. 274.
194 Там же. С. 275.
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говый район (около 15 % вывоза), на северо-запад (14 %) и в Московский
промышленный район (13 %). В Сибирь шло 5–6 % вывоза, на остальные
рынки приходились лишь одиночные проценты и доли процента195.

Итак, главный продукт Уральского производства, кровельное желе-
зо, сбывалось главным образом на рынках Европейской России, успешно
конкурируя с изделиями заводов Юга России. Все остальные виды про-
дукции (сортовой металл, проволока, гвозди, чугун, посуда и т. д.) имели
преимущественный сбыт на рынках Сибири, Урала и Средней Азии.
За исключением кровли, для прочих товаров восточные рынки были
историческими, естественными местами сбыта продукции уральской
металлургии196.

Специфические условия Уральского региона достаточно полно ис-
пользовались в довоенное время. Традиционное в нашем представлении
транзитное положение Урала как границы Европы и Азии при анализе
товаропотоков находит свое подтверждение. Многоукладность экономи-
ки региона адекватно отражала внутреннюю отраслевую структуру, пре-
допределяла особую роль Урала в национальном и международном раз-
делении труда.

Выделим несколько взаимозависимых и взаимодополняющих типов
товаропотоков, наличие которых было предопределено положением ре-
гиона в территориальном и отраслевом экономическом пространстве.

Во-первых, транзитный статус Урала способствовал организации мак-
симального выгодного обмена товаров с востока, пушнины с севера и ев-
ропейских промышленных изделий. Это так называемый «транзитный»,
или реверсивный, поток.

По своей направленности он смыкается с уже описанным нами «вол-
нообразным» товаропотоком, когда товары из европейской части страны
реализовались на Урале, а уральская продукция (более низкого качества)
находила сбыт на Востоке.

Примером такого рода распределения может служить процесс реа-
лизации бумаги. Напротив, шанс пробиться на рынок европейской части
страны и за рубеж имели уральские товары высокого качества, к которым
относились металлические изделия. Таким образом, посредническая роль
Урала в продвижении товаров с востока на запад и в обратном направ-
лении была неоднозначной. На западе реализовывалась более высоко-
качественная продукция.

195 Торговля Урала. С. 275.
196 Ардов Н. Торговые связи Урала. С. 187.
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Во-вторых, на Урале гармонично сосуществовали сельскохозяйствен-
ные и промышленные районы, производящие товарную продукцию. Это
позволяло региону добиваться обеспечения населения наиболее важными
продуктами питания и товарами широкого потребления за счет собствен-
ного производства. При известной доле условности такая структура про-
изводства придавала сбалансированный и законченный характер местно-
му хозяйству. Большую роль в этой системе играло высокоразвитое ре-
месленное и кустарное производство.

Таким образом, можно говорить о «внутреннем», замкнутом в пре-
делах одного региона товаропотоке, ориентированном, прежде всего,
на нужды местных потребителей. Разумеется, это не означало автаркию
и даже какую-либо изоляцию от внешних региональных и международ-
ных рынков. В этой характеристике следует учитывать и невысокий уро-
вень потребления населения, подавляющее большинство которого отно-
силась к крестьянскому сословию.

В-третьих, Урал являлся районом, специализирующемся на произ-
водстве продукции тяжелой, лесной и солеваренной промышленности.
Он обеспечивал ею близлежащие районы, а также рынки Европейской
части России, Сибири и Средней Азии. Это позволяло на протяжении
длительного времени иметь положительное сальдо в торговом балансе
Уральской полосы. За счет распространения этой продукции по всей
территории страны и за ее пределы формировался третий «радиальный»
товаропоток.

Указанные направления движения товаров с территории Урала не су-
ществовали изолированно; они накладывались друг на друга и тесно пе-
реплетались. Именно сочетание этих товаропотоков позволяет нам пред-
ставить насыщенную и разнообразную палитру торговых связей Урала
в довоенное время.

Дальнейшее развитие товарности региона могло пойти по нарастаю-
щей, если бы была проведена модернизация промышленного потенциа-
ла и увеличился бы выпуск качественной, традиционной для Урала про-
дукции. Было также необходимо создать благоприятные условия для тех-
нологического развития ремесла и промыслов. Тем самым можно было
бы ликвидировать дефицит товаров широкого потребления, ощущавший-
ся все более остро с ростом числа пришлого населения. Сдерживающим
фактором для технологического прогресса в дореволюционный период
являлась недостаточно развитая инфраструктура (по сравнению с Цент-
ром и Югом России).



137

2.2. Товарооборот в годы нэпа:
сила традиции и новые тренды

Источниковая база. Если исчерпывающий анализ движения това-
ров на территории Урала в дореволюционный период сталкивался с де-
фицитом информации, то еще бóльшие проблемы возникают с описани-
ем товаропотока непосредственно после октября 1917 г. и тем более
в годы «военного коммунизма».

При исследовании торговли исследователь с неизбежностью сталки-
вается с дефицитом источников. Торговая деятельность являет собой не-
обычайно мобильный сегмент хозяйства и поддается точному учету с боль-
шим трудом. Если принять во внимание, что в первые годы советской
власти, во время Гражданской войны происходил слом всех системооб-
разующих структур государственности, то становится понятным, что ста-
тистике не уделялось достаточно внимания.

Имеющаяся источниковая база позволяет рассматривать государст-
венную политику в отношении торговли, репрессивные мероприятия
властей по пресечению деятельности «черного рынка». Основной акцент
в исследованиях делается на борьбе с «мешочниками», а также проблеме
снабжения армии и части населения продовольственными и фабричны-
ми товарами. А. Ю. Давыдов отмечает, что «авторы опасались крайней
недостаточности данных для серьезного изучения народного нелегаль-
ного снабжения»197. Такая ситуация вынуждает исследователя прибегать
к использованию широкого круга источников и извлекать из них инфор-
мацию буквально по крупицам.

В годы «военного коммунизма» были нарушены все те товаропото-
ки, о которых говорилось выше. Столкновения на внешних границах,
Гражданская война и иностранная интервенция «обрубили концы» «ра-
диальному» товаропотоку. Многие предприятия Урала, как горнодобы-
вающие, так и металлургические, функционировали на основе непрерыв-
ного процесса производства. Их остановка, даже на непродолжительное
время, требовала последующих серьезных мероприятий по восстанов-
лению. В результате был нанесен серьезный удар по базовым отраслям
региона, что повлекло за собой свертывание производства.

Политическая нестабильность, инфляция и сокращение промышлен-
ного производства (работавшего в первую очередь на нужды армии) ли-
шили крестьян мотивации для обмена продовольствия на необходимые

197 Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение населения и власть. 1917–1921 гг.:
Мешочники. СПб. : Наука, 2002. С. 5.
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им товары, что повлекло за собой сжатие «внутреннего» товаропотока.
Хотя источники фабрикатов и продукции кустарно-ремесленного про-
изводства были достаточно близки к сельскому хозяйству и транспорт-
ные издержки были не столь велики, как в столичных центрах, обмен
между городом и деревней сворачивался и оживлялся лишь на нефор-
мальной основе на плечах «мешочников». Более 2/3 продовольствия в го-
рода попадала именно благодаря неформальному укладу. Он с трудом
поддается учету, как следствие – в нашем распоряжении нет надежных
данных о товарообороте Урала в годы «военного коммунизма».

Реквизиции, насильственное изъятие продовольствия на селе путем
продразвестки нельзя рассматривать как обмен. Даже В. И. Ленин на-
зывал это временным заимствованием: «Для восстановления крупной
промышленности возьмем с крестьян в долг известное количество про-
довольствия и сырья посредством разверстки»198.

С наступлением относительной стабилизации в 1920-е гг. происхо-
дит процесс возрождения статистического учета, призванного служить
опорой плановой модели экономики. Государственный сектор был в цент-
ре внимания плановиков и статистиков. Объектом изучения являлся и не-
обобществленный сектор. Несмотря на то, что со временем он стал вос-
приниматься как враждебный советской власти, этот сектор все равно
поддавался более или менее точному описанию. Вследствие усиления
государственного нажима на частника, вольный рынок становился все
более и более «альтернативным» и эволюционировал в «теневой» сектор
экономики и «черный рынок». Таким образом, он выпадает из сферы до-
сягаемости исследователя, либо требует особых методов учета. Сведения
о нелегальной деятельности частников можно получить из материалов пра-
воохранительных и надзорных органов. Остановимся на общем обзоре
источников, позволяющих судить о ситуации в торговой практике 1920-х гг.

Основными источниками для изучения товарооборота в динамике
являются следующие материалы. Прежде всего, это данные выборки па-
тентов и обложения уравнительным сбором, иными словами – материалы
финансовых органов. Этот источник неоднократно подвергался критике
со стороны исследователей. Во-первых, в материалах налоговой статис-
тики абсолютно не учитывались обороты самых мелких форм торговли
(патентов 1-го разряда на право заниматься торговой деятельностью). Эти
формы торговли были хотя и самыми мелкими, но значительными в об-
щем объеме товарооборота. Не переоценивая их роль в межрегиональном

198 Ленин В. И. О значении золота теперь и после полной победы социализ-
ма. С. 222.
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товарообороте, следует отметить, что на них приходилась серьезная доля
товарообменных операций на границах Уральской области (объединяв-
шей в 1920-е гг. бывшие Екатеринбургскую, Пермскую, Челябинскую
и Тюменскую губернии). Другим недостатком налоговой статистики яв-
ляется выраженное в ней стремление финорганов завысить объемы тор-
говой деятельности с целью максимального обложения. Анализ судебно-
следственных дел показывает и наличие прямо противоположной тенден-
ции, когда значительная часть мелких торговцев уходила от налогового
учета, порой не по своей воле.

Свердловск. ул. Малышева. Фотографии М. О. Клера, его знакомых и друзей
и виды г. Свердловска и Урала. Коллекция фотографий.

ГАСО. Ф. Ф-140. Оп. 2. Д. 622

К источникам другого рода относятся материалы товарных бирж
Урала о собственных оборотах и оборотах, регистрируемых биржевыми
комитетами (согласно постановлению Совета труда и обороны199). Этот
источник также не может быть признан исчерпывающим. Высокое нало-
гообложение вынуждало торговых посредников чаще обращаться к вне-
биржевым сделкам, которые, по мере усиления налогового пресса, стали
играть ведущую роль. Третий источник, самый основательный, но обычно

199 Положение о товарных и фондовых биржах и фондовых отделах при то-
варных биржах. Утверждено ЦИК СССР и СНК СССР 2 октября 1925 года [Элект-
ронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ESU&n=5649#0 (дата обращения: 04.11.2017).
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отстающий от жизни – это материалы переписей, время от времени про-
водимых статистическими органами по заданиям ЦСУ (1923, 1930, 1932,
1935 гг.). Все эти материалы отражают многообразные торговые отно-
шения с определенных сторон и не дают исчерпывающего представления
о товарообороте, торговых связях и их динамике.

 Свердловск. ул. Малышева. Фотографии М. О. Клера, его знакомых
и друзей и виды г. Свердловска и Урала. Коллекция фотографий.

ГАСО. Ф. Ф-140. Оп. 2. Д. 622

Представляют интерес материалы губернских и областных отделов
торговли, в которых содержится обобщающая информация о ситуации
на рынке. Эти сведения, как правило, служили подготовительным материа-
лом для отчетов перед вышестоящими административными и партий-
ными органами. Поэтому в них содержатся недостатки, присущие отчет-
ной документации. Приведенные в этих документах сведения нуждаются
в дополнительной верификации. Вследствие идеологической заданности
они нередко игнорируют негативные факты.

Ценный и традиционный для России источник – отчеты ярмарочных
комитетов. После проведения Ирбитской и Свердловской ярмарок было
принято подводить некоторые итоги с последующей их публикацией.
Подобного рода статьи и брошюры можно расценивать не только в каче-
стве аналитических, но и рекламных материалов, имеющих целью при-
влечение новых участников. Этот материал содержит статистические дан-
ные без достаточно глубокого анализа. Его ценность в том, что он позволя-
ет воссоздать живые картины торговли Урала в 1920-е гг., показать жиз-
неспособность старой российской традиции в виде ярмарочного торга.
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Данные транспортной статистики позволяют получить масштабное
представление о товарообменных операциях Урала. Но они тоже не явля-
ются исчерпывающими. Наиболее полные сведения имеются по Перм-
ской железной дороге, как наиболее крупной транспортной артерии Ура-
ла. Однако, помимо нее, существовали еще четыре железные дороги,
по которым имеются лишь фрагментарные сведения. Еще больше про-
блем возникает при учете грузопотоков, направляемых по рекам. Сплав
леса, например, в 1920-е гг. можно было оценить только приблизительно.

Логистика является основой для развития торговых связей. Эта инф-
раструктура предопределяет как интенсивность, так и направление тор-
говых потоков. Именно контроль над транспортом, путем администра-
тивных запретов или транспортной тарифной политики, позволял наибо-
лее эффективно воздействовать на торговлю со стороны государства.
Транспортная сеть Урала не была достаточно развитой. Это было связано
с рельефом, с периферийным расположением региона, а также с оттоком
инвестиций в начале XX в. из железнодорожного строительства Урала
на аналогичные объекты на более динамично развивавшемся Юге России.

Транспорт. Железнодорожное хозяйство области не являлось единой
хозяйственной единицей. По территории Урала проходили пять желез-
ных дорог: Пермская, Омская, Самаро-Златоустовская, Московско-Казан-
ская и Троицко-Орская. Четыре последние дороги на территории Урала
присутствовали лишь небольшими участками, и только Пермская желез-
ная дорога на 80 % находилась в пределах Уральской области. Кроме того,
на эту дорогу приходилось 63 % всех железнодорожных путей, проходив-
ших по территории Уральской области, и она выполняла около 3/4 всего
местного железнодорожного грузооборота200. Наши представления о ди-
намике грузооборота на Урале формируются главным образом на основе
данных по Пермской железной дороге.

Водные пути. До появления железных дорог водные пути сообще-
ния играли громадную роль в истории человечества, по ним шло расселе-
ние народов и образование государств. Водные пути Урала, дополняя
железные дороги, являлись наиболее дешевым видом транспорта и наи-
более удобным для передвижения таких громоздких грузов, как лес, хлеб-
ные грузы, камская соль, некоторые виды горнозаводских грузов (чугун,
железо), каменный уголь, а также другие виды топлива201.

200 Исупов Г. Грузооборот Урала в 1924/25 году // Торгово-промышленный
Урал. 1926 год. Пермь, 1926. С. 351.

201 Там же. С. 351; Торговля Урала. С. 271–295.
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Товарооборот Уральской области в 1922/23 г. определялся в 36 % до-
военного202. Различия в товарообороте в сопоставляемые нами периоды
этим не исчерпывались. Существовала также разница в ассортименте
продукции и районах сбыта.

Но это лишь внешние признаки. После Октября 1917 г. многоуклад-
ная экономика приобрела новые черты. Появился новый «социалисти-
ческий уклад»; кооперация шла по пути огосударствления; в годы нэпа
был легализован частнокапиталистический уклад; по-прежнему домини-
рующее значение имел мелкотоварный уклад, действующий в более стес-
ненных по сравнению с дореволюционным периодом условиях.

Учитывая эту ситуацию, следует отметить, что роль Урала в межрегио-
нальном разделении труда была предопределена соображениями эконо-
мической эффективности настолько, насколько она интерпретировалась
государственной властью.

Помимо общих идеологических установок, значительное влияние на ха-
рактер торговых связей оказывало новое, сформированное в 1919–1922 гг.
административно-территориальное деление. В соответствии с ним были
распределены зоны ответственности заготовительных и снабженческих
организаций. Каждый губернский торговый отдел имел свой ареал. Так,
Тюменский торготдел Губернского Совета народного хозяйства (ГСНХ)
на 80 % сбывал продукцию в Сибирь и там же производил заготовки (тоже
на 80 %). Преимущественно в Сибири производил заготовки и Челябин-
ский губторг. Наоборот, Екатеринбургский пайторг и Пермторг сбывали
продукцию почти исключительно на Урале с заготовкой в России (Перм-
торг на 62 %, Екатеринбургский пайторг на 50 %)203. Их влияние во мно-
гом предопределялось исключительной административной ролью Перми
и Свердловска, их транспортными функциями.

Таким образом, с объединением губторгов в синдикат «Уралторг»
за последним оказался огромный рынок заготовок и сбыта: Сибирь – Урал –
Москва.

Рынки сбыта уральской продукции в 1920-е гг. Материалы Ураль-
ского статистического управления дают возможность реконструировать
более и или менее полную картину рынков сбыта основной продукции
уральской промышленности. Наибольшая доля в ассортименте прода-
ваемой Уралом продукции традиционно принадлежала металлургии –
наиболее конкурентоспособной отрасли хозяйства.

202 Торговля Урала. С. 278.
203 Там же. С. 288.
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Необходимо отметить, что уровень конкурентоспособности ураль-
ской продукции не сводился только к вопросу качества, так как по целому
ряду позиций Урал являлся монополистом.

Металлургия. Из изделий этой группы наибольшее значение для то-
варооборота Урала, особенно внешнего, имело кровельное железо. Это
традиционный для региона вид экспортной продукции. Основной его по-
требитель – Центральная Россия (московский рынок). За июль–декабрь
1922 г. в этот регион с Урала было продано 3 тыс. тонн кровельного желе-
за. Большое количество железа потребляла Сибирь (2,2 тыс. тонн). Следую-
щее место занимал Средне-Поволжский район (2 тыс. тонн), местный
Уральский (770 тонн) и, наконец, Средне-Азиатский (300 тонн). Широкое
распространение имело и сортовое железо. Из 5,6 тыс. тонн 1,6 тыс. тонн
было продано на Урале, 1,5 тыс. тонн в Центральную Россию, 740 тонн
в Сибирь, 620 тонн на Среднее Поволжье и до 1 тыс. тонн реализовано
в разных местах вне Урала различным контрагентам Уральского горно-
заводского синдиката. В значительных количествах вывозились с Урала
гвозди, в основном в Центральную Россию, в таком же объеме, сколько
потреблял сам Урал. Затем следовали Сибирь и Среднее Поволжье204. Ис-
ключительно в центр вывозился колчедан. Монополистом в потреблении

Свердловск. Северо-западная часть города. Здания ярмаркома.
Фотографии М. О. Клера, его знакомых и друзей и виды г. Свердловска

и Урала. Коллекция фотографий. ГАСО. Ф. Ф-140. Оп. 2. Д. 622

204 Торговля Урала. С. 282.
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уральского металлического магнезита была Центральная Россия. Следую-
щее по значимости место в вывозе металлов принадлежало чугунному
мелкому литью. Больше всего этой продукции ввозила Сибирь, затем шли
Центральная Россия, Средняя Азия и Поволжье; значительная доля прихо-
дилась на местное потребление. Почти в одинаковом количестве с мелким
литьем вывозился штыковой и литейный чугун, главным образом в Цент-
ральную Россию, около 10 % от центрального вывоза шло в Сибирь. На цент-
ральный же рынок поступало и крупное чугунное литье (до 40 % общей
синдикатской продажи), и наполовину меньше – в Среднее Поволжье205.

В условиях товарного голода, в особенности на товары широкого
потребления, большим спросом пользовалась уральская посуда (сшивная
и эмалированная), при этом половина всей сшивной посуды шла в Си-
бирь, а 25 % поступало на центральный рынок. Напротив, 60 % всей эма-
лированной посуды потреблялось центральными рынками, а оставшая-
ся шла в Сибирь, на Волгу и в Среднюю Азию.

Несмотря на товарный голод и постоянно ощущаемый дефицит то-
варов широкого потребления, реальная практика полна примеров не-
эффективного распределения. Так, например, по разнарядкам эмалиро-
ванная посуда поступала в сельскую местность, где не находила сбыта.
В крестьянском быту использовалась чугунная посуда, пригодная для пе-
чей. В такой ситуации в силу вступали законы рынка, и частные торговцы
перекупали в кооперативных магазинах этот «залежалый» и, одновремен-
но, остродефицитный товар, а затем с выгодой перепродавали его в дру-
гих регионах или в крупных городах.

Большим спросом в Поволжье пользовалась уральская железная про-
волока, некоторое ее количество поступало и на центральные рынки, а са-
мая малая часть расходовалась на месте.

Из дефицитных товаров широкого потребления следует назвать
проволочную ткань и плотницкие инструменты (центральные рынки),
косы и серпы (Сибирь), пилы поперечные и продольные (Сибирь, Поволжье,
Центральная Россия, Средняя Азия), топоры и лопаты (Сибирь), шурупы
для дерева (Среднее Поволжье)206.

Основной тенденцией в торговле металлическими изделиями явля-
лось последовательное увеличение объемов сбыта металлов на восточ-
ных окраинах за счет Европейской России, а также расширение ассорти-
мента продукции по сравнению с довоенным уровнем.

205 Торговля Урала. С. 283.
206 Там же.
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Свердловск, ул. 8 Марта. После 1924 г. Автор фото неизвестен.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 35. Д. 5302

Толпа на открывшейся ярмарке (около нынешнего института ВОСХИТО).
Свердловск. 1928. Автор фото Л. М. Сурин.

ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 35. Д. 4989-а

Анализируя перспективы районирования спроса и предложения
продукции черной металлургии к концу 1920-х гг., экономист-практик
С. П. Фармаковский отмечал: «Уральская металлургия по своей геогра-
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фической природе должна снабжать металлом, прежде всего, свой есте-
ственный северо-восточный район европейской части Союза ССР и часть
Западной Сибири. Затем к ней географически тяготеют Верхнее и Среднее
Поволжье, Казахстан и Туркестан. И, наконец, на долю снабжения Урала
падает, в порядке вывоза излишнего производства, часть потребностей
центральных районов, Ленинградской области, Нижнего Поволжья и че-
рез Волго-Каспий, Закавказья»207. Отметим, что роль центральных райо-
нов заметно снижалась. Это предопределялось как ростом металлургичес-
кой базы на юге России, так и потребностями в более качественной про-
дукции (табл. 3 и 4).

207 Фармаковский С. П. Перспективы районирования спроса и предложения
черного металла // Хозяйство Урала. 1927. № 10. С. 86.

Толпа на открывшейся ярмарке (около нынешнего института ВОСХИТО).
Свердловск. 1928. Автор фото Л. М. Сурин.

ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 35. Д. 4989-б

Продукты лесной промышленности. Из этой группы товаров, сбыт
которых организовывал Камско-Уральский лесобумажный трест, преиму-
щественно на Урале потреблялись следующие виды продукции: дрова,
пиломатериалы, бумага и картон, тес липовый и осиновый, а также дре-
весный уголь. Бревна почти полностью шли в Поволжье и Центральную
Россию, туда же отправлялись крупные партии липового и осинового теса
и различных пиломатериалов. Спрос на уральские лесные материалы в этих
степных районах был велик, в особенности на дрова, бумагу и картон.
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Т а б л и ц а   4
Распределение участников Свердловских ярмарок по районам*

* Я. К. Четвертая Свердловская ярмарка // Хозяйство Урала. 1928. № 5–6. С. 174.

2-ая
Ярмарки

3-я 4-ая
Районы

Свердловск
Уралобласть
Башреспублика
Северо-Западный
Северо-Восточный
Западный
Центрально-Промышленный
Верхне-Волжский
Средне-Волжский
Нижне-Волжский
Вятско-Ветлужский
Казахстан
Центрально-Черноземный
Украина
Юго-Восточный
Закавказье
Туркменистан
Сибирь
Дальне-Восточный
Юго-Западный
Южно-Горнопромышленный
Крым
Западный Китай
Монголия
Турция
Персия

ИТОГО:

118
35
5
4
2
3
30
–
14
1
9
15
–
–
–
–
5
12
3
2
2
–
–
–
–
–

261

121
30
2
5
1
–

38
2
8
2
5

20
2
7
–
1
1
5
3
–
–
–

20
1
–
–

274

82
24
6
3
2
–
49
2
11
–
8
12
1
13
2
2
6
17
6
–
1
–
47
1
1
1

297
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Что касается Сибири, то туда в большом количестве поступали де-
ревянные бочки, крупные партии лесоматериалов и крупнейшие партии
бумаги и картона (Сибирь являлась основным его потребителем), в срав-
нительно небольших количествах Сибирь покупала на Урале древесный
уголь. В Среднюю Азию поступали пиломатериалы, причем в очень круп-
ных объемах208.

Химикаты. Уникальные ископаемые запасы Уральского региона по-
зволяли вести эффективную добычу и переработку дефицитного сырья,
необходимого для промышленности всей страны. Так, за 8 месяцев 1922/
23 г. (с октября по май) трестом Уралхим было продано 4 065 тонн каль-
цинированной и 2 715 тонн каустической соды. Этот продукт (в порядке
установленных приоритетов) почти полностью поглощался Европейской
частью России и Украиной; незначительное количество кальцинирован-
ной соды шло в Сибирь и на среднеазиатские рынки.

Только Европейская часть Союза ССР потребляла уральский серный
колчедан, техническую азотную кислоту, медный и железный купорос, хро-
мокалиевые квасцы, а хромонатриевые поступали в Сибирь209 (табл. 5).

Крайний Север и Северный

Северо-Западный

Западный край и Белоруссия

Московско-Промышленный

Центрально-Земледельческий

Волжско-Камский и Башкирия

Волжский

208 Торговля Урала. С. 284.
209 Там же.

Т а б л и ц а  5
Внешний грузооборот основных продуктов уральской промышленности

и его распределение в 1924–1925 гг. по районам СССР (в %)*

Районы

Грузы

Чугун, железо,
сталь

не в деле

Чугун, железо,
стальные изделия

и кровельное
железо

Сода
и кислоты

0,6

15,7

3,2

35,0

4,9

7,3

4,0

1,4

6,9

2,0

16,7

11,9

9,9

4,8

1,8

10,9

2,7

57,3

3,3

6,6

0,3
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Соль. Добыча соли также относится к традиционным отраслям ураль-
ской промышленности. Высокое качество пермской соли, получившей
название «пермянка», было хорошо известно в России. Она содержит
йодистые соединения и благотворно влияет на организм при болезнях
щитовидной железы и радиационном облучении. В советское время со-
ляную промышленность Урала представляли солеваренные заводы, объе-
диняемые Пермсолью. В 1920-х гг. «пермянка» имела сбыт, главным об-
разом, на центральных рынках, куда она вывозилась по системе реки Волги
и ее притоков. С волжских перевозочных складов соль распространялась
в центральных губерниях и в Северо-Западной области. Учитывая непол-
ноту статистики перевозок водным транспортом, все же приведем неко-
торые данные. Так, в 1924/25 г. сбыт был распределен следующим обра-
зом: центральные и северные губернии СССР – 62 %, Урал – 28 %, Сибирь
и Дальний Восток – 7 %, и прочие районы – 3 %. Рынок Урала насыщался
солью достаточно полно, однако ее потребление в годы нэпа было все же
ниже довоенного уровня210.

Асбест относился к высоколиквидным видам продукции не толь-
ко на внутреннем, но и на внешнем рынке. Значительная его часть шла

* Исупов Г. Грузооборот Урала в 1924–25 году. С. 361.

О к о н ч а н и е  т а б л.  5

Районы

Грузы

Чугун, железо,
сталь

не в деле

Чугун, железо,
стальные изделия

и кровельное
железо

Сода
и кислоты

Низовье Волги

Северный Кавказ

Украина и Крым

Казахстан и Сибирь

Туркестан и Закавказье

Прочие районы

ВСЕГО

0,1

3,5

9,1

11,8

3,6

1,2

100

1,2

3,7

7,1

26,2

5,9

2,3

100

–

0,1

0,1

13,4

1,8

1,7

100

210 Ардов Н. Торговые связи Урала. С. 188–189.
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на экспорт. Асбестовые изделия находили сбыт через трест Ураласбест.
За 9 месяцев 1922/23 г. было продано 2,1 тыс. тонн сортового асбеста,
из них 1,6 тыс. тонн за границу; остальное было реализовано в Европей-
ской части РСФСР, на Украине и в Крыму211.

Текстиль. Уже было отмечено, что Урал испытывал недостаток
в продукции легкой промышленности. В нее вкладывали непропорцио-
нально меньше средств, чем в тяжелую индустрию. Однако продукция
фабрик пользовалась чрезвычайно высоким спросом. Мануфактура явля-
лась своеобразной валютой. Располагая тканями, можно было с большой
выгодой приобрести продукты питания и самые разнообразные товары
широкого потребления. Среди частных предпринимателей буквально шла
охота за продукцией текстильной промышленности. Однако государство
держало под контролем ее распределение. Лишь однажды, в период так
называемой «новой торговой практики», синдикатам было разрешено
реализовать часть своей продукции через частника. При этом цена реали-
зации, с учетом торговой наценки, была определена государством, и за вы-
полнением условий следили финансовые органы. Это не мешало частни-
кам приобретать мануфактуру другими путями.

Работая на привозном сырье, предприятия области значительную
часть своей продукции были вынуждены отправлять в другие регионы
(табл. 6). При этом на Урале существовал постоянный дефицит текстиль-
ной продукции.

211 Торговля Урала. С. 284.

1923/24

1924/25

Т а б л и ц а 6
Распределение продукции треста «Уралтекстиль»

за 1923–1925 гг. (в %) *

Европейская Россия

Район
Годы

Сибирь Урал

* Ардов Н. Торговые связи Урала. С. 194.

26

23

30

32

44

45

Значительное место в региональном экспорте занимала сельскохо-
зяйственная продукция, в том числе идущая на экспорт. Большим спро-
сом пользовались уральское масло, а также мясная и кожевенная продук-
ция (табл. 7).
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Крайний Север и Северный

Северо-Западный

Западный край и Белоруссия

Московско-Промышленный

Центрально-Земледельческий

Волжско-Камский и Башкирия

Волжский

Низовье Волги

Северный Кавказ

Украина и Крым

Казахстан и Сибирь

Туркестан и Закавказье

Прочие районы

ВСЕГО

Т а б л и ц а   7
Внешний грузооборот по сельскохозяйственным продуктам Урала

и его распределение по районам СССР за 1924/25 г.
(в % ко всему вывозу)*

Хлебные

* Исупов Г. Грузооборот Урала в 1924–25 году. С. 360.

Грузы

Районы Лен
и пенька

Масло
коровье

Щетина
и волос Яйца

4,0

12,4

1,8

29,1

12,3

6,4

22,3

0,6

1,0

5,4

1,4

2,9

0,4

100

5,0

16,1

4,4

39,8

1,5

6,2

2,3

–

1,0

1,8

11,0

2,9

8,0

100

0,3

64,8

1,0

21,2

0,1

0,9

0,1

–

0,5

3,5

0,3

0,7

6,6

100

7,1

7,1

21,5

57,2

7,1

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

49,2

–

41,0

–

4,9

–

–

–

–

–

–

4,9

100

Ввоз. О ввозе товаров на Урал систематических сведений не имеет-
ся. Судить о характере и размерах этих операций можно, исходя из дан-
ных Уральской конторы Торгово-промышленного банка (Промбанка) о его
переводных денежных операциях. Свыше половины, а точнее 53 % всех
переводов было адресовано в Москву. Размер переводов в другие насе-
ленные пункты СССР, даже в Ленинград, был в разы меньше. Если рас-
сматривать операции по оплате переводов (перечисление денег на Урал),
то и в этом случае получается аналогичная картина: основная часть пере-
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водов на Урал (в Екатеринбург – Свердловск) поступала из Москвы (око-
ло 40 % общей суммы всех переводов). Этот факт наглядно демонстриру-
ет, что основной торговой артерией Урала было направление от Москвы
и на Москву. Существенно более скромное, но все же заметное место
среди прочих городов, участвовавших в переводных операциях с Уралом,
принадлежало Ростову-на-Дону (27 % всех переводов). Это закономерно,
поскольку Юго-Восток республики был важным торговым партнером
Уральского региона212.

Среди других городов, занимавших заметное место в денежных пе-
реводах на Урал, отметим Ново-Николаевск (Новосибирск) и Ленинград.
Тесные торговые связи у Урала существовали с Харьковом и Нижним
Новгородом. Преимущественно из Харькова на Урал поступали продук-
ты украинского производства, а Нижний Новгород имел крупное значе-
ние как место проведения всероссийской ярмарки.

Следует отметить, что переводов на Урал было значительно больше,
чем с Урала. Так, по восьмимесячному отчету Уральской конторы Пром-
банка, при ее посредничестве в 1924 г. на Урал поступило 3,65 млн руб.
золотом, переведено же с Урала 1,2 млн руб. золотом. Эти цифры доста-
точно убедительно показывают, что Урал, как до Октября 1917 г., так
и в 1920-х гг. имел положительный торговый баланс213.

Представление об ассортименте ввозимых товаров широкого потреб-
ления дает табл. 8.

212 Торговля Урала. С. 284–285.
213 Там же.

Т а б л и ц а  8
Ввоз товаров на Урал из других районов СССР

(в % к общему ввозу)*

Крайний Север и Северный

Северо-Западный

Западный край и Белоруссия

Московско-Промышленный

Сахар

Грузы

Районы
Табак

0,9

12,6

–

0,9

Резино-
вые

изделия

Мыло Бумаж-
ные

ткани

Прочая
ману-

фактура

–

16,7

–

23,1

–

1,2

–

94,5

–

2,3

2,9

76,3

–

50,6

–

31,2

0,3

24,8

2,2

13,7
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Центрально-Земледельческий

Волжско-Камский и Башкирия

Волжский

Низовье Волги

Северный Кавказ

Украина и Крым

Казахстан и Сибирь

Туркестан и Закавказье

Прочие районы

ВСЕГО

* Исупов Г. Грузооборот Урала в 1924/25 году. С. 362.

О к о н ч а н и е  т а б л.  8

Сахар

Грузы

Районы
Табак

1,6

2,4

14,8

–

2,3

63,5

0,9

0,1

–

100

Резино-
вые

изделия

Мыло Бумаж-
ные

ткани

Прочая
ману-

фактура

–

35,5

2,0

–

0,4

–

20,3

2,0

–

100

0,2

2,0

0,8

–

–

0,4

0,9

–

–

100

2,3

5,8

2,3

0,6

–

–

5,2

–

2,3

100

–

6,5

2,6

–

–

3,9

2,6

2,6

–

100

11,5

2,2

4,1

–

9,7

13,4

18,1

–

–

100

В ввозе товаров широкого потребления на Урал существовали свои
лидеры. Так, 63,5 % сахара завозилось с Украины и из Крыма, 14,6 %
из Волжского района и 12,6 % из Северо-Западной области, остальные
районы играли незначительную роль. Поставки мыла распределялись
более равномерно: 35,5 % из Волжско-Камского района и Башкирии,
23,1 % из Московского Промышленного района, 20,3 % мыла поставляли
Казахстан и Сибирь, 16,7 % – Северо-Западный район. В поставках бу-
мажной ткани лидировал Московский Промышленный район, в кото-
ром концентрировались предприятия легкой промышленности – 94,5 %.
Этот же район выступал поставщиком «прочей мануфактуры», на его долю
приходилось 76,3 %.

Резиновые изделия поступали из двух регионов. На долю Северо-
Западного района приходилось 50,8 % поставок и 31,2 % шло из Москов-
ского Промышленного района. Табачные изделия поступали из различ-
ных районов страны. Задержки с поставками этого вида продукции пе-
реживались достаточно остро. Подлинный дефицит табака и связанную
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с ним напряженность может оценить только человек, находящийся в ни-
котиновой зависимости. 24,8 % табака поставлял Северо-Западный район,
18,1 % Казахстан и Сибирь, почти поровну Московско-Промышленный
(13,7 %), Украина и Крым (13,4 %); 11,5 % Центрально-земледельческий,
на остальные регионы приходились меньшие доли.

Такого рода перераспределение произведенной продукции в усло-
виях товарного голода приводило к неэквивалентному обмену между ре-
гионами. Урал вынужден был отправлять свою продукцию в центр, руко-
водствуясь хозяйственным планом, а затем выступать в роли просителя
товаров широкого потребления.

Товарный голод для Урала был хроническим явлением. Поставки то-
варов широкого потребления в этот промышленный край в 1920-е гг. не от-
личались стабильностью и стимулировались центральными органами влас-
ти в случае острой необходимости выполнить государственный заказ, или
в периоды социальной напряженности, которая, однако, быстро гасилась.

Ярмарочная торговля. Показателем баланса торговых интересов
и возможностей регионов могли служить ярмарки. В условиях восста-
новления естественного продуктообмена и как фактор, стабилизирую-
щий связи между регионами, они стали занимать заметные позиции. Эта
традиционная для России форма торговли еще раз доказала свою жизне-
способность. Однако, прерванные за годы Гражданской войны и периода
«военного коммунизма» ярмарочные связи восстанавливались с большим
трудом. За десятилетие, предшествующее нэпу, в экономических взаимо-
отношениях многих районов произошли более или менее значительные
изменения. Место прежних торговых связей заняли новые.

В январе 1924 г. на совместном заседании ряда комиссий Института
экономических исследований (ИЭИ) при НКФ РСФСР обсуждался воп-
рос об обложении ярмарок. Звучали разные мнения; в том числе говорилось
о том, что ярмарки являются анахронизмом и отживающим явлением эко-
номической жизни, их существование является временным и искусствен-
но возрождать их не стоит. Отмечалось, что поскольку ярмарки имели зна-
чение лишь для оптовой торговли, которая всецело находится в руках
государства, то ожидать от них новых возможностей не приходится. С дру-
гой стороны, существовала точка зрения, что в условиях «экономическо-
го регресса» ярмарки могут иметь значительное влияние на развитие тор-
гового оборота, что они, как и частная торговля в городах, играют суще-
ственную роль в снабжении населения. Особо подчеркивалась роль мелких
сельских ярмарок, где частные товаропроизводители могли реализовать
продукты своего труда. В резолюции по итогам обсуждения говорилось:
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«Наши ярмарки были в прошлом необходимым явлением торгово-про-
мышленной жизни, но они уже задолго до 1914 г. постепенно теряли свое
прежнее экономическое значение в общем торговом обороте. Финансовая
политика правительственной власти в отношении ярмарок сводится в на-
стоящее время к освобождению от обложения как государственного, так
и местного, всех ярмарок, имеющих общегосударственное значение, и осо-
бо важных с точки зрения интересов местного населения, с применением
к прочим ярмаркам обложений на общих основаниях с другими торговыми
предприятиями. Установление в настоящее время каких-либо особых сбо-
ров с ярмарочной торговли не представляется экономически необходимым.
Но установление особых льгот для ярмарочной торговли едва ли было бы
полезно, в виду отсутствия у ярмарок как большого значения в современ-
ном торговом обороте, так и особенно в виду отсутствия перспектив на ши-
рокое их развитие в будущем. Исключением являются сельские ярмарки,
сохраняющие свое основное значение. Льготы этим ярмаркам в промысло-
вом обложении следовало бы расширить»214.

Отметим, что в случае, если ярмарка признавалась имеющей обще-
государственое значение, ее участники, помимо освобождения от про-
мыслового налога, могли воспользоваться льготными тарифами при пе-
ревозке грузов железнодорожным и водным транспортом.

На Урале в четырех губерниях до Октября 1917 г., насчитывалось
74 ярмарки с оборотом свыше 100 тыс. руб. золотом каждая. Общий обо-
рот всех этих ярмарок превышал 60 млн руб. золотом215.

Ирбитская ярмарка, которую когда-то называли «второе Всероссий-
ское торжище», после Нижегородской ярмарки, снова была открыта в со-
ветское время. До постройки Великого Сибирского пути Ирбитская яр-
марка имела для товарооборота Сибири и Урала колоссальное значение.
В годы расцвета объемы торговли ярмарки достигали 40–45 млн руб.216

По данным, приведенным А. В. Дмитриевым, «сумма привоза това-
ров в 1829 г. равнялась 10,8 млн рублей... в 1839 г. привоз реализуемых
в Ирбите товаров укладывается в 11,9 млн руб. серебром, к 1845 г. он
вырос до 20,2 млн»217. Автор отмечает, что расцвет ярмарки пришелся
на период всплеска золотодобычи на Урале.

214 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6410. Л. 246.
215 Торговля Урала. С. 292.
216 Там же. С. 293; Дмитриев А. Ирбитская ярмарка // Урал. 2004. № 5 (542).

С. 179–220; Дмитриев А. В. Ирбитская ярмарка (1801–1917). Екатеринбург : Банк
культурной информации, 2004.

217 Дмитриев А. Ирбитская ярмарка. С. 183.
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В последние годы перед Первой мировой войной, вследствие обще-
го упадка ярмарочной торговли и открытия торговых складов по линии
Сибирской железной дороги (в частности, в Челябинске), обороты ярмар-
ки уменьшились. До постройки Сибирской железной дороги Ирбитская
ярмарка была огромным мануфактурно-чайным торгом, с помощью кото-
рого Сибирь, а более конкретно, охотники пушного промысла и скотово-
ды сибирских степей, на целый год снабжались европейскими товарами.
Европейская же Россия получала из Ирбита годовой запас чая и разно-
образные продукты животноводства, а также ковры, кошмы, шелковые
материи и наиболее ценный товар – пушнину. Через эту ярмарку прохо-
дило не менее 50 % добываемой в Сибири пушнины.

Всеуральская ярмарка. Свердловск. Февраль 1928 г. Автор фото Л. М. Сурин.
Музей истории Екатеринбурга

В 1920-е гг., после восстановления, Ирбитская ярмарка снова стала
мануфактурно-пушным торгом, а также местом продажи металлов. Одна-
ко, для Урала значение Ирбитской ярмарки оказалось невелико, гораздо
меньше, чем Нижегородской ярмарки. Так, в 1923 г. в Нижний Новгород
было завезено уральских товаров на 3,6 млн рублей, а в Ирбит всех то-
варов (не только уральских) прибыло лишь на 3,2 млн руб.
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Степень значимости Уральского региона в качестве поставщика про-
дукции на общероссийский рынок демонстрирует его роль на Нижего-
родской ярмарке. В 1923 г. Урал по числу фирм (35 из 490) и по коли-
честву привозимого товара занимал на Нижегородской ярмарке третье
место, оказавшись непосредственно за Центрально-Промышленным
и Верхне-Волжским районами. Позади Урала остались такие районы, как
Нижне-Волжский, Средне-Волжский, Украина и Кавказ. По весу ураль-
ские грузы составили 10 % всей завезенной массы грузов; на рынке ме-
таллов Уралу принадлежало почти 50 % товаров.

Всеуральская ярмарка. Свердловск. Февраль 1928 г.
Автор фото Л. М. Сурин. Музей истории Екатеринбурга

Привоз уральских товаров на Нижегородскую ярмарку в 1923 г. со-
ставил около 3,6 млн руб., причем по ассортименту они распределялись
следующим образом: металлы – 46 %, кожевенный товар и обувь – 18 %,
текстильный товар – 13 %, химический товар – 6 %, пушнина, кожсырье
и шерсть – 5 % (по ценности к общей сумме привоза). Продано товаров
Уралом на 3,3 млн золотых руб.

Закупка Урала на ярмарке 1923 г. свелась к следующему: мануфакту-
ра, бакалейно-колониальные, скобяные товары и хлебофураж. В доволь-
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Состав участников ярмарок был разнообразным (см. табл. 4) Измене-
ния полностью совпадали с общими тенденциями во внешнем товарообо-
роте Уральской области. Основной особенностью ярмарок советского пе-
риода было доминирование на них уральских контрагентов. Абсолютное
большинство составляли торговые организации и синдикаты из г. Сверд-
ловска (118, 121 и 82 соответственно на второй, третьей и четвертой яр-
марках) и предприятия Уральской области (соответственно 35, 30, 24).
Конкуренцию им по своей численности могли составить лишь торговые
организации из Центрально-Промышленного района (30, 38 и 49 органи-
заций). Весьма заметным было участие контрагентов из Средне-Волж-
ского района (14, 8, 11), Казахстана (15, 20, 12), Сибири (12, 5, 17) и Запад-
ного Китая. Последние не принимали участия во второй ярмарке, но были
представлены весьма солидными делегациями на третьей (20 участни-
ков) и четвертой (47 представителей торговых организаций). Остальные
регионы были представлены в незначительной степени или ограничи-
лись участием одной или двух организаций, выступавших скорее в ка-
честве наблюдателей, а не участников. Отметим, что география участни-

но крупные суммы вылились закупки изделий павловских и тульских
кустарей218.

О сроках проведения ярмарок в Свердловске дает представление табл. 9.

20 марта

20 декабря

20 марта

20 марта

20 марта

Т а б л и ц а  9
График проведения ярмарок в г. Свердловске в 1925–1929 гг.*

* См.: Я. К. Четвертая Свердловская ярмарка. С. 172; Римский П. Пятая Сверд-
ловская ярмарка // Хозяйство Урала. 1929. № 2. С. 154.

1925

1925

1927

1928

1929

Первая

Вторая

Третья

Четвертая

Пятая

20 февраля

20 ноября

20 февраля

20 февраля

20 февраля

Время проведения

Год Начало
Ярмарка

Окончание

218 Торговля Урала. С. 294.
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ков ярмарок постоянно расширялась за счет привлечения стран Востока,
что подтверждает справедливость неоднократно повторяемого тезиса
о «восточном направлении» в сбытовой политике уральской промыш-
ленности.

Всеуральская ярмарка. Свердловск. Февраль 1928 г.
Автор фото Л. М. Сурин. Музей истории Екатеринбурга //

Екатеринбург. История города в фотографиях. Фотоальбом. Т. 2.
1914–1950-е гг. / Сост. А. В. Беркович, О. Ю. Сарафанов. Екатеринбург :
Некоммерческая организация «Фонд развития фотографии», 2015. С. 44

Общие тенденции. 1. Главная масса уральских изделий сбывалась
вне Урала, на рынках Европейской России; второе место занимал Урал,
затем шли Сибирь и Средняя Азия. Основным и традиционным районом
сбыта уральской продукции являлась Европейская Россия, на рынках ко-
торой в 1924/25 г. было реализовано 58 % всех изделий. Второе место
занимал Урал – 28 %, затем рынки Сибири – 11 % и Средней Азии – 3 %.
Металлические товары и бумажные фабрикаты сбывались в основном
в Центральной России; напротив, изделия текстильной и деревообраба-
тывающей промышленности расходились в значительных объемах на Ура-
ле. Начавшийся еще в 1923/24 г. процесс усиления сбыта на окраинных
восточных рынках (Сибирь, Средняя Азия) за счет Европейской России
продолжался и в 1924/25 г. (табл. 10).
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2. В 1924/25 г. стала проявляться тенденция усиления сбыта в окра-
инных районах за счет центральных рынков. Этот процесс был связан
с восстановлением промышленности центральных районов, которые в оп-
ределенной мере получили возможность самостоятельно удовлетворять
свои потребности. Снижение доли центральных районов объясняется так-
же тем, что после Гражданской войны они поглощали огромное количе-
ство продукции, полученной за счет не менее нуждающихся производя-
щих регионов, в том числе самого Урала.

3. Довольно заметную долю в потреблении уральских металлов име-
ли Юг России – Украина, Кавказ и восточные районы страны. Уральский
металл помогал восстановлению разрушенной металлургической базы
и насыщал продукцией те территории, в которых отсутствовало собст-
венное производство.

4. В материалах 1920-х гг. неоднократно подчеркивалось: «В услови-
ях резкого превышения спроса над предложением и ненасыщенности
уральского рынка, первоочередной задачей уральской промышленности
являлось более или менее полное удовлетворение местных нужд»219. Од-
нако это положение никогда не было реализовано в полной мере. Лишь
в период индустриализации, когда Урал стал снова превращаться в лиди-
рующую промышленную базу страны, в товарообменных операциях ему
был отдан приоритет. Однако полностью решить проблему снабжения ре-
гиона товарами повседневного спроса не удалось, так как рост населе-
ния осуществлялся опережающими темпами. По оценке С. Г. Струмили-
на, потребительский спрос горожанина на продукцию фабричной про-
мышленности превышал спрос сельского жителя как минимум в пять раз.

Т а б л и ц а  10
Основные районы сбыта уральской продукции в 1923–25 гг. (в %)*

1923/24

1924/25

Сибирь

Районы сбыта
Годы

Средняя Азия Европейская Россия

8,3

10,8

2,3

3,6

61,7

57,7

* Сигов С. Сбыт продукции крупной промышленности Урала // Торгово-
промышленный Урал. 1926 год. Пермь, 1926. С. 307.

219 Ардов Н. Торговые связи Урала. С. 196.
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При переселении в город бывший крестьянин нуждался и в сельскохозяй-
ственной продукции, которой в прошлом он обеспечивал себя сам220.

Как мощный промышленный край, Урал имел реальную возможность
обслуживать пока еще слабо индустриализированные районы, такие как
Западная Сибирь, Казахстан, Туркестан и, в известной мере, внешние
рынки – ближнюю Монголию, Западный Китай, Персию. На этих рынках
разнообразная продукция уральской промышленности, которая при теку-
щей конъюнктуре не имела перспектив реализации на западе страны (лес,
металлоизделия, текстильная продукция, химические товары, кустарные
изделия и др.), могла выдерживать ценовую конкуренцию даже с изде-
лиями европейской промышленности221.

Восточная ориентация уральской промышленности распространялась
на экономическое пространство Сибири и Средней Азии и далее за пре-
делы СССР. К середине 1920-х гг. уральские плановики уже уверенно
включали в рынки сбыта региональной металлопродукции территорию
Туркестана и сопредельные с ним страны Востока: Афганистан, Иран,
Монголию, Западный Китай222. Такое взаимодействие создавало предпо-
сылки для формирования на Урале диаспорного уклада, ядром которого
являлись представители тех этносов, с которыми налаживались хозяй-
ственные, в первую очередь торговые связи. Знание особенностей тер-
ритории, языка, товарного ассортимента и специфики его продвижения
создавало предпосылки для переселения на Урал представителей тех
регионов, которые были заинтересованы в Урале как в рынке сбыта
или источнике товаров.

Как уже отмечалось, при рассмотрении межрегионального товаро-
оборота Урала необходимо учитывать целый комплекс разнонаправлен-
ных тенденций. Не последнюю роль играли и идеологические установки.
Восстановление промышленности центральных районов страны, несом-
ненно, было оправдано, так как в довоенный период они были индустри-
ально развитыми. Свою роль сыграло стремление руководства страны
восстановить в первую очередь те предприятия, которые генерировали
социальную опору нового строя – пролетариат.

В контексте мировой революции большие надежды возлагались
на Запад. Когда прогнозы не оправдались, то симптомы зарождения но-

220 Струмилин С. Г. Очерки советской экономики: ресурсы и перспективы.
2-е изд., испр. и доп. М. : Гос. изд-во, 1930. С. 429.

221 Коробкин М. Урал и его значение в экспортном хозяйстве СССР. С. 317.
222 Зубков К. И. Россия и Урал на переломе геополитических эпох (1890-е –

1920-е годы) // Уральский исторический вестник. 1994. № 1. С. 90.
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вого строя стали видеть на Востоке, который, как в свое время Россия,
рассматривался как очередное «слабое звено». По этой причине настой-
чиво повторялся тезис о восточной ориентации экономической поли-
тики государства, орудием которой должна была стать уральская про-
мышленность. Эти прогнозы частично оправдались, и Урал внес значи-
тельный вклад в создание индустриальной базы в Китае.

Роль Уральского региона в советское время была полностью подчи-
нена стратегии центрального руководства: концепция «региона для стра-
ны» служила средством для достижения глобальных целей.

Такое положение вещей приводило к тому, что говорить об Урале,
как о регионе, способном обеспечить себя самостоятельно необходимы-
ми продуктами питания и товарами широкого потребления, не приходит-
ся. Имела место полная зависимость региона от системы централизо-
ванного распределения. Шел постоянный торг с ведомствами за дотации,
поставки сырья и товаров. Это выглядело как своеобразное развитие
российской бюрократической традиции. В соответствии с единым народ-
нохозяйственным планом, представление о прогрессивном развитии свя-
зывалось, прежде всего, с развертыванием отраслей тяжелой промышлен-
ности. Легкая индустрия и сфера обслуживания развивались по остаточ-
ному принципу. Доминирующей схемой распределения товаропотоков
с Урала в советское время была радиальная. Специализация Урала сде-
лала его монополистом в производстве большого количества видов ме-
таллоемкой продукции, в том числе военного назначения. Что касается
последней, то она транспортировалась как на запад, так и на восток.

2.3. Роль частной торговли в экономике нэпа

Связующее звено. В условиях нэпа, при допущении рыночных ме-
ханизмов обмена, роль торговой деятельности трудно переоценить. Она
осуществляла связь различных секторов экономики: государственного,
кооперативного и частного; промышленности и аграрного сектора; про-
изводителей и потребителей. Торговля обеспечивала вовлечение в обще-
союзный рынок патриархального и мелкотоварного (по определению
В. И. Ленина) укладов.

Отметим, что чем менее стабильной была ситуация, тем более опе-
ративно и гибко должна была функционировать торговля. На это обстоя-
тельство неоднократно обращали внимание современники. М. М. Жир-
мунский отмечал:
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«Условия падающей валюты, затруднявшие калькуляцию и приво-
дившие к невозможности для промышленности угнаться в своих отпуск-
ных ценах за растущей себестоимостью, хронический и редкий недостаток
в оборотных средствах, оторванность от провинциальных рынков, вынуж-
давшая промышленность работать на территориально ограниченных рын-
ках – все это, в своей совокупности, ставило промышленность в еще более
тесную зависимость от рынка... Гегемония торгового капитала над про-
мышленным явилась той основной причиной, благодаря которой убытки
промышленности... делались, в значительной степени, прибылями частно-
го торгового капитала»223.

Сложившаяся в начале 1920-х гг. ситуация в экономике отводила
роль источника накопления частного капитала государственному секто-
ру, а наиболее оптимальным каналом для подобного рода перекачки яв-
лялась торговля. Отсутствие отлаженной системы снабжения и сбыта, на-
лаженных связей в государственном секторе поднимало значимость част-
ного посредника. При этом на законодательном уровне государственным
предприятиям в отношениях друг с другом было запрещено прибегать
к частному посредничеству. Однако это правило нарушалось.

Показателен пример, легший в основу судебного разбирательства
по «делу Тетерина». Предприниматель Тетерин, «купив 31.10.1922 г.
у отделения Камураллеса 410 куб. м дров, эти самые дрова, не приняв их
формально, 04.11.1922 г. продал по более высокой цене Горнотресту. Та-
ким образом, ловкий спекулянт Тетерин сумел нажить деньги на двух
Гострестах: Лесном и Горнозаводском, в обоих случаях, надо полагать,
не без поддержки со стороны руководителей этих трестов. Дирекция
Горнозаводского треста, нуждаясь в дровах для Нытвенского завода, как
это видно из переписки, желала и “отвоевывала” получить от Камуралле-
са дрова бесплатно. Впоследствии же, когда вопрос о бесплатном отпус-
ке дров для Горного треста был решен неблагоприятно, то руководители
Горнотреста пытались будто бы купить дрова у Камского Камураллеса
на товарообмен за неимением денег, на что будто бы не согласилась ди-
рекция Камского Отделения Лесотреста. Таким образом, два Гостреста,
из коих один нуждался в продукции другого, не могли договориться
о покупке один у другого и, в конце концов, прибегли к оригинальному
способу своеобразного “арбитража” в лице спекулянта Тетерина. Кам-
ское отделение, по разъяснению сотрудников Лесозаготовительного от-
дела, нуждавшееся в деньгах, не желало продавать дрова Горнотресту

223 Жирмунский М. М. Частный торговый капитал в народном хозяйстве СССР.
М., 1927. С. 57–58.
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в обмен на продукты последнего, но зато согласилось на продажу дров
частному лицу в обмен на товар, продав эти дрова в убыток, а Горнотрест
в свое время, требуя бесплатного отпуска дров у Камураллеса, купил та-
ковые у Тетерина по более высокой цене, чем у Камураллеса. Убыток
Камского отделения Лесостреста – 2 574 руб. 58 коп. золотом»224. Этот
пример являлся довольно типичным.

Торговля давала максимальную скорость оборота капитала, не тре-
бовала крупных первоначальных затрат, была мобильна; в условиях то-
варного дефицита практически любой товар находил сбыт. Ведение тор-
говой деятельности было возможно в скрытых формах, что, в свою оче-
редь, создавало условия утаивания реальных доходов для уклонения
от налогов. Торговую деятельность было столь же легко прекратить, как
и начать. В условиях инфляции резко возрастает роль бартерных опера-
ций, и имеющийся на руках товар является более надежным средством
платежа, нежели обесценивающиеся денежные знаки.

Для занятия мелочной торговлей не требуются и значительные про-
фессиональные навыки. По этим причинам торговля привлекала макси-
мальное число желающих заняться собственным делом в период эконо-
мической нестабильности. Зачастую лишь в торговле человек мог найти
средства к существованию, так как уровень безработицы был высоким.
В торгово-посредническую деятельность были вовлечены и те слои на-
селения, которые не могли официально трудоустроиться, например, «ли-
шенцы», ссыльнопоселенцы и т. п.

Отсутствие советского, то есть полностью подконтрольного госу-
дарству, торгового аппарата выдвинуло частного торговца на первый
план, а следом за ним – поднимаемую усилиями властей кооперацию.

Накопление. Происходившее в годы нэпа частнокапиталистичес-
кое накопление, в отличие от дореволюционной эпохи, имело существен-
ные особенности. Как отмечал советский экономист И. Мингулин, «это
накопление весьма неустойчиво, оно в большинстве не оседает в каких-
либо солидных, прочных формах. Капиталы быстро накапливаются и еще
быстрее исчезают. Поэтому частный капитал отличается весьма боль-
шой текучестью. В этом наше преимущество перед ним и одновременно
наша беда. Частный капитал делается весьма трудно учитываемым. Со-
ставляя по своему удельному весу небольшую величину около 10 % всех
капиталов промышленности и торговли страны (1,6 млрд руб. частных,

224 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 10. Л. 264 об.
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при 17 млрд. руб. капиталов обобществленного сектора для 1926/27 гг.),
частный капитал по своему значению занимает значительно большее
место»225.

Отметим, что учесть точную сумму частного капитала не представ-
ляется возможным как в силу полулегальной деятельности предприни-
мателей, так и из-за отсутствия отлаженной системы контроля. Этот воп-
рос волновал руководство страны, поскольку частные капиталы рас-
сматривались, с одной стороны, как источник для «первоначального
социалистического накопления», а с другой – как угроза капиталисти-
ческого реванша.

Экономисты, современники этих событий, путем сложных умозри-
тельных заключений приходили к самым разнообразным результатам.
По оценке Ю. Ларина, частный капитал по стране к 1921 г. располагал
суммой приблизительно в 150 млн руб.226 Эти средства считались более
чем скромными и крайне недостаточными для привлечения к социалис-
тическому строительству. С другой стороны, они свидетельствовали о зна-
чительных успехах пролетарского государства в экспроприации капита-
лов. В то же время Урал оставался практически без частных капиталов
как в силу своей яркой революционности, так и вследствие сложившейся
диспропорции в отраслевой структуре производства.

Дефицит капиталов следует считать отличительной чертой Уральско-
го региона. Неблагоприятный инвестиционный климат был характерен
для края не только в советскую эпоху. Специфическая промышленная
ориентация этого горного региона отводила ему роль металлургической
базы страны, с развивавшимся впоследствии на этой основе машино-
строением. Большая территория России и наличие богатых месторожде-
ний полезных ископаемых давали возможность выбора для размещения
производства и формировали достаточно узкую специализацию отдель-
ных регионов. Во многом именно это предопределило диспропорцию
в экономическом развитии Урала, выразившуюся в перевесе отраслей
тяжелой промышленности и недостаточном развитии легкой индустрии.

Как известно, основой для первоначального накопления являются
отрасли легкой и пищевой промышленности, имеющие большую обора-
чиваемость капиталов. Тяжелая промышленность является потребителем
средств и имеет более длительные сроки окупаемости. Именно поэтому

225 Мингулин И. Пути развития частного капитала. С. 141.
226 Ларин Ю. Частный капитал в СССР. М. : Госиздат, 1927; Кундурушкин И. С.

Частный капитал перед советским судом. М. ; Л., 1927.
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для Урала характерно состояние, близкое к инвестиционному вакууму.
Существование уральского хозяйства во многом зависело от государст-
венной поддержки. Не обладая достаточной мобильностью в периоды
экономической стагнации, Урал крайне нуждался во внешних субсидиях.
Но, в силу сложившейся моноцентричности России, бóльшая часть средств
с периферии оседала в европейской части страны.

Очевидно, что политические коллизии начала XX в. негативно влия-
ли на экономику. По окончании гражданской войны, принесшей с собой
разруху, порой полную разбалансировку хозяйственного механизма, си-
туация с наличными капиталами еще более усложнилась.

Вывоз капиталов должен был начаться еще до революции, когда не-
стабильная ситуация заставляла обращать денежные средства в порта-
тивные ценности: золото и драгоценные камни. Их удобнее было скры-
вать, а при необходимости оперативно вывозить как в другие регионы,
так и за границу. Основной удар по частному капиталу нанесла национали-
зация. Предприниматели, не успевшие вывезти или скрыть свое имуще-
ство, были разорены. Политический хаос периода Гражданской войны,
экономическая нестабильность снова делали привлекательными пор-
тативные ценности. Стоит заметить, что процесс обращения денежных
средств в сокровища на Урале был предельно облегчен, так как места
добычи золота и драгоценных камней находились в непосредственной
близости.

Пространственный фактор. Что касается российской торговли, то,
по причине рассредоточения производства, ее роль особенно велика. Рос-
сия, занимавшая огромные пространства, выполняла функции постав-
щика товаров и рынка сбыта для многих государств, была тесно вплетена
в систему мирохозяйственных связей.

Необходимость в расширении торговой инфраструктуры ощуща-
лась остро и постоянно. Речь идет не только о внешнеэкономической
деятельности. Внутри страны из-за неудовлетворительных транспортных
возможностей регионы оказывались изолированными от внешнего мира,
что вело к натурализации хозяйства, к консервации патриархальных от-
ношений. Это относилось, например, к районам Тобольского Севера, вхо-
дившего в состав Уральской области.

Россия как до 1917 г., так и в 1920-е гг., оставалась страной мелких
производителей. Уровень развития производства, степень его обобществ-
ления во многом предопределяют формы и методы распределения. По этой
причине мелкооптовая и розничная торговля были не менее, а более не-
обходимы, чем торговля оптовая, централизованная. Именно на их долю
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выпадала основная нагрузка. Мелкий розничный торговец должен был
довести товар до конкретного потребителя: крестьянина, промыслови-
ка, рабочего. В то же время, торговец являлся и заготовителем сырья
для промышленности, скупая у производителей продукты их труда. Неред-
ко такой процесс носил безденежный характер – в форме бартерного об-
мена. Таким образом, в рыночные отношения включались самые глухие
уголки страны, а в производство вовлекалась значительная доля сырья,
не востребованная ранее. Очевидно, что мелкими и мельчайшими фор-
мами торговли занимались частные лица, а отнюдь не государственные
организации. Во-первых, это предопределялось характером производства
(мелкое и частное), во-вторых, лишь на определенных ступенях обоб-
ществления производства, в организациях средних или крупных, возмо-
жен эффективный контроль за наемной силой. Мелкие предприятия, часто
построенные на основе семейных и кровнородственных связей, не имели
достаточных средств для содержания аппарата управления, да и не нуж-
дались в нем.

В частной промышленности и торговле в 1920-е гг. было занято око-
ло 5 млн чел. Средства к существованию они добывали самостоятельно,
основываясь на своих знаниях и опыте. Ликвидировав частный сектор,
государство не было в состоянии что-либо предложить взамен. Только
индустриализация сформировала устойчивый и всевозрастающий спрос
на рабочие руки.

Торговля при нэпе: отличительные черты. Отметим, что торго-
вый аппарат в годы нэпа не достиг довоенного уровня. Сравнительные
данные за 1927 г. охватывают лишь Европейскую часть страны, где тор-
говля развивалась более активно. «Если численность частных торговых
предприятий, имевшихся в 1912 г. на современной территории Европей-
ской части Союза ССР, принять за 100 %, то теперешний частный аппа-
рат по числу своих заведений составляет в сельских местностях лишь
19,3 % от довоенного, в городах и поселениях городского типа 113,5 %,
по уезду в целом 45,5 % довоенного частного аппарата», – отмечалось
в материалах комиссии ВСНХ227. Эти данные свидетельствуют о серьез-
ных изменениях в структуре торговли, которые произошли к 1920-м годам.

Во-первых, торговля стала концентрироваться по преимуществу
в городах, минуя деревню. Это было связано с начавшимся процессом

227 Брауде Х. И. Частная торговля // Частный капитал в народном хозяйстве
СССР. Материалы комиссии ВСНХ СССР / Под ред. А. М. Гинзбурга. М.; Л. :
АО «Промиздат», 1927. С. 124–125.
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урбанизации и с централизованным распределением продукции государ-
ственной промышленности. В большинстве случаев источником поступ-
ления товаров для частника служил государственный сектор (тресты, син-
дикаты), поэтому оптовые закупки были возможны только в городах –
здесь существовал наиболее стабильный спрос из-за сосредоточения
основной массы платежеспособного населения. Частник переносил свою
деятельность в деревню лишь в случае жесткой конкуренции с обобществ-
ленным сектором. Такой переход увеличивал транспортные расходы
и требовал дополнительных, а значит, и нежелательных затрат. В услови-
ях товарного дефицита потребитель «охотился» за товаром, следователь-
но, транспортные издержки перекладывались на него.

Общая направленность на ограничение частного предприниматель-
ства и отсутствие стабильной государственной политики вынуждала част-
ника прибегать к разукрупнению своего капитала, уступая опт государ-
ству и занимаясь мелкой торговлей. Это является второй отличительной
чертой частной торговли советского периода.

В-третьих, в отличие от довоенной, частная торговля в 1920-е гг.
была чрезвычайно мобильной. «Если в довоенное время почти 2/3 част-
ных предприятий уезда были предприятиями оседлыми, лавочного типа,
и лишь треть приходилась на долю палаточной, развозной и разносной
торговли, то современный частный аппарат почти на 3/4 состоит из пред-
приятий, торгующих из палаток в развес и разнос, и лишь одна четверть
его предприятий ведет оседлую торговлю из постоянных лавочных поме-
щений», – отмечалось в материалах комиссии ВСНХ228.

Отсутствие законодательных гарантий, политическая нестабиль-
ность в отношении частника, отсутствие крупных капиталов или их со-
крытие, стремление избежать налогов – все это делало частную торговлю
в годы нэпа чрезвычайно распыленной, по преимуществу розничной
и мобильной. Мобильность предопределялась и условиями конкуренции
с обобществленным сектором, поставленным в более привилегирован-
ные условия. Частник стремился к непосредственному контакту с потре-
бителем, действовал в тех регионах, где не было аппарата госторговли
и кооперации, пытался продать там, где существовал дефицит на тот или
иной товар. Стремление избежать фискальных обязательств, зачастую
переход на нелегальные формы торговли предопределяли стремление
частника к мобильности, «гнали его в дорогу».

228 Брауде Х. И. Частная торговля. С. 125.
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Мобильность частника была предопределена и стремлением мак-
симально увеличить оборот капитала.

Отмеченные нами черты были характерны для частной торговли
всей страны. Однако на Урале они преломлялись через призму региональ-
ной специфики.

Региональная специфика. В отличие от других регионов страны,
где взаимодействие между промышленностью и торговлей осуществ-
лялось по классической схеме – «промышленность производит, а тор-
говля реализует», «на Урале промышленность – источник существования
190 тысяч рабочих и служащих, и состояние и развитие промышленнос-
ти определяет главную часть спроса населения на товары»229.

Промышленность на Урале обеспечивала население работой и, в идеа-
ле, денежными ресурсами, а товарами должна была снабдить торговля,
используя при этом самые разнообразные источники. От ее маневрен-
ности, умения ориентироваться в многоукладной экономике зависела эф-
фективность снабжения населения и, в конечном счете, работоспособность
трудящихся.

В промышленных центрах Урала потребность в продукции легкой
промышленности ощущалась и до революции. Регион в значительной
мере зависел от ввоза из других районов страны. Только 1/4 – 1/3 часть
потребляемых уральским населением промтоваров являлась местной
продукцией230. Следовательно, нагрузка, приходившаяся на торговлю
из-за больших расстояний между производителем и потребителем, была
велика.

Данные на 1927 г., отраженные в «Генеральном плане хозяйства Ура-
ла на период 1927–1941 гг.», свидетельствуют о росте доли местной про-
дукции: «Некоторая активность товарного баланса Урала не подлежит
сомнению, но для выражения ее в более или менее определенных и точ-
ных цифрах нужно еще проделать очень большую работу. Приблизитель-
ные же расчеты дают для 1926–27 г. примерно такие соотношения: как
в товарах индивидуального потребления, покупаемых населением Урала,
так и в товарах, идущих для хозяйства, – местная продукция занимает не-
много более половины»231. В качестве перспективной виделась цель пе-
рейти на «самообслуживание» в хозяйственном потреблении. При этом
отмечалось, что «характеристика Урала, как района, промышленность

229 ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2732. Л. 92.
230 Там же.
231 Генеральный план хозяйства Урала. С. 623.
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которого развивается более в направлении производства средств про-
изводства, чем производства предметов потребления, заставляет думать,
что в потреблении населения удельный вес ввозных промтоваров зна-
чительно возрастет»232.

Как и до Октября 1917 г., в период нэпа наскоро сколоченные путем
хищений и иных нелегальных методов капиталы уходили в центральные
районы страны, насыщенные предприятиями легкой промышленности.
Тяжелая промышленность не могла являться объектом частных инвес-
тиций. Исключение делалось для добывающих отраслей, куда на усло-
виях концессии допускался иностранный капитал. В материалах Урал-
плана отмечалось, что во второй половине 1920-х гг. острота проблемы
снабжения не была преодолена. 71 % продукции цензовой и 62 % всей
уральской промышленности в 1926/27 гг. приходились на производство
средств производства, а, следовательно, снабжение широкого рынка было
весьма слабо связано с уральской промышленностью233.

С принятием курса на индустриализацию проблема снабжения Ура-
ла товарами широкого потребления еще более обострилась. Увеличение
капиталовложений в тяжелую промышленность региона привело к зна-
чительному росту городского населения, к увеличению денежной массы,
не обеспеченной товарным покрытием. Сфера легкой и пищевой про-
мышленности развивалась исходя из остаточного принципа, поэтому по-
степенно деградировала. Если до 1917 г. большая часть услуг приходи-
лась на частный сектор, то в первые годы советской власти он был лишен
возможности функционировать с полной отдачей. Нэп дал возможность
развиться частной инициативе.

Торговля периода нэпа во всем своем многообразии являлась отра-
жением существовавших экономических укладов. Для того чтобы пред-
ставить пестроту рыночных отношений, необходимо познакомиться
со всеми субъектами предпринимательской деятельности.

Торговый аппарат Урала включал в себя следующие составляющие:
1. Обособившийся от производственных объединений сбытовой

аппарат государственной промышленности (синдикаты).
2. Госторговля, как в чистом ее виде (организации, имеющие своей

основной целью торговое посредничество), так и госорганы и обществен-
ные организации, осуществлявшие торговое посредничество в качестве
подсобного занятия, но имеющие своей главной целью выполнение дру-
гих функций.

232 Генеральный план хозяйства Урала. С. 623.
233 ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2732. Л. 91.
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3. Потребительская кооперация как система, в основе своей торго-
во-посредническая.

4. Прочие виды кооперации в той мере, в какой они выполняли тор-
гово-посреднические функции.

5. Частная торговля234.
Наиболее значимым показателем роли субъекта торговли является

его доля в торговом обороте. Исследователи-экономисты и хозяйствен-
ники справедливо отмечали, что в 1920-е гг. торговые обороты опреде-
лялись исключительно исходя из данных фиска. Однако налоговые орга-
ны не в состоянии были оперативно отразить постоянно меняющуюся
картину рыночных отношений. Проблемы с организацией самих налого-
вых органов приводили к избирательному и неполному учету налогопла-
тельщиков. Это относилось, прежде всего, к небольшим частным торго-
вым предприятиям, состав которых был чрезвычайно мобилен, а жизнен-
ный цикл невелик. Полученные с мелких торговых заведений налоговые
сборы могли не покрывать расходы на их администрирование.

Обороты частной торговли, полученные методом сплошного учета
по данным налоговой статистики, определялись следующими цифра-
ми: в 1923/24 г. – 88 млн руб., в 1924/25 г. – 86,4 млн руб., в 1925/26 гг. –
132,5 млн руб. Недостатком этих данных являлось отсутствие сведений
об оборотах предприятий I разряда235. Такого рода дефект официаль-
ной статистики заставляет уделять большее внимание исследованиям, про-
водившимся в 1920-е гг., содержащим более точные данные. Так, по рас-
четам Г. Исупова, торговый оборот частных предприятий Урала опре-
деляется для 1925/26 г. в 140 млн руб. (с учетом предприятий I разряда),
а за 1926/27 г. – в 151 млн руб.236 Насколько значимыми были эти суммы
для хозяйства Урала? Ответить на этот вопрос можно, определив долю
частного сектора в общем посредническом обороте области (табл. 11).

Как видим, удельный вес частной торговли в общем посредничес-
ком обороте Урала был сравнительно невысок и в 1926/27 г. определялся
в 14,9 %. В этом отношении показатели частной торговли заметно отли-
чались от общесоюзных. Так, по данным НКТ, удельный вес частных
оборотов в посреднической торговле СССР определялся для 1924/25 г.
в 27,8 %, для 1925/26 г. в 24,8 % и для 1926/27 гг. в 18,5 %. Вновь отме-
тим, что в данных НКТ оборот частной торговли I разряда не учтен237.

234 Антонов Д. Уральский торговый аппарат // Хозяйство Урала. 1928. № 5–6. С. 35.
235 Исупов Г. Частный капитал в торговле Урала. С. 21.
236 Там же.
237 Там же. С. 24.
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Имеющиеся в нашем распоряжении данные за II полугодие 1924/25 г.
позволяют сделать сравнительный анализ частных торговых оборотов
по различным районам России (табл. 12). Доля Урала в общем частном
торговом обороте СССР определялась в 3,8 %, это шестое место по стра-
не. На первом был Центрально-промышленный район (26,7 %), за ним
следовали Северо-Кавказский (8 %), Приозерный (7,7 %) и Центрально-
земледельческий (5,2 %). Частно-торговые предприятия Урала не были
крупными: при средней по стране сумме оборота на одно предприятие
4,9 тыс. руб. на Урале она составляла только 3,6 тыс. руб. в год238.

1924/25

1925/26

1926/27

Т а б л и ц а 11
Посреднический оборот торговли Урала по секторам

и удельный вес частных оборотов в СССР (в %)*

Годы Гос-
торговля

Коопе-
рация

Частные
обороты

Всего
по Уралу

Удельный вес
частных оборотов по СССР

* Исупов Г. Частный капитал в торговле Урала. С. 24.

31,0

30,8

28,5

52,0

53,4

56,6

17,0

15,8

14,9

100,0

100,0

100,0

27,8

24,8

18,5

Центрально-земледельческий

Центрально-промышленный

Приозерный

238 Озерский П. Аппарат и обороты частной торговли // Социалистическое
хозяйство. 1926. Кн. III. С. 143–144.

Т а б л и ц а  12
Общие и средние размеры оборотов частных торговых предприятий СССР

во II полугодии 1924/25 г. (в тыс. руб.)*

Название
районов и республик

Обороты предприятий,
обложенных

во II полугодии

Средние размеры
оборотов

на одно предприятие

% к итогу
СССР

Внегород
ских %
к сумме

В итоге
по всем

предприя-
тиям

По внего-
родским

предприя-
тиям

3,6

26,7

7,7

21,2

7,9

8,0

3,6

11,6

7,1

2,1

3,7

2,9
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* Озерский П. Аппарат и обороты частной торговли. С. 143–144.

О к о н ч а н и е  т а б л.  12

Название
районов и республик

Обороты предприятий,
обложенных

во II полугодии

Средние размеры
оборотов

на одно предприятие

% к итогу
СССР

Внегород
ских %
к сумме

В итоге
по всем

предприя-
тиям

По внего-
родским

предприя-
тиям

0,5

5,2

1,8

2,4

8,0

3,8

2,2

0,8

0,5

1,6

1,3

0,1

0,2

68,4

19,5

2,3

4,5

0,7

4,6

100

Северный

Средне-Волжский

Нижне-Волжский

Западный

Северо-Кавказский

Урал

Сибирь

Казахстан

Оренбургская губерния

Дальневосточная область

Крым

Монголо-Бурятская АССР

Киргизия

РСФСР (75 адм. ед.)

УССР

БССО

РСФСР

Туркменская ССР

Узбекская ССР

Итого по СССР (123 адм. ед.):

14,6

23,7

12,0

16,6

26,6

22,9

26,0

10,2

9,4

17,1

8,6

25,6

27,4

14,7

16,8

3,6

11,3

14,5

17,5

14,8

5,9

3,8

4,7

4,0

4,9

3,6

3,8

2,9

3,8

4,1

4,6

2,4

1,1

5,7

4,4

3,5

3,4

3,2

2,4

4,9

2,8

1,9

2,2

2,7

3,4

2,2

2,7

1,5

1,7

3,1

2,4

1,9

1,3

2,6

2,5

1,7

1,4

2,1

1,2

2,4
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Однако такого рода данные воспринимались руководством области
как несомненно положительные. Идеологическая установка на ликвида-
цию частника, восприятие его как врага позволяли толковать сложив-
шуюся ситуацию в качестве образца для других регионов. Докладывая
об опережении выполнения заданий партии, руководство области одно-
временно говорило о серьезных трудностях с организацией продукто-
обмена в регионе.

Частная торговля в городах и сельской местности развивалась не-
равномерно. Стремление сократить издержки заставляло частника пере-
мещаться ближе к источникам поступления товара, в города, туда, где
продуктообмен шел наиболее активно. Города являлись крупными торго-
выми центрами, куда за покупками приезжали и крестьяне. По свидетель-
ству очевидцев, «в селе крестьянин не имеет регулярных денежных по-
ступлений, покупает только самое нужное и в необходимых количествах,
учитывая даже незначительную разницу в ценах. Все свои большие по-
купки впрок он откладывает до поездки в город, где и товар дешевле,
и качество лучше»239.

Город являлся оптимальной точкой для развития торговли в услови-
ях товарного голода. Впоследствии, когда в результате мероприятий пра-
вительства частник был поставлен в невыгодные условия по сравне-
нию с обобществленным сектором, он перенес свою деятельность в сель-
скую местность, т. е. туда, где конкуренция со стороны госторговли
и кооперации была слабее. Отметим, что в сельской местности существо-
вали населенные пункты, в которых частник являлся единственным тор-
говым посредником и куда «не ступала нога кооператора». Общей тен-
денцией, однако, являлось повсеместное сокращение количества частных
предприятий как в городе, так и на селе (табл. 13).

Неоднородным являлось и распределение частной торговой сети
по Уральской области. Больше всего торговых заведений было в округах
с крупными городскими центрами – Пермском и Свердловском. Но если
Свердловский округ лидировал по количеству частных предприятий
(1 770 на 1 октября 1926 г.), то Пермский – по величине оборота, прихо-
дившегося на одно предприятие (23,3 тыс. руб. против 14,2 тыс. руб.
в Свердловском). При среднем удельном весе частной торговли по облас-
ти 61 %, в ряде округов этот показатель был превышен: в Свердловском
и Челябинском (66 %), Кунгурском и Тюменском (65 %), Курганском

239 Попов Г. М. Цены и накидки частной торговли // Частная торговля Союза ССР:
сб. статей / Под ред. Л. Б. Залкинд. М.: Изд-во Наркомторга СССР, 1927. С. 143.
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(64 %), Сарапульском (63 %) и Троицком (62 %)240 (см. подробнее табл. 14).
Наиболее активно торговля шла в округах, где имелось два сектора эко-
номики – промышленный и аграрный, и где в городах концентрирова-
лись значительные массы населения. В этих округах наиболее активно
развивался внутренний, «круговой» товарооборот241, в котором значи-
тельную роль играла мелкая, а значит, частная торговля.

Источники снабжения частника. Значение частной торговли как
связующего звена в многоукладной экономике можно исследовать на раз-
нообразном материале. По нашему мнению, одним из наиболее важных
показателей в этой связи являются данные об источниках снабжения част-
ника. Товары поступали в торговую сеть самыми разнообразными путя-
ми, как легальными, так и нелегальными. Государство было заинтересо-
вано в том, чтобы промышленность использовала по преимуществу кана-
лы сбыта обобществленного сектора (госторговля и кооперация), а частник
держался на голодном пайке. Однако в условиях кризиса сбыта было при-
нято решение о 30 %-м лимите продукции. Именно такое количество то-
вара предприятие могло реализовывать через частника, который, в свою
очередь, брал на себя обязательство продавать товары с фиксированной
торговой наценкой.

Госорганы

Кооперация

Итого: обобществленный сектор

Частники

Весь посреднический товарооборот

В том числе розница

Т а б л и ц а  13
Посреднический товарооборот Уральской области

по основным категориям торговли за 1924–1927 гг. (в % к итогу)*

Части торгового аппарата

* Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 38.

1924/25 1925/26 1926/27

36,8

49,3

86,1

13,9

100,0

44,9

36,6

49,7

86,3

13,7

100,0

45,9

35,3

53,4

88,7

11,3

100,0

44,3

240 Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 43.
241 См. раздел, посвященный роли торговли в межрегиональном разделении

труда.
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По данным обследования, проведенного в 1925/26 г. Г. Исуповым,
частник покупал в пределах Уральской области у обобществленного сек-
тора хозяйства 41 % товаров (в том числе у госпромышленности – 7,5 %,
в госторговле 25,9 % и кооперации 7,6 %) и 58,3 % у частного сектора
(в том числе 21,9 % у частных лиц, 13,5 % у кустарей и ремесленников

В.-Камский**

Златоустовсий

Ирбитский

Ишимский

Кунгурский

Курганский

Пермский

Сарапульский

Свердловский

Тагильский

Тобольский

Троицкий

Тюменский

Челябинский

Шадринский

По области

Т а б л и ц а  14
Удельный вес частнокапиталистического торгового аппарата

и размеры частных предприятий по округам в 1925/26 г.*

Округа

* Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 43.
** Вместе с Коми-Пермяцким округом.

Всего
торговых

предприятий
на 10.1926

В том числе
частных

Сумма
оборота
на одно

предприятие

Оборот
частников
за 1925/26
(тыс. руб.)

Удельный
вес

частных
предприятий

661

733

541

710

1 622

1 068

1 909

1 357

2 681

1 306

466

948

1 395

1 519

1 682

18 508

248

407

268

393

1 049

686

1 099

852

1 770

776

286

588

849

999

998

11 268

38

56

50

55

65

64

58

63

66

59

61

62

65

66

59

61

1 976

5 729

1 441

3 714

5 558

6 322

25 607

8 972

25 142

9 300

2 751

9 032

9 709

9 393

7 821

132 467

8,0

14,1

5,4

9,5

5,3

9,2

23,3

10,5

14,2

12,0

9,6

15,4

11,4

9,4

7,8

11,8
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и 22,9 % на базаре). Кроме того, за пределами области, по отноше-
нию к внутриобластным покупкам, было приобретено 28 % товаров242

(табл. 15).

В госпромышленности

В госторговле

У кооперации

У частных лиц

У кустарей и ремесленников

На базаре

Итого внутри области

За пределами области

Т а б л и ц а  15
Источники поступления товаров в частную торговлю

(по итогам выборочного обследования Уралстатуправления
за 1925/26 гг.)*

Сектор

* Исупов Г. Частный капитал в торговле Урала. С. 22, 29.
** По стоимости к приобретенному внутри области.

Приобретено обследуемыми предприятиями
внутри области

На сумму (тыс. руб.) % за 1926/27 г.%

670,0

3 100,7

688,3

1 987,3

1 221,2

2 060,7

9 058,2

3 249,1

7,5

25,9

7,6

21,9

13,5

22,9

100,0

28,0**

6,0

23,0

6,4

18,9

23,4

22,2

100,0

Очевидно, что госторговля играла весьма существенную роль в по-
полнении ассортимента частного торговца. Налицо была прямая пере-
продажа, квалифицируемая как спекуляция. С другой стороны, подобно-
го рода сделки могли играть и положительную роль в распределении, со-
ответствующем реальным, а не плановым потребностям. Подтверждением
может служить приведенный выше (в параграфе 2.2) пример со скупкой
частником эмалированной посуды в деревне с последующей ее перепро-
дажей в городе. В этом случае частник шел навстречу запросам рынка
и использовал недостатки централизованного распределения. К положи-
тельным моментам деятельности частника относится и работа по вовле-
чению в торговый оборот продукции кустарей и ремесленников. Мелкие

242 Исупов Г. Частный капитал в торговле Урала. С. 22.
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кустарные производители были не в силах активно заниматься сбытом
собственной продукции и в достаточном количестве обеспечивать себя
сырьем. Эти функции брал на себя частник (разумеется, в тех случаях,
когда товар являлся ходовым и сулил выгоду).

В аналитическом обзоре Уралплана, посвященном торговле Урала
в 1926/27 г., говорилось о том, что, вопреки общераспространенному мне-
нию, частник был мало связан с кустарем. «По-видимому, во многих слу-
чаях кустарные промыслы, работающие на широкий рынок, глохнут, хотя
современное состояние крестьянского хозяйства является чрезвычайно
благоприятным для развития кустарного промысла. Кустари страдают
не от эксплуатации частных скупщиков, а от того, что очень слабым явля-
ется звено, связывающее их со сбытовым рынком»243. Отметим то обстоя-
тельство, что автор обзора видит причину критического положения кус-
тарного промысла в недостаточном развитии рынка. Этот факт, считает
автор обзора, обладает тем большим значением, что источники его нахо-
дятся не в недостатке сырья и оборудования, а лишь в самой организации
рынка244.

В 1929 г., после начала наступления на частный капитал, хозяйствен-
ным связям кустаря и частного торговца стали уделять особое внимание
в связи с дефицитом сырья и в рамках борьбы с «замкнутым кругом част-
ного сектора хозяйства».

Общая сумма всей товарной массы, поступившей для обращения
в частный торговый аппарат за 1925–1926 хозяйственный год, была оп-
ределена Г. Исуповым в 96,6 млн руб.245

Легальные источники поступления достаточных, недефицитных то-
варов, были ориентированы прежде всего на частную розницу, достаточ-
но разветвленную, чтобы их реализовать. Оптовую торговлю стремился
монополизировать обобществленный сектор. По данным сплошного уче-
та Уралстатуправления, в чисто оптовой торговле удельный вес частника
составлял в 1925/26 г. только 1,2 %, в смешанной оптово-розничной тор-
говле – 5,3 % и в чисто розничной – 29,3 %246. Такое положение вещей
было обусловлено характером политики в отношении частника. Ведение
крупной оптовой торговли в условиях государственного давления было
невыгодно, а в большинстве случаев – невозможно. Налоговый пресс был
слишком силен.

243 ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2732. Л. 92.
244 Там же.
245 Исупов Г. Частный капитал в торговле Урала. С. 23.
246 Там же. С. 25.
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Ценообразование. Трудные условия деятельности заставляли част-
ных торговцев повышать цены. «У частника цены были выше» – это ут-
верждение являлось общепринятым как в массовом сознании, так и в кру-
гах специалистов. Однако насколько цены частников были выше государ-
ственных и по каким причинам, мнения расходились.

Г. А. Дихтяр утверждает:

«Многоукладность экономики переходного периода, особенно в на-
чальный период нэпа, обуславливала противоположные тенденции в дви-
жении цен на частном рынке и в обобществленном секторе. В первые годы
нэпа, когда мелкотоварный сектор вместе с частнокапиталистическим зани-
мал преобладающее место во всем производстве валовой продукции стра-
ны, цены частного рынка складывались главным образом под влиянием со-
отношения спроса и предложения товаров и были подвержены стихийным
колебаниям. Повышенные цены, по которым продавали товары мелкие то-
варопроизводители и капиталисты, создавали угрозу сокращения реальной
заработной платы рабочих и служащих, а в конечном итоге – уменьшения
емкости внутреннего рынка и нарушения необходимых пропорций в разви-
тии отдельных отраслей народного хозяйства»247.

Такая интерпретация была призвана доказать преимущества совет-
ской торговли, однако «ножницы» цен, которые образовались на рынке,
были спровоцированы резким ростом цен на продукцию промышленных
предприятий и падением цен на сельскохозяйственную продукцию. Рост
цен в госпромышленности был во много раз интенсивнее, чем в сельском
хозяйстве, основанном на мелкотоварном укладе. Именно эта ситуация
заставила говорить о «смычке» между городом и деревней, поставила
вопрос о ценах в разряд политических.

Роль розничных цен в экономической и политической жизни страны
получила отражение в резолюции февральского Пленума ЦК ВКП(б)
1927 г.:

«В проблеме цен перекрещиваются все основные экономические,
а, следовательно, и политические проблемы Советского государства. Воп-
росы установления правильных взаимоотношений крестьянства и рабоче-
го класса, вопросы обеспечения взаимносвязанного и взаимнообусловлен-
ного развития сельского хозяйства и промышленности, вопросы распреде-
ления национального дохода и связанные с ним вопросы индустриализации
СССР и укрепления как экономически, так и политически рабочего класса,
вопросы обеспечения реальной заработной платы, укрепления червонца,

247 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 47.
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наконец, планомерное усиление социалистических элементов нашего хозяй-
ства и дальнейшее ограничение частнокапиталистических элементов народ-
ного хозяйства – все это упирается в проблему цен»248.

В 1920-е гг. было принято подразделять представленные в номенкла-
туре товары на фабричные и сельскохозяйственные, а также на «доста-
точные» и «недостаточные». Цены на товары, имеющиеся в достаточном
количестве у кооперации, госторговли и частника, были невысоки. На-
против, цены на товары «недостаточные», находящиеся в дефиците, в том
числе и в торговых учреждениях обобществленного сектора, были пре-
дельно высокими. Подъему цен способствовали периодические кризисы
производства или сбыта, порождавшие дефицит товаров в тех или иных
регионах страны. Когда механизм централизованного распределения, на-
ходящийся в руках государства, давал сбои, то этим обстоятельством мо-
ментально пользовались частные торговцы. При этом они получали зна-
чительные прибыли за счет спекуляции, с одной стороны, а с другой, удов-
летворяли потребности тех, кто был в состоянии заплатить. По результатам
проведенного нами анализа можно констатировать, что цены частной тор-
говли не были столь высоки по сравнению с ценами госторговли и коопе-
рации (табл. 16). «Справедливость требует отметить, что наша статисти-
ка цен нередко отмечает равенство цен или даже, наоборот, превышение
цен кооперации над частными»249, – подтверждает этот вывод Г. Исупов.
Но это суждение было верным лишь в отношении достаточных товаров.

Цены на товары формировались, исходя из сложного сочетания фак-
торов. Это были твердые цены госторговли, рыночные цены базара и цены
кооперации.

«Соотношение цен кооперации с частными <…> Некоторые товары
в кооперации ниже частных по цене на 20 %, мануфактура в среднем ниже
на 12 %, обувь и кожтовары на 10 %, бакалейные от 8 до 15 %, хлебные
продукты дешевле на 8 %, мясные на 2 коп. в фунте, галантерейные дешев-
ле на 20 % и т. д. Галантерейная торговля, по преимуществу, в руках част-
ных торговцев, причиной этого то, что галантерейные товары в большин-
стве случаев производятся кустарями или же привозятся контрабандным
путем из-за границы. Государственные и кооперативные организации га-
лантерею приобретают у частных торговцев оптовиков»250.

248 Цит. по: Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализ-
ма. С. 53–54.

249 Исупов Г. Частный капитал в торговле Урала. С. 30.
250 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 80. Л. 161.
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Ситец, за метр

Сахар, за кг

Керосин, за кг

Мыло, за кг

Сельди, за кг

Масло растительное
подсолнечное, за кг

Масло топленое, за кг

Мука ржаная, за кг

Мука пшеничная, за кг

Высокие, порой неэффективные издержки в государственной и коо-
перативной торговой сети приводили к росту цен по сравнению с част-
ным рынком. С другой стороны, государственная кампания по снижению
цен на фабричные товары, предоставление товарного и денежного кре-
дита своим низовым подразделениям, льготные транспортные тарифы
и ставки арендной платы, во многом основанные на классовом подходе,
позволяли конкурировать с частником в ценовой политике. Это приводи-
ло к сокращению товарооборота в частном секторе. Цены были ниже
в государственных магазинах и кооперативах, но только тогда, когда то-
вар там был. В связи с тем, что поставки были неритмичными, а спрос
превышал предложение, в периоды отсутствия товаров в обобществлен-
ном секторе частник пытался наверстать упущенное, и цены в частной
рознице взлетали вверх. В связи с тем, что частник вел торговлю в основ-
ном на собственные средства, а доля денежных займов, полученных
из обществ взаимного кредита частных торговцев и промышленников
(ОВК), была крайне мала, он не мог широко кредитовать покупателей.

Т а б л и ц а  16
Соотношение кооперативных и частных цен

(среднегодовые цены по городам Урала за 1926/27 г. в коп.)*

Наименование товара

* ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2781. Л. 11–12.

Цены Соотношение
частника

к кооперации в %Кооперации Частника

45,6

74,0

12,6

61,0

56,0

67,0

177,0

8,7

10,1

50,5

78,0

14,7

67,0

69,0

95,0

184,0

8,9

11,7

110,7

105,4

116,7

109,8

123,2

141,8

104,0

102,3

115,8
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Напротив, стремительный рост численности потребительских коопера-
тивов объясняется возможностью предоставления товарных кредитов
в счет заработной платы. Талоны, бланки, ордера, товарные и заборные
книжки получили массовое распространение на предприятиях Урала.
Во многом это была вынужденная мера, так как, в связи с проведением
денежной реформы, денежная масса резко сократилась, а задержки зара-
ботной платы были хроническими.

Биржевые торги. Одним из факторов формирования цен можно счи-
тать торги на товарных биржах. Здесь осуществлялась сбалансированная
смычка обобществленного и частного секторов экономики. Сводки товар-
ных бирж, публикуемые в региональной прессе, являются обобщенным
и репрезентативным источником в арсенале исследователя, занимающе-
гося политикой ценообразования в 1920-е гг. Информация о ценах содер-
жится и в сводках ОГПУ, но она не носит систематического характера.

Более уязвимыми с точки зрения информативности биржевые свод-
ки являются при рассмотрении доли частника в биржевом обороте. Эти
данные, пригодные для сравнения с положением в целом по стране, в дей-
ствительности не отражают подлинного объема частной торговли. Свя-
зано это как с нелегальным прохождением товара в частной торговле, так
и с отличным от госторговли товарным ассортиментом. На биржах заклю-
чались, как правило, сделки на поставки оптовых партий товара, а част-
ник был особенно силен в рознице. Приведенные в табл. 17 данные о доле
частника в биржевом обороте еще раз подтверждают тезис о сравнитель-
но невысокой доле частного посредничества в торговле Уральской области.

Исследуя биржевую статистику с целью выяснения вопроса о ценах
в торговле 1920-х гг., следует обратить внимание на особенности цено-
образования в различных секторах экономики. Так, цены частной торгов-
ли и обобществленного сектора формировались по различным принци-
пам. В кооперации и госторговле основой ценообразования являлись за-
купочные цены. Транспортные и торговые наценки мало изменялись,
а розничные цены были подвержены строгому контролю государства. Част-
ная торговля, напротив, в основу ценообразования закладывала сбыто-
вые цены, зависящие от конъюнктуры рынка. Ее целью являлось поддер-
жание сбытовых цен на максимально высоком уровне. Исходя из этой
задачи, определялись закупочные цены251. Такого рода механизм более
оперативен и мобилен, он позволял избежать ненужных издержек, так как
получение торговой прибыли напрямую зависело от сокращения затрат.

251 Попов Г. М. Цены и накидки частной торговли. С. 149.
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Все авторы исследований, посвященных частной торговле, едины во мне-
нии, что ее аппарат был организован более экономно и действовал эф-
фективнее.

Капиталы частника постоянно находились в обороте, не оседая в виде
мертвых ценностей. Значительную часть капитала, как правило, более
3/4, составляли собственные средства предпринимателя, в то время как
кооперация существовала за счет государственных кредитов – денежных
или товарных.

Частная торговля имела потенциал для развития, но специфические
условия региона – отсутствие капиталов и диспропорции в структуре хо-
зяйства – препятствовали ее развитию. Помимо объективных экономичес-
ких причин, значительную роль в слабом развитии частной торговли
на Урале играла идеологическая установка на свертывание частного сектора.

2.4. Формы частного торгового
предпринимательства

Принципы классификации. Формы торговой деятельности могут
быть классифицированы по самым разным основаниям. Сложившаяся
в 1920-е гг. классификация форм частного торгового предприниматель-
ства ориентировалась на требования фискальной системы. Государство,

I кв. 1924/25 г.

II кв. 1924/25 г.

III кв. 1924/25 г.

IV кв. 1924/26 г.

I кв. 1925/26 г.

Т а б л и ц а  17
Доля частной торговли в обороте ряда бирж в 1924–1925 гг. ( % )*

Дата

* Перетц Б. Размеры частной торговли // Торговый бюллетень Уралвнутор-
га и Уралстатбюро. 1926. № 26 (121). С. 5.

В покупке В продаже

Ураль-
ская

Москов-
ская

70 про-
винци-
альных

Ураль-
ская

Москов-
ская

70 про-
винци-
альных

5,8

7,1

9,4

6,3

4,3

7,8

9,8

12,2

10,2

10,4

2,0

2,8

5,0

3,9

4,4

3,7

4,2

4,7

3,7

4,1

5,3

5,4

4,6

4,8

6,2

0,9

1,0

2,3

2,1

2,3
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заинтересованное в максимальном учете частных торговцев, разработа-
ло систему, в основе которой лежало разделение всей торговой деятель-
ности на пять разрядов. Новой эту систему можно назвать лишь условно,
так как в основных чертах она заимствовала дореволюционную систему.
Это закономерно, так как разработать собственную модель в короткий
срок новая власть была не в состоянии, а учитывая установку на ликви-
дацию частника в будущем (более или менее отдаленном), создавать дос-
конально разработанную налоговую систему было нецелесообразно. Не-
сомненной новацией являлся классовый подход при оценке хозяйствен-
ной деятельности и предоставление льгот обобществленному сектору.
Следуя принципу «друзьям – все, а врагам – закон», в полном объеме на-
логовое бремя возлагалось лишь на частный сектор хозяйства.

Основной целью системы разрядов было максимальное налогообло-
жение торговли. Разумеется, государство было заинтересовано в наибо-
лее широком охвате налогоплательщиков и взимании возможно больших
сумм. Зафиксированные в документах финансовых органов рамки нало-
гообложения для различных разрядов были широки и позволяли уста-
навливать максимальные суммы налогов. Определение сроков, ассорти-
мента и объема торговли осуществлялось методом поглощения малого
большим. Такой вариант был в принципе неизбежен, так как делались
попытки охватить всю динамическую систему, что влекло за собой зна-
чительные колебания параметров с целью учета прогнозируемого расши-
рения торговли, с одной стороны, и политику сдерживания подобного раз-
вития событий, с другой.

Основным видом налога являлся государственный промысловый
налог. Он состоял из патентного и уравнительного сборов. Патентный
сбор уплачивался посредством выборки (выкупа) промыслового патента
на занятие торговлей252.

Классификация торговых заведений проводилась по различным осно-
ваниям: временным, территориальным, в зависимости от характера тор-
гового помещения, от характера используемой рабочей силы и количе-
ства работающих, от ассортимента реализуемых товаров, от характера
и размера операций.

252 Промысловый налог. Обложение патентным сбором. М., 1926. С. 3; См.:
О введении в действие Положения о государственном промысловом налоге. По-
становление ЦИК СССР и СНК СССР от 24 сентября 1926 г. (с изм. и доп., вне-
сенными Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 15.10.1926). Известия ЦИК
СССР и ВЦИК. 1926. № 243).
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По временным характеристикам все торгово-промышленные пред-
приятия подразделялись на постоянные, сезонные и кратковременные.
Постоянными предприятиями считались такие, срок деятельности кото-
рых заранее не был определен или ограничен. Сезонные и кратковре-
менные должны были быть рассчитаны на тот или иной срок. К сезонной
торговле относились предприятия, занятые реализацией сезонных това-
ров, например, овощей, фруктов, ягод, мороженого, прохладительных
напитков, свежих грибов и т. п., а также торговля в курортных местнос-
тях и на ярмарках, продолжавшихся не более 15 дней. Однако, 15 остав-
шихся дней, не занятых торговлей, также необходимо было оплачивать.
Торговля на ярмарках, превышающих по своей продолжительности
15 дней, разрешалась при наличии трехмесячного патента.

Осуществлялся контроль за тем, чтобы под вывеской одного торго-
вого заведения не объединялись несколько. Отмечалось, что «отдельным
торговым заведением считается всякого рода и наименования приспо-
собленное для производства торговли особое помещение, находящееся
в одном здании и принадлежащее одному предпринимателю». При обло-
жении патентным сбором передвижной торговли отдельные патенты
должны были выбираться на каждое подвижное средство. Это могли
быть: лодка, лоток, воз, ларь, стол, и т. п. В случае же объединения в од-
ном заведении различных видов торговли, предусмотренных различны-
ми пунктами «Расписания разрядов торговых предприятий», на каждый
вид торговли была обязательна выборка отдельного промыслового патен-
та253. Так, например, торговля подержанными вещами разрешалась в рам-
ках второго разряда и не могла сочетаться с торговлей антиквариатом,
для чего была необходима выборка патента третьего разряда.

Налогами облагались всякие товарообменные операции, в том числе
бартерные сделки. Исключение делалось лишь для крестьян, обмениваю-
щих продукты своего труда на предметы первой необходимости. Однако,
как свидетельствуют материалы личных дел «лишенцев», это положение
часто нарушалось, и крестьян вынуждали брать патенты.

Общие регулирующие мероприятия властей, направленные на под-
чинение частного торговца жесткому фискальному контролю, на практи-
ке не делали различия между перекупщиками и мелкими производите-
лями. Это особенно заметно в рамках проведения кампаний по взыска-
нию недоимок и ужесточения правил торговли на базарах и рынках.

253 Промысловый налог. С. 6.
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Территориальный признак: пояса. Для определения размера па-
тентного сбора, помимо разделения всех торгово-промышленных пред-
приятий на разряды, все местности Союза ССР были разделены на пояса.
Тем самым вводился территориальный критерий обложения.

Москва, как местность с наиболее развитой торговлей и промыш-
ленностью, находилась на первом месте и стояла вне пояса. К первому,
высшему поясу, относились города: Киев, Одесса, Ленинград, Ростов-на-
Дону с Нахичеванью, Харьков, Тифлис и Баку. Как видим, крупные ураль-
ские города не входили в первый пояс, они располагались во втором:
Свердловск, Оренбург, Пермь, Уфа. К третьему, среднему поясу, относи-
лись: Златоуст, Курган, Мотовилихинский завод, Нижнетагильский завод,
Сарапул, Троицк, Тюмень, Челябинск, а также уезды столиц и городов
первого и второго поясов. К четвертому поясу были отнесены: 1) все про-
чие, не отнесенные к высшим поясам города и посады, а также местечки,
слободы и поселения городского типа; 2) уезды губернских городов тре-
тьего пояса. К пятому, низшему поясу – все остальные местности.

Условия территориальной разбивки предусматривали различные
ставки патентного сбора, или иначе – цены полугодовых промысловых
патентов (табл. 18).

I

II

III

IV

V

Т а б л и ц а  18
Ставки полугодовых патентов для торговых предприятий (в черв. руб.)*

Разряды
Пояса

Москва 1 2 3 4 5

* Промысловый налог. С. 17.

10,75

16,75

54

165

540

8

13,50

43

135

430

6

10

32

100

320

4

6,75

22

67

215

3

5

16

51

160

2

3,25

11

34

110

Разряды торговли. Как и в других ситуациях, в процессе реанимации
товарно-денежных отношений при разработке сетки разрядов использо-
вали дореволюционный опыт. «Революционность» в данном случае про-
явилась в том, что первый разряд в соответствии с новой классификацией
был самым низким, тогда как в прошлом – самым высоким, т. е. – «кто
был всем – стал ничем».
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Непосредственной основой для выделения пяти разрядов торгов-
ли служили следующие критерии, рассматриваемые во взаимозависи-
мости: размеры занимаемого помещения, число обслуживающих лиц, ха-
рактер производимых торговых операций (опт, розница) и род продавае-
мых товаров255.

Отметим, что в качестве критериев были выбраны внешние призна-
ки, показатели, которые бросаются в глаза: их изменения легче проконт-
ролировать и труднее скрыть.

Если бы речь шла о необходимости выявления сущностных харак-
теристик (объем оборота или уровень доходности предприятия), то ра-
боты финансовым органам, несомненно, прибавилось бы, а возможно,
она была бы парализована. В материалах судебно-следственных дел не-
однократно подчеркивалось, что при взимании подоходного налога,
даже при наличии бухгалтерских книг, при определении налогообла-
гаемой базы брались базовые или типичные величины доходности
предприятий, а индивидуального расчета доходности предприятия не про-
изводилось256.

Патент первого разряда
на торговое предприятие
на имя Анфаловых
Василия Михайловича
и его жены
Натальи Васильевны

255 Промысловый налог. С. 16.
256 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 382. Л. 78 об. – 80.
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Детализация разрядов торговли, предусмотренная нормативно-право-
выми актами, неоднократно рассматривалась в литературе. На наш взгляд,
эта градация позволяет проследить различия между укладами, то, какие
виды деятельности, с точки зрения современников, относились к патри-
архальному, а какие к частнокапиталистическому укладу. Споры о целе-
сообразности отнесения торговцев I и II разрядов к капиталистическим
элементам активно велись в 1920-е годы.

Рассмотрим, что понималось под каждым из пяти разрядов. По па-
тенту I разряда допускалась следующая торговля:

«а) только товарная торговля, производимая единолично самим хо-
зяином;

б) только торговля на базарах, рынках и в других местах, отведенных
для уличной торговли;

в) только торговля с рук, с земли или небольших лотков, из мешков,
корзин, ящиков и т. п. емкостей, переносимых вместе со всем наличным
товаром одним человеком;

г) только операции со следующими товарами, которыми разрешено
торговать по патенту I разряда» 257.

Регистрационное
удостоверение

на личное промысловое занятие
на имя Анфалова

Василия Михайловича

257 Промысловый налог. С. 19–20.



192

Далее следовало перечис-
ление ассортимента товаров,
состоящее из 16 пунктов. Услов-
но их можно объединить в не-
сколько крупных товарных
групп: 1) продукция сельско-
го хозяйства в сыром виде и пос-
ле первичной переработки;
2) продукты питания; 3) това-
ры первой необходимости;
4) изделия кустарно-ремес-
ленного производства (кроме
изделий из драгоценных кам-
ней и металлов); 5) подержан-
ные вещи (за исключением до-
рогостоящих и антиквариата).

Основные ограничения, ко-
торые накладывались на тор-
говлю I разряда, относились
к объемам торговли и стоимос-
ти продаваемой продукции.

По патенту второго раз-
ряда разрешалась торговля,
производимая единолично
или с помощью одного члена
семьи, когда такая торговля
производилась:

«а) или из подвижных по-
мещений значительного разме-
ра (возов, тележек, столов, пере-
возных лотков, ларей) на база-
рах, рынках и в других местах;

б) или из небольших постоянных помещений, не имеющих значения
закрытой комнаты (киоски, будки, палатки, навесы, углы) площадью
не более одной квадратной сажени (4,55 м2) и не имеющих внутреннего
доступа покупателям»258.

258 Промысловый налог. С. 21.

Бесплатный регистрационный билет
на торговое предприятие

на имя Анфалова Василия Михайловича
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Именно этот пункт Положения позволял финансовому инспектору
относить даже мелочную торговлю ко II разряду, если она велась из от-
дельной, пусть и жилой комнаты, приспособленный для торговли.

Об этом свидетельствуют материалы личных дел «лишенцев». При-
ведем отрывок из заявления бывшего торговца Василия Михайловича
Башегурова:

«Патент был взят III разряда в силу того, что торговля была [с] внутрен-
ним входным помещением, в таких помещениях по патенту Второго разря-
да торговать не разрешалось и при торговле моей наемной силы никакой
не было, да и при моей торговлишке одному делать было нечего, а тут уве-
личивают, что, дескать, крупная торговля, товаришко я брал тут же в Вот-
кинске, таскал мешком на себе. Я считаю крупную торговлю тех, кто ездил
за товарами в Москву, Нижний, Казань, получал товар кипами или вагона-
ми, это есть крупная торговля, а у меня всего товаришко было на двести
рублей, да и то половину кредитовался»259.

Если в «Росписи товаров» для предприятий I разряда перечислялось,
чем разрешено торговать, то для II разряда перечислялись предметы, не до-
пускаемые к торговле. Это были, как правило, дорогостоящие сложные
приборы и механизмы. Подразумевалось, что эти товары не изготавли-
вались на месте, а являлись объектом перепродажи. Часть товарной но-
менклатуры, в том числе и сырье, относилась к ценной, в связи с тем, что
ее заготавливали с целью экспорта.

Не разрешалось торговать по патенту II разряда следующими вещами:

«1) драгоценными камнями, золотыми и платиновыми изделиями;
2) изделиями из серебра, бронзы, мельхиора и британского металла

[оловянный сплав, используемый для изготовления столовой посуды –
А. К.], за исключением мелких дешевых, как, например, крестов, колец, серег;

3) антикварными вещами;
4) медными, никелевыми, никелированными и алюминиевыми каст-

рюлями, тазами, кубами и самоварами, а также примусами, керосиновыми
и переносными печами, кроме подержанных;

5) оптическими, фотографическими, хирургическими, физическими
и т. п. приборами, электронными принадлежностями, швейными и вязаль-
ными машинами;

6) музыкальными инструментами, граммофонами, патефонами, музы-
кальными ящиками и принадлежностями к ним, кроме дешевых народных
инструментов – гармоний, балалаек и т. п.;

7) резиновыми и гуттаперчевыми изделиями, кроме мелких изделий
(игрушки, соски и пр.) и подержанных галош;

259 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 7. Д. 212. Л. 2.
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8) сбруями и шорными изделиями, кроме простой крестьянской упря-
жи и принадлежностей;

9) шагренью, хромом, шевро, лайкой, лакированной и тисненой кожей
и изделиями из них, кроме простых крестьянских сапог и башмаков и фет-
ровой обуви;

10) москательными товарами, кроме квасцов, соды, синьки, клея, крас-
ки для яиц и т. п. москательных товаров для домашнего обихода;

11) пухом гагачьим и лебяжьим;
12) готовым платьем и носильным бельем, кроме бывших в употреб-

лении;
13) всякого рода материей и тканями (кроме домотканых материй) и из-

делиями из них, а также бывшими в употреблении;
14) готовыми шляпами мужскими и женскими, кроме уборов кустар-

ного производства и вещей, бывших в употреблении»260.

В отличие от двух предыдущих разрядов, торговля по патенту III раз-
ряда не имела ограничений в ассортименте. Предполагалось, что тот пе-
речень товаров, который был запрещен для торговли по второму разряду,
разрешен для третьего разряда. Основным критерием его выделения был
розничный характер торговли.

«По патенту III разряда торговых предприятий разрешалась рознич-
ная торговля всякими товарами из лавок, магазинов и других закрытых по-
мещений и из лабазов в один-два раствора или из дворов, или иных откры-
тых мест, если такая торговля производилась при участии не более четырех
лиц, считая в том числе и хозяина»261.

Ассортимент торговли мог сыграть определенную роль при реше-
нии вопроса о восстановлении в избирательных правах. Приведем в каче-
стве примера «Дело Василия Ивановича Лагуткина». В выписке из поста-
новления Уралоблика отказ мотивирован тем, что В. И. Лагуткин торго-
вал книгами и учебниками на базаре в течение 9 лет (с 1921 по 1930 гг.),
торговля носила крупный характер – по патенту III разряда, а также заяви-
тель не имеет пятилетнего стажа трудовой деятельности262. Однако, в заяв-
лении Лагуткина говорится о том, что его коллеги, также торговавшие
книгами, были восстановлены в избирательных правах, а ему в этом пра-
ве было отказано. В заявлении не указано, по какому разряду производи-
лась торговля его коллегами, но судя по всему, тоже по третьему.

260 Промысловый налог. С. 23.
261 Там же. С. 24.
262 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 4289. Л. 1.
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«И на мой вопрос секретарю Облисполкома: почему вами восста-
новлены в правах гражданства двое книжников города Свердловска Шар-
нин А. Н. и Старцев Д. И., он мне ответил, что они восстанавливаются как
букинисты и не имели канцтоваров. Таковой его довод мне показался до-
вольно неубедительным. Кто же больше ценится? Тот, который больше про-
водил больше старую, отжившую книгу или тот, который проводил исклю-
чительно новую. Правда, я начал работу тоже со старой книгой, но в 1923 г.
принципиально прекратил ее иметь, по причине того, что им замусорива-
лось само дело и выглядело грязным. А канцтовары являлись как общее
правило всех книготорговцев, ибо это в деле два собрата поддерживающие
один другого. Кроме того, объем моего дела был довольно незначительным,
с годовым оборотом от 19 до 24 тыс. руб., так что личная доходность
не превышала 150 руб. в месяц»263.

Таким образом, торговля старой книгой, вероятнее всего прирав-
ненной к подержанным вещам, а не к антиквариату, считалась менее ком-
мерчески ориентированной и доходной.

Выделение последующих IV и V разрядов происходило на основании
числа занятых лиц и определения объема партий продаваемых товаров.

«По патенту IV разряда разрешается:
а) розничная торговля всякими товарами из тех помещений, что и тор-

говля по Третьему разряду, но имеющих более двух растворов, или обслу-
живаемая более чем четырьмя, но не свыше чем десятью служащими, счи-
тая, в том числе, и хозяина;

б) полуоптовая торговля из тех же помещений, что и розничная тор-
говля Четвертого разряда, т. е. продажа однородных товаров партиями, стои-
мостью каждая не ниже 25 черв. рублей и не свыше 75 черв. руб., при числе
обслуживающих торговлю лиц не более семи, считая, в том числе и хозяина.

Если торговое предприятие одновременно с полуоптовой торговлей
ведет торговлю и розничную, то оно не может рассматриваться как рознич-
ное и поэтому должно выбирать патент IV разряда, хотя бы торговля произ-
водилась только при участии четырех лиц, считая в том числе и хозяина.
Под продажей партионной следует понимать продажу партиями только одно-
родных товаров. Поэтому отпуск в одни руки разных неоднородных товаров
на сумму от 25 черв. руб. до 75 черв. руб. не будет продажей партионной»264.

На практике частная торговля IV разряда не была розничной. К этой
категории относилась полуоптовая и оптовая торговля, перекупка това-
ров партиями. Как уже отмечалось, при определении объекта налогооб-
ложения принимались во внимание лишь очевидные признаки, нюансы

263 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 4289. Л. 15–15 об.
264 Промысловый налог. С. 25.
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не учитывались. При определении разряда всегда делалась поправка
в сторону его увеличения.

К торговле по патенту V разряда относилась:
«а) розничная торговля из магазинов, обслуживаемых более чем деся-

тью лицами, считая, в том числе, и хозяина;
б) полуоптовая торговля при числе обслуживающих ее лиц свыше семи,

считая хозяина;
в) оптовая торговля, т. е. продажа всяких однородных товаров партия-

ми, стоимостью каждая свыше 75 черв. руб. На одновременное производ-
ство в одном и том же заведении оптовой торговли и розничной, или опто-
вой и полуоптовой допускается выборка одного патента V разряда»265.

В 1926/27 г., когда торговля приобрела бóльший размах, с целью по-
вышения обложения крупных предприятий из V разряда был выделен
дополнительно шестой разряд. В подавляющем большинстве исследова-
ний в 1920-е гг. не проводилось разделение на эти два высших разряда,
что позволяет оперировать сопоставимыми статистическими данными
за десятилетие.

С. Г. Струмилин, обосновывая тезис о сокращении объемов частной
торговли, сопоставляет данные о выборке торговых патентов за 1912
и 1926 гг. Помимо факта сокращения торговой сети, эти сведения дока-
зывают сопоставимость данных налоговой статистики до и после 1917 г.
Автор пишет: «В 1912 г. на территории нынешнего Союза ССР было выбра-
но, включая полугодовые патенты, в пересчете на годовые, всего 954 тыс.
торговых патентов. Причем по разрядам, применительно к нынешней
номенклатуре, это число распадалось следующим образом [см. далее
табл. 19 – А. К.]»266.

Достоверность и объективность фискального учета. Приведен-
ная классификация торговых предприятий по разрядам была довольно
сложной для применения в прикладных исследованиях. Отмечая ее недо-
статки, исследователи были вынуждены ее использовать из-за отсутствия
более удобной альтернативы. Д. Антонов указывал, что все данные о тор-
говом аппарате Урала основываются на учете органов фиска и не могут
дать достаточно полного представления об организационных формах тор-
говли267. Такое положение следует считать естественным, так как налого-
вые органы подходят к торговле исключительно как к объекту обложения.
Самостоятельных исследований организационных форм торговли и бюд-

265 Промысловый налог. С. 25.
266 Струмилин С. Г. Очерки советской экономики. С. 254.
267 Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 44.
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I. Разносной и развозной торг

II. Ларьки, киоски

III. Мелочный торг

IV. Магазины

V. Оптовая торговля и пр.

Итого по I–V разрядам

Итого по II–V разрядам

Т а б л и ц а  19
Количество выбранных патентов на торговлю в 1912 и 1926 гг. (в тыс.)*

Разряды 1912 г. 1926 г. в %

23,6

289,0

484,7

148,7

8,3

954,3

930,7

160,1

305,5

259,3

62,3

18,2

805,6

644,4

678

105

53

42

219

89,3

68,8

жетов частных предпринимателей на уральском материале не проводи-
лось. Исключением является исследование Г. Исупова, однако оно значи-
тельно уступает по глубине погружения в тему работе Г. П. Падучева,
выполненной на воронежском материале268.

С. Г. Струмилин отмечал:

«Несомненно, и число торговых заведений, охватываемое патентной
статистикой, далеко от стопроцентной полноты и точности. В области мел-
кой ручной уличной торговли ускользает от органов фиска, вероятно, не один
десяток тысяч плательщиков. Но уже киоск, лавочку, магазин – никуда
не спрячешь. И здесь точность учета можно считать вполне удовлетвори-
тельной. Менее удовлетворительно у НКФ распределение патентов по сро-
кам их выборки и периодам торговли; в этом отношении иной раз данные
о выборке патентов и обложении уравнительным сбором дают очень значи-
тельные расхождения. Гораздо хуже обстоит дело с учетом торговых оборо-
тов. Здесь при отсутствии надлежащей отчетности все данные базируются
па голословном показании плательщика и опытности фининспектора, ко-
торый на основании ряда внешних и далеко не достоверных признаков вно-
сит свои поправки в показания плательщика»269.

268 Падучев Г. П. Частный торговец при новой экономической политике
(по данным бюджетного обследования). Воронеж : Издание Воронежского Губ-
просторга, 1926.

269 Струмилин С. Г. Очерки советской экономики : ресурсы и перспективы.
С. 257–258.

* Струмилин С. Г. Очерки советской экономики. С. 254.
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Несовершенство налогового аппарата было предопределено темпа-
ми, которыми его воссоздавали, кадровым дефицитом и низкой квали-
фикацией персонала. По оценкам сотрудников Пермского губфинотдела
в 1923 г.,

«по крайней мере, по Пермской губернии обложение промысловым на-
логом еще не налажено ни в смысле выявления объектов обложения для при-
влечения к патентному сбору, не в смысле изучения товарооборота пред-
приятий, облагаемых уравнительным сбором. Налоговые щупальца еще
не проникли до сих пор в глубь уездов: по селениям поразительно мало
предприятий, обложенных патентным сбором. Между тем нет никакого со-
мнения, что в деревнях при отсутствии стационарной торговли – должны
быть значительно развита торговля подвижная, базарная, а также скупка.
Кроме того, по уездам очевидно ускользают от обложения мелкие промыш-
ленные предприятия, ремесла и личные промысловые занятия. Интенсив-
ность выявления объектов обложения, расширение надзора вглубь уездов
является для фининспекции одной из первоочередных задач»270.

Городская перепись промышленных и торговых предприятий 1923 г.
поставила вопрос об организационных формах торговли несколько шире,
но и она отталкивалась от данных налогового учета. Понимание несовер-
шенства существующей классификации приводило авторов исследований
к необходимости выдвигать собственную градацию торговых заведений.
Это делалось с целью упростить деление, сделать его более функциональ-
ным и применимым к решению конкретных задач.

Д. Антонов характеризует разряды следующим образом: «I разряд –
торговля без постоянных помещений, т. е. в разнос, развоз и т. д., по обще-
му правилу – карликовая; II разряд – мелкая розничная торговля из ларь-
ков, палаток и т. д.; III разряд – средняя торговля из постоянных магази-
нов, как общее правило – розничная; IV и V разряды – оптовая и наиболее
крупная розничная торговля»271. Сам автор отмечает условность предло-
женной им классификации, но работает именно с ней.

Ю. Ларин, досконально занимавшийся изучением частного капита-
ла по стране в целом, рисует более масштабную картину. Он подразде-
ляет все частные торговые предприятия на три группы, начиная с более
крупных. «Первая группа – это оптовики и полуоптовики, что при-
близительно соответствует IV и V разрядам по налогообложению». Их
всех, по подсчетам Ю. Ларина, имелось на 1 октября 1926 г. 23 тыс. чел.
«Вторая группа – это около 155 тыс. чел. торговцев III налогового раз-

270 ГАСО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 142. Л. 122.
271 Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 44.
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ряда»272. По мнению Ю. Ларина, «это те, которые имеют собственные ма-
газины – не киоски, а настоящие магазины»273.

С данным тезисом трудно согласиться. По-видимому, Ю. Ларин де-
лает свои выводы на материалах общесоюзной статистики или стремит-
ся преувеличить размер частного капитала в средних разрядах. Действи-
тельно, в центральных районах России, особенно в Москве, частная тор-
говля приобрела достаточно крупные размеры, но применительно к Уралу
утверждение Ю. Ларина выглядит явно преувеличенным. Основываясь
на материалах личных дел «лишенцев», а также на материалах сводок
ОГПУ и судебно-следственных делах, можно с уверенностью сказать, что
собственные магазины у торговцев III разряда встречались крайне редко.
Как правило, торговля велась из киоска, квартиры в собственном доме
или иных приспособленных площадок, имевших характер отдельного,
но отнюдь не специализированного помещения.

Продолжая характеристику второй группы, Ю. Ларин пишет: «Они
имеют обычно и наемных служащих в этих магазинах, занимаются иног-
да и полуоптовыми операциями. Вместе первая и вторая группа, почти
180 тыс. чел. торговцев – это есть те, кого можно причислить к крупной
и средней торговой буржуазии»274. На наш взгляд, торговцев III разряда
необходимо выделить в отдельную промежуточную группу. На ее харак-
теристике остановимся ниже.

В третью группу Ю. Ларин включает I и II налоговые разряды. «Это
те, кто торгует из киосков (II разряд) и с рук (I разряд), например, с лотков,
разносчики газет и т. п. Их на 1 октября 1926 г. имелось около 450 тыс.
чел. по стране. Их нельзя считать капиталистами: сплошь и рядом это без-
работные, торгующие на улице пирожками и т. п. впредь до приискания
занятия. Отчасти, и весьма нередко, это просто нанятые крупными част-
ными предпринимателями разносчики, которых он заставляет выбирать
патент. Тут полное подобие с системой распыления, какая в индустрии
наблюдается в виде “домашней” системы капиталистической промыш-
ленности. И прибегают к такому “распылению торговли” особенно часто
как раз капиталистические скупщики кустарных изделий, организато-
ры кустарной домашней промышленности»275.

272 Ю. Ларин использует данные С. Г. Струмилина (Плановое хозяйство. 1926.
№ 9. С. 9).

273 Ларин Ю. Частный капитал в СССР. С. 168.
274 Там же.
275 Там же. С. 168–169.
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С такого рода развернутой характеристикой торговли I и II разря-
дов вполне согласуются и наши данные. Таким образом, у Ю. Ларина
происходит слишком резкий переход от средней буржуазии к категории
граждан, которые не могут считаться «капиталистами» и для которых тор-
говля является вариантом самозанятости.

Применительно к Уралу предлагалась еще более конкретная класси-
фикация, которую использует Б. Эвенчик. Он исходит из данных ОблФО
о числе частных предприятий по разрядам и выводит условную среднюю
величину капитала, вложенного в каждый разряд. В результате получается
следующая шкала (в черв. руб.): V разряд – 10 000 руб., IV разряд – 5 000 руб.,
III разряд – 750 руб., II разряд – 200 руб., I разряд – 50 руб.276 Отметим зна-
чительный разрыв между III и IV разрядами в сумме вложенных средств.

Используя данную классификацию, основанную на известного рода
допущениях, Б. Эвенчик рассчитывает долю частной торговли в общем
торговом обороте Урала за рассматриваемый финансовый год. На первое
полугодие 1923/24 г. он определяет эту сумму в 5,7 млн руб., а на второе –
в 4,7 млн руб.277 Классификация разрядов торговли, основанная на сумме
капиталовложений, хорошо работает и отражает сущностные характеристи-
ки объекта. Однако она имеет и свои недостатки. Как уже отмечалось, полу-
чить документально подтвержденные данные о реальной доходности и капи-
таловложениях частных предпринимателей не представляется возможным.

В работе С. В. Шейхетова содержится ссылка на еще один вариант
классификации нэпманов:

«Неизвестный автор “Советской Сибири” выделял не две, а три груп-
пы. Он писал в 1924 году: “Наши буржуа разделяются на три класса: нэп-
ман – акула, нэпман – середнячок и нэпман – “хипесник”». При этом “аку-
лы” получают годовой доход в размере 10 тыс. руб., “середняки” – от 2
до 10 тыс. руб., а “хипесники” – это криминальные элементы, промышляю-
щие незаконными махинациями, в том числе контрабандой, и учет их до-
ходов практически невозможен»278.

Эта классификация ставит перед нами еще одну проблему – разделе-
ния частных торговых предпринимателей на легальных и нелегальных,
активно вовлеченных в теневой сектор экономики и тем самым форми-
рующих особый «неформальный» хозяйственный уклад.

276 ГАСО. Ф, Р-241. Оп. 1. Д. 526. Л. 3; Эвенчик Б. Проблемы торгового ка-
питала на Урале // Хозяйство Урала. 1925. № 2. С. 55.

277 Там же.
278 Шейхетов С. В. Нэпманы Сибири. [Электронный ресурс] // Сибирская

заимка. URL: http://zaimka.ru/soviet/cheikh1_p1.shtml (дата обращения: 24.11.2017).
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Наряду с уже рассмотренными нами сведениями, существовали ха-
рактеристики, позволяющие более детально представить отличия раз-
рядов торговли друг от друга. Особый интерес вызывает мелкая рознич-
ная торговля I и II разрядов. По данным Д. Антонова, в 1926/27 г. эти
разряды были монополизированы частниками. Обобществленная торговля
на 1 октября 1924 г. имела менее 5 % в составе мелких предприятий Ура-
ла, такой же эта доля сохранилась на 1 октября 1925 и 1926 гг. Только
в 1926/27 г. общественный сектор начинает расти как абсолютно, так
и по удельному весу (до 6,5 % общего количества мелких предприятий)279.

Если рассматривать соотношение по разрядам внутри частной тор-
говли Урала, то в 1926/27 г. 75 % приходилось на предприятия I и II раз-
рядов, остальное на III, крупные же предприятия в частном секторе были
представлены десятками, если не единицами280. Такого рода соотно-
шение является общей тенденцией. Она прослеживается на материалах
Союза в целом, но на Урале проявляется особенно отчетливо.

Группа мелких торговцев являлась наиболее мобильной и трудно
учитываемой. Она в наибольшей степени подвергалась внешнему влия-
нию. Это обстоятельство создавало значительные трудности при учете
этой категории торговцев. Так, например, ОблФО при подсчете опиралось
на число выбранных и сданных патентов за год, т. е. число предприя-
тий, формально заявивших о начале и прекращении своей деятельности.
На первый взгляд, разница этих двух цифр должна была дать количество
действующих предприятий. Но необходима весьма существенная по-
правка. Самые мелкие предприятия, торгующие по патентам I разряда
и не облагаемые уравнительным сбором, были мало заинтересованы
в возвращении патентов, так как для них это не было связано с уменьше-
нием налоговой нагрузки.

Д. Антонов, говоря о большом числе закрывшихся мелких частных
предприятий, вводит термин «годовой коэффициент текучести». Напри-
мер, для предприятий I разряда по официальным данным, основанным
на фискальной статистике, в 1926/27 г. он был равен 14 %. Автором ис-
пользовался термин «смертность» предприятий.

При этом для всех остальных предприятий торговли Уральской облас-
ти, т. е. выше I разряда и обложенных уравнительным сбором, коэффици-
ент был равен 25 %, а для предприятий II разряда (ларьковая и палаточ-
ная торговля) – 36 %. Вполне естественно предположить, что для мелкой

279 Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 44–45.
280 Там же. С. 44.
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розничной торговли реальный, а не фиксируемый налоговой статисти-
кой, «коэффициент текучести» должен быть намного выше. Это вполне
логичное заключение и поэтому, по экспертной оценке Д. Антонова, он
находился примерно на уровне 50 %281.

Группа мелких торговцев порождала различные оценки и наделя-
лась различными характеристиками у тех исследователей, которые пы-
тались их описать с «классовых позиций». Самая категоричная и обоб-
щенная картина виделась в черно-белых тонах. При делении экономики
на два сектора, обобществленный и не обобществленный, частная тор-
говля, кем бы она ни была представлена, целиком и полностью относи-
лась ко второму, частнокапиталистическому укладу.

Напротив, дифференцированный подход к частникам привел к умо-
заключению, что самых мелких торговцев, предпринимателей I разряда,
следует относить не к частнокапиталистическому сектору, а условно при-
равнивать к самодеятельным производителям. Это в большей степени
приближало их к патриархальному или мелкотоварному укладу. С. Г. Стру-
милин предложил для категории мелких торговцев использовать тер-
мин «торговый пролетариат»282. Подобного рода радикализм не вызвал
поддержки у коллег в связи с тем, что термин «пролетариат» был зарезер-
вирован за представителями нового господствующего класса – работни-
ками промышленных предприятий, лишенных какой-либо собственности.
Процесс «пролетаризации», протекавший на заводах Урала, предполагал
увольнение с предприятий тех рабочих, которые имели собственность
в виде земельных наделов, частных домов, огородов, приусадебных участ-
ков и прочего движимого или недвижимого имущества. В данном же слу-
чае, когда речь шла о торговцах, предполагалось владение имуществом,
которое являлось объектом купли-продажи. В контексте нашего исследо-
вания термин «торговый пролетариат» приобретает несколько иной смысл
в связи с тем, что в работе рассматривается процесс активного вовлече-
ния пролетарских слоев города в товарообменные операции. При этом
рабочие были вынуждены выступать в роли торговцев и продавать не толь-
ко свои рабочие руки, но и вполне конкретные товары. Здесь можно гово-
рить либо о «торговом пролетариате», либо о «торгующих пролетариях».

На практике в огромной своей массе мелкой торговлей занимались
люди, вынужденные искать средства к существованию в условиях безра-
ботицы или лишившиеся средств к существованию в результате несчаст-

281 Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 40.
282 Там же. С. 41.
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ного случая, неурожая, потери кормильца и тому подобное. Нередко тор-
говля являлась дополнительным источником дохода помимо основной
деятельности (сельское хозяйство, ремесло, работа на заводе или фабрике,
государственная служба и т. п.). Это положение достаточно убедительно
иллюстрируют материалы личных дел граждан, лишенных избиратель-
ных прав за занятие торговлей. Однако на практике было невозможно от-
делить эту группу от профессиональных торговцев, как мелких, так и круп-
ных, практикующих метод рассеянных, рассредоточенных форм пред-
принимательства.

Необходимо отметить, что группа торговых заведений, относимых
к IV и V разрядам, несмотря на солидность своего положения, являлась
достаточно динамичной. Это делало ее отчасти схожей с мелкими торгов-
цами I разряда. Крупные торговые заведения являлись объектами наибо-
лее пристального внимания со стороны финорганов. Торговцы IV и V раз-
рядов испытывали на себе те же колебания правительственной полити-
ки, что и другие группы предпринимателей, однако налоговый пресс
давил на них с большей силой. Общей тенденцией являлось сокращение
количества крупных предприятий после очередного повышения налогов.

Особенно в этом отношении был примечателен 1924 г. В сводке Ок-
ружного отдела ОГПУ по Златоустовскому округу отмечалось: «Имею-
щиеся в городе крупные частные мануфактурные и бакалейные магази-
ны свою деятельность прекращают, сходят на нет и вылезают в лотки,
рассуждая, что налоги велики – торговать нельзя»283.

Но, как и в течение всего периода нэпа, налоговая политика не была
прямолинейной, а состояла из множества противоречий. Так, в 1929 г.
по отношению к тем предприятиям, которые более или менее благопо-
лучно дожили до этого времени, органично вписались в региональные
хозяйственные связи и адаптировались к условиям, которые диктовало
государство, могли применяться определенные льготы.

«Середняк» в торговле. В столь динамичной ситуации находило
подтверждение правило «золотой середины» и наиболее устойчивой
формой являлась торговля средних размеров, относившаяся к III разряду.

Граждане, которые занимались предпринимательством достаточ-
но продолжительное время и на профессиональной основе, отдавали
предпочтение этой форме торговли. Промежуточный III разряд позволял
оптимально согласовать интересы частника и государства. Рамки этого
разряда давали достаточно свободы для торговца, в том числе в части

283 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 69. Л. 143.
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отсутствия ограничений по ассортименту. Это было важным условием,
так как в стремлении максимально ускорить товарооборот и быстро реа-
гировать на запросы рынка частнику приходилось диверсифицировать
свою деятельность как по ассортименту, так и по видам торговли.

Налоги, как бы они ни были тяжелы, позволяли при благоприятных
условиях получать прибыль. Средняя категория торговцев оказалась са-
мой устойчивой и постоянно пополнялась за счет крайних разрядов. Это
были, с одной стороны, наиболее удачливые предприниматели I и II раз-
рядов, а с другой – торговцы, решившие свернуть торговлю IV и V разря-
дов (по терминологии сводок ОГПУ – «уйти в лотки»). Вполне вероятно,
что под прикрытием III разряда скрывали подлинные объемы своей тор-
говли крупные предприниматели, использовавшие рассеянные формы
предпринимательства.

Несмотря на относительную устойчивость этого вида торговли, в оп-
ределении «классовой сущности» середняков также не существовало
единой точки зрения. Аналогичные проблемы были и в отношении
оценки сельских производителей, так как категории «кулак» и «середняк»
отнюдь не являлись строго формализованными. Оценка базировалась
не столько на экономических, сколько на идеологических установках
и в рамках проведения очередной кампании границы этих социальных
групп могли меняться.

В отношении «торговцев-середняков», торгующих по патенту III раз-
ряда, дискуссия не была особо активной, а диапазон мнений в исследова-
тельской среде был незначителен. Ю. Ларин однозначно относил их к част-
нокапиталистическому сектору. И. Мингулин занимал иную позицию,
предполагая более детализированный подход, и отмечал, что «вряд ли
можно соглашаться с отнесением всех торговых заведений III разряда
к капиталистическому кругу предпринимателей»284. С. Г. Струмилин под-
тверждает эту точку зрения расчетами. Так, например, средний дневной
оборот заведения III разряда, по его расчетам, составлял 52 руб. (в ценах
1925/26 г.).

«Величина явно ничтожная для капиталистического предприятия. Лич-
ные расходы владельца такого среднего заведения равны 99,2 руб. в месяц,
а вместе с “накоплением” – 143,2 руб. Ясно, что в лице владельца среднего
торгового заведения мы имеем перед собой типичного мелкого буржуа, а
его “накопление” есть не что иное как откладывание на черный день за счет
жизненного уровня. Если эти средние цифры можно справедливо упрек-

284 Мингулин И. Пути развития частного капитала. С. 134.
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нуть в том, что от них имеются значительные отклонения вверх, то не сле-
дует забывать, что имеются также отклонения вниз. Кроме того, – и это
особенно важно для характеристики торговой сети, – отклонения вверх от-
ражают более или менее крупные, немногочисленные заведения; отклоне-
ния вниз, наоборот, определяются мелкими и многочисленными заведения-
ми. Поэтому мы считали бы экономически справедливым отнести к капита-
листическому кругу не более половины торговых заведений III разряда»285.

Идя на уступки сторонникам Ю. Ларина, С. Г. Струмилин отмечал:

«Поскольку нас интересуют судьбы частного капитала, мы ни в коем
случае не должны возводить в ранг опасных нам капиталистов тех наиболее
мелких торговцев с лотков или из ларьков и киосков, которые едва ли оп-
равдывают своей торговой выручкой даже полную оплату своего труда. Мы
думаем, что и добрая половина торговцев мелочной торговли III разряда
лишь с очень большой натяжкой может быть отнесена к разряду капитали-
стической торговли. Но, во избежание изливших споров, отнесем условно
все частные торговые заведения III разряда к категории извлекающих при-
бавочную ценность, т. е. капиталистических по своей природе»286.

Разумеется, эта категория предпринимателей была неоднородной.
В числе предприятий III разряда находились и те, которые приносили
значительный доход и в которых шел процесс аккумуляции ресурсов.
В условиях советского строя эти капиталы либо активно поглощались,
шли на потребление, либо могли использоваться для ссуд частным лицам
или направляться на развитие собственного бизнеса. Последний вари-
ант был наиболее вероятным, так как внешние источники заимствований
для частного предпринимательства были существенно ограничены, а эко-
номические условия диктовали необходимость высокой динамики торго-
вой деятельности.

Примеры ростовщического кредита находим в материалах личных
дел «лишенцев»287. Отметим, что ссуды предоставлялись на доверитель-
ной основе узкому кругу лиц, зачастую объединенных родственными
или конфессиональными связями. В противном случае был велик риск
изъятия капиталов государством. Легальной формой использования де-
нежных средств было вхождение в качестве пайщика в общество взаим-
ного кредита частных промышленников и торговцев. Среди членов ОВК
значительную долю составляли «крепкие середняки».

285 Мингулин И. Пути развития частного капитала. С. 134.
286 Струмилин С. Г. Очерки советской экономики: ресурсы и перспективы.

С. 260–261.
287 Напр.: ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 507, 508, 556, 623, 706, 731.
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Значительное количество классификаций на основании различных
критериев осложняет целостную и обобщенную оценку торговли III раз-
ряда. На наш взгляд, можно говорить об отнесении к частнокапиталис-
тическому укладу торговли III разряда в целом по стране при условии,
что отнесение к тому или иному разряду происходило взвешенно и объек-
тивно и не преследовало исключительно фискальных целей. Учитывая,
что на Урале частная торговля в силу объективных причин не получила
широкого распространения, предприятия III разряда не всегда могли
являться значительным источником накопления капитала.

Опт и розница. Имея представление о характере каждого из разря-
дов, можно более отчетливо представить себе, какое место они занимали
в каждом из секторов многоукладной экономики. Очевидно, что в обоб-
ществленном секторе торговли преобладали крупные и средние пред-
приятия, а в частном – мелкие и карликовые. Из общего числа достаточно
крупных предприятий (IV и V разряды) на частный сектор на 1 октября
1924 г. приходилось 12 %, а на 1 октября 1927 г. – 11 %. Средняя по мас-
штабам торговля (III разряд) по числу предприятий уже более чем на 1/3
принадлежала частникам. Что касается мелкой торговли (I и II разрядов),
то она была полностью монополизирована частным сектором. Обобще-
ствленная торговля Урала на 1 октября 1924 г. располагала менее 5 %
мелких предприятий288.

При оценке доли частного сектора в различных секторах экономики
и определении его роли в торговых операциях, помимо сетки разрядов
использовали деление по принципу «опт – розница». Напомним, что опто-
вой считалась закупка или реализация однотипных товаров на сумму свы-
ше 75 черв. руб. Мы уже отмечали, что в связи с проблемами учета точ-
ные суммы как доходов, так и сделок не всегда можно было установить.

Такого рода градация условна и по ряду других причин. Если исхо-
дить из буквы «Расписания разрядов…», то к розничной торговле следует
отнести предприятия I, II и III разрядов полностью, IV – частично, а заве-
дения V разряда считать исключительно оптовыми. Однако на практике
эта ситуация была иной. Сказывались межрегиональные различия и осо-
бенности торговли, вытекавшие из специфики ассортимента или способа
организации торговли. Несмотря на недостаточно высокую степень кон-
центрации торгового аппарата на Урале, предприятия III разряда могли
вести и полуоптовую торговлю. Тем самым по своим параметрам они
вплотную приближались к заведениям IV разряда, но не сливались с ними.
Одна из причин – торговля велась меньшим числом персонала.

288 Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 44–45.
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Занимаясь закупкой и перепродажей сельскохозяйственной продук-
ции, частный торговец также осуществлял полуоптовые или оптовые опе-
рации. Нередки были случаи, когда частник покупал у населения сырье
мелкими партиями, а, затем, накопив определенное количество товара,
осуществлял продажу крупными партиями в кооперативные организации.
Полуоптовый или оптовый характер носила предпринимательская дея-
тельность, связанная с реализацией продукции ремесленного производ-
ства. Таким образом, определенную часть торговцев III разряда можно
отнести к полуоптовой торговле. IV разряд, следовательно, относится
к категории полуоптовой торговли, а V – к оптовой. Специфика Уральско-
го региона проявилась в том, что распространение получили относительно
небольшие торговые предприятия, крупные предприятия были редкостью.

Различия между оптовой и розничной торговлей не ограничивались
объемами товарооборота, но и зависели от структуры капитала, точнее
от соотношения собственных и заемных средств. В розничной торговле
эти пропорции выражались в соотношении 3 : 1, в полуоптовой – 4 : 1,
а в оптовой 2 : 1. Структура заемных средств была различной. В рознич-
ной торговле преобладал товарный кредит (70 % всех кредитов), в полу-
оптовой товарный кредит был равен денежному (50 %), а в оптовой он
значительно превышал денежный (25 %)289.

Продажа мороженого в парке «Зеленая роща». Свердловск, 1927 г.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 33. Д. 2573

289 Брауде Х. И. Частная торговля // Частный капитал в народном хозяйст-
ве СССР. Материалы комиссии ВСНХ СССР / Под ред. А.М. Гинзбурга. М. ; Л. :
АО «Промиздат», 1927. С. 148.
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Различной является и структура доходов и расходов в оптовой и роз-
ничной торговле. В среднем по СССР за 1925/26 г. валовый доход по от-
ношению к обороту давал для розницы 20,5 %, для полуопта 14,8 %
и для опта – 11,5 %. Эти данные (как и большинство сведений, почерп-
нутых из налоговой статистики) вряд ли отличаются полнотой. Торговые
расходы частников падают на торговый оборот в размере 8,2 % в опто-
вой торговле, 8,5 % в полуоптовой и 10 % в рознице. Отметим, что в роз-
нице из всех торговых расходов 70 % уходило на уплату налогов и арен-
ду, в полуопте только 40 %, а в опте 34 %290. Эти данные подтверждают
тезис о том, что оптимальной формой торговли являлись предприятия
средние по объему, III разряда.

Бюджетные обследования. В этой связи большую ценность пред-
ставляют исследования бюджетов частных торговых предпринимате-
лей, проведенных как на общесоюзном, так и региональном материале.
С. Г. Струмилин приводит данные обследования НКФ (табл. 20) и отмеча-
ет, что «частная торговля эксплуатирует главным образом свой собствен-
ный семейный труд, прибегая к наемному лишь в отдельных наиболее
крупных предприятиях. Поэтому в цифре 440 млн помимо предприни-
мательской прибыли содержится и очень изрядная сумма заработной пла-
ты членов семьи торговца»291. Этим объясняется, что самая значительная
доля расходов падает на содержание (жалование) торговца.

Аренда помещений

Содержание служащих

Страхование

Транспорт

290 Брауде Х. И. Частная торговля. С. 153.
291 Струмилин С. Г. Очерки советской экономики. С. 278.

Т а б л и ц а  20
Торговые расходы, потребление и накопление в частной торговле СССР

за 1924/25 гг. по материалам обследования НКФ (в %)*

Статьи расходов
Разряды торговых заведений

II III–V Всего II–V

Торговые расходы

27,0

0

0

12,0

25,1

31,1

5,4

13,0

25,5

23,7

4,1

12,7
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О к о н ч а н и е  т а б л. 20

Статьи расходов
Разряды торговых заведений

II III–V Всего II–V

2,3

4,8

3,6

6,3

16,9

4,1

1,8

29,0

1,5

0,9

2,4

6,9

119,5

39,7

Отопление помещений

Охрана

Коммунальные услуги

Базарный комитет

Кредитные расходы

Патентный сбор (основной)

Патентный сбор за личные занятия, склад

Уравнительный сбор

Налог со строений

Гербовый сбор

Добровольные и принудительные сборы

Комиссионные, реклама, тара и пр.

Итого:

В том числе налогов и сборов

Личные расходы

Содержание

Квартирная плата

Целевой квартирный налог

Водопровод

Канализация

Освещение

Плата за обучение детей

Прочие сборы

Итого:

Накопление

2,1

2,9

5,9

2,7

8,3

4,3

0,9

26,8

1,8

2,2

1,8

13,9

148,2

37,8

2,1

3,3

5,3

3,6

10,3

4,2

1,1

27,4

1,7

1,9

2,0

12,3

141,2

38,3

63,4

21,0

4,2

4,0

2,7

2,6

13,1

4,4

115,4

15,1

38,8

11,9

3,6

2,0

1,2

1,4

5,1

2,0

66,0

30,6

44,7

14,1

3,8

2,5

1,5

1,6

7,0

2,5

77,7

26,9

* Струмилин С. Г. Очерки советской экономики. С. 276–277.
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Ряд регионов опубликовал обследования на основе собранных дан-
ных, например, на материалах Воронежской губернии. В выборку попали
только предприятия III, IV и V разрядов, которые, по мнению авторов
обследования, могут считаться наиболее устойчивыми и занимающими-
ся торгово-посреднической деятельностью на профессиональной осно-
ве. Немаловажную роль играл и тот факт, что только крупные торговые
заведения вели бухгалтерские книги, финансовую и товарную отчетность.
Данные о среднестатистическом бюджете представлены в табл. 21.

Патенты

Уравнительный сбор

Подоходный налог

Облигации

Налоговая пеня

Штраф

Т а б л и ц а   21
Средний бюджет торговых предприятий***

Третий разряд** Четвертый
и пятый разряды***

%% отношения %% отношения

К общей
сумме

расходов

К сумме
оборота,
установ-
ленном
Губфо

(25 204 руб.)

К общей
сумме

расходов

К сумме
оборота,
установ-
ленном
Губфо

(371 108 руб.)

Наименование расхода
№
п/п

Налоговые

Неналоговые

Арендная плата

Пеня Губкомотдела

Ремонт

Плата за чистку улицы,
площади, а также
сторожу

5,76

24,77

13,83

11,81

0,53

1,19

0,65

2,81

1,57

1,33

0,05

0,13

2,77

15,17

12,70

11,69

0,36

0,34

0,37

2,04

1,70

1,57

0,05

0,05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26,31

0,28

1,71

5,42

2,98

0,03

0,19

0,61

4,37

0,05

0,80

0,63

0,59

0,01

0,11

0,08
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* Падучев Г. П. Частный торговец при новой экономической политике. С. 33.
** Предприятия III разряда (33 предприятия, валовая прибыль от покупной

стоимости проданных товаров 23,5 %).
*** Предприятия IV и V разрядов (9 предприятий, валовая прибыль от покупной

стоимости проданных товаров 16,7 %).

О к о н ч а н и е  т а б л.  21

Третий разряд** Четвертый
и пятый разряды***

%% отношения %% отношения
К общей

сумме
расходов

К сумме
оборота,
установ-
ленном
Губфо

(25 204 руб.)

К общей
сумме

расходов

К сумме
оборота,
установ-
ленном
Губфо

(371 108 руб.)

Наименование расхода
№
п/п

Санитария, клеймение
весов, охрана труда
(страхкасса)

Добровольные
пожертвования

Общие расходы

Всего:

11

12

13

0,77

2,38

5,24

100

0,08

0,26

0,59

–

1,07

1,38

48,67

100

0,14

0,19

5,53

–

Г. П. Падучев отмечает:

«Крупный торговец имеет сравнительно мало расходов общественно
обязательных и в соответствии с этим увеличивает долю расходов, завися-
щих от его усмотрения, как ремонт помещения, заработная плата служащим
и т. д. Напротив, у торговца-розничника бюджет слагается в подавляющей
своей части именно из общественно-обязательных расходов. Чтобы справиться
с этими расходами, розничник вынужден, что называется “лезть из кожи
вон”. Дабы найти выход из положения розничник должен соблюдать самую
жестокую экономию, там, где это только для него представляется возмож-
ным… И вот розничник пускается во все тяжкие. Он избегает нанимать слу-
жащих, пользуясь трудом членов семьи. Он не берет извозчика для перевоз-
ки товаров, а держит у себя с этой целью ручную тележку и, превращаясь
время от времени в “рикшу”, тащит товар собственными силами в лавку
“на своих двоих”. Именно так и объясняли торговцы Третьего разряда скром-
ный размер оказавшихся у них общих расходов»292.

292 Падучев Г. П. Частный торговец при новой экономической политике. С. 35.
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Приведенные данные актуальны при рассмотрении вопросов госу-
дарственного регулирования частных предпринимателей и проблем кре-
дитования.

Тенденции развития. Острая нехватка капиталов была характер-
на для всего периода существования частной торговли. Торговые пред-
приятия, занимавшиеся оптово-розничным посредничеством и по объему
своей работы приближавшиеся к кооперативным союзам (и даже наибо-
лее крупные из них, как, например, городские предприятия V разряда),
были в 3–4 раза меньше обеспечены средствами, чем районные сельско-
хозяйственные союзы293. Этим объясняется тяготение отдельных пред-
принимателей к объединению своих капиталов в товарищеские предпри-
ятия. Этот процесс был особенно характерен для городских поселений.

Как указывает В. П. Дмитренко,

«соотношение городской и деревенской частной торговли отражало
положение, существовавшее в стране и до революции, когда внутренняя
торговля отличалась чрезвычайно слабым развитием сети постоянных
торговых предприятий в деревне, оборот которых составлял 10 % всего тор-
гового оборота страны. В деревне преобладала базарно-ярмарочная торгов-
ля, скупка через агентов и неорганизованный товарообмен между сами-
ми крестьянами. В 1913 г. сельская торговля (включая базарную и ярма-
рочную), по некоторым расчетам, составляла не более 20–25 % внутренне-
го товарооборота страны, в том числе на лавочный оборот приходилось
1 млрд руб., а на внелавочный (базарный и внутридеревенский) – 1,5 млрд
руб. (в ценах 1913 г.). Если в городе Европейской России оборот на душу
населения составлял 430 руб., то в деревне – не более 22 руб.»294

В связи с последовательно проводимой политикой вытеснения част-
ника с рынка промышленной продукции происходила переориентация
предпринимателей на операции с кустарными изделиями. В условиях
товарного голода такого рода сделки приносили выгоду всем – как произ-
водителям, так и потребителям, как ремесленникам, так и торговым по-
средникам. Если в первые годы нэпа оптовая и оптово-розничная тор-
говля концентрировалась, главным образом, в губернских городах Урала,
то впоследствии они стали тяготеть к периферии. В 1923 г. половина об-
щего числа оптовых и оптово-розничных предприятий области находи-
лись в губернских городах, 35,8 % в других городах и только 14,4 %

293 Брауде Х. И. Частная торговля. С. 148.
294 Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после пере-

хода к нэпу. С. 136–137.
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в прочих поселениях городского типа. Совершенно исключительной
являлась роль Екатеринбурга, где в 1922 г. сосредоточивалось 57 %
общего числа оптовых и оптово-розничных предприятий губернии295.
Позднее начинается весьма быстрое отступление частной оптовой тор-
говли на периферию. Это было вызвано, во-первых, ростом на местах
торгового аппарата промышленности, перенесшего значительную часть
торговли промтоварами на периферию; во-вторых, политикой вытесне-
ния частника из промышленного товарооборота, толкавшей его на ра-
боту с сельскохозяйственными продуктами и сырьем, на сотрудничество
с кустарем как альтернативным источником товарной продукции.

Давая характеристику частной торговли Союза ССР в целом, М. М. Жир-
мунский отмечал ее отличительные черты:

«а) более быстрый, чем для всего товарооборота, темп устремления на
периферию; б) усиленное внимание к деревенскому товарообороту и рас-
ширение операций с группой сельскохозяйственных товаров; в) значитель-
ное внимание к кустарному производству, ставшему источником снабжения
частной торговли и усиленно вовлекаемому в орбиту ее влияния авансиро-
ванием деньгами, сырьем и полуфабрикатами»296.

Эта характеристика адекватно отражает тенденции развития част-
ной торговли во второй половине 1920-х гг., причем именно те, которые
были позднее насильственно прерваны.

Дело в том, что в сближении частника с кустарем увидели угрозу
капиталистического реванша, а в сложившемся на основе этого сотруд-
ничества «замкнутом круге частного сектора хозяйства» – очаг капита-
лизма в советской России.

Частная торговля Урала, в отличие от СССР в целом, не занимала
доминирующего положения на рынке. Это проистекало как из дефицита
капиталов, так и из специфической структуры производства региона.
По своей форме это была мелкая, розничная торговля, которая отлича-
лась большой мобильностью и распыленностью. Такое состояние част-
ной торговли позволяло ей существовать наряду с обобществленным сек-
тором хозяйства и снабжать самые широкие слои населения товарами,
выполняя, тем самым, социально-значимые функции.

295 М. С. Торговля Уральской области // Уральский коммунист. 1923. № 11–12.
С. 27.

296 Жирмунский М. М. Частный торговый капитал в народном хозяйстве СССР.
С. 120.
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2.5. Товарная специализация
и товарная номенклатура частника

«Торгуем всем!» Частная торговля претендовала на вовлечение
в сферу своей деятельности всех возможных видов продукции. Ограни-
чения, которые накладывались на частное предпринимательство, были
двух видов. Во-первых, государство существенно урезало сферу деятель-
ности частника, оставляя за собой «командные высоты», а с ними и зна-
чительную часть промышленной и экспортной продукции; во-вторых,
ограниченными были возможности самой частной торговли, испыты-
вавшей недостаток в средствах и значительный дискомфорт от методов
государственного регулирования.

В ноябре 1921 г. постановлением ВЦИК и СТО было отменено дей-
ствовавшее с 1918 г. постановление ВСНХ «О государственной монополии
на торговлю некоторыми продуктами и предметами». До весны 1922 г.
частнику запрещалось торговать солью, птицей, кожсырьем, пушниной,
животными и растительными волокнами, лесом и лесными материалами,
а также предметами оборудования государственных предприятий. Летом
1922 г. официально была разрешена свободная торговля мясом, сельско-
хозяйственными орудиями, семенами и медикаментами. Таким образом,
с середины 1922 г. ассортимент товаров частного рынка, за некоторым
исключением, стал идентичен ассортименту государственной и коопе-
ративной торговли. Однако по-прежнему государство сохраняло моно-
полию на спиртоводочные изделия, драгоценные металлы и – до 1923 г. –
на хлопок297.

Источники наглядно свидетельствуют о том, что сферой применения
частной инициативы могла стать практически любая отрасль хозяйства.

Достаточные и недостаточные товары. Участие частной торговли
в распределении конкретных продуктов было неодинаковым, так как пред-
почтение отдавалось определенным товарам. Несомненно, что частный
торговец предпочитал оперировать на рынке дефицитных (или, исполь-
зуя терминологию тех лет, недостаточных, ажиотажных) товаров. Опе-
рации с ними позволяли извлекать максимальную прибыль благодаря вы-
соким ценам, высокой ликвидности и скорости оборота капиталов.

К недостаточным товарам относилась, прежде всего, продукция,
не выпускавшаяся в СССР, и монопольным правом на закупку которой

297 Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после пере-
хода к нэпу. С. 134.
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за рубежом обладало государство. Это мог быть и контрабандный товар,
операции с которым сулили самые высокие прибыли.

По сведениям И. С. Кундурушкина, в импортной контрабанде пре-
обладали мануфактура (40 %), галантерея (21 %), парфюмерия, кожа
(12,6 %), и, до 1925 г., – спирт и спиртные напитки298.

Если рассматривать товарную номенклатуру внутреннего рынка, то
в дефиците был фабрикат – продукция промышленных предприятий, вы-
пускавшаяся государственными трестами и реализуемая через систему
государственных синдикатов. К недостаточным товарам относилась про-
дукция Всероссийского текстильного синдиката (ВТС), Всероссийского
кожевенного синдиката (ВКС), Всесоюзного синдиката силикатной про-
мышленности (Продосиликат), Махорочного синдиката, Металлосин-
диката и Резинотреста. Продукция же Сахаротреста, Солесиндиката,
спичечной промышленности и Нефтесиндиката весьма условно относи-
лась к категории достаточных товаров299.

Особо необходимо выделить мануфактурные товары. В условиях по-
стоянного дефицита и инфляции они являлись надежным средством
для вложения капиталов и представляли собой наиболее выгодный объект
для бартерных сделок.

Разумеется, торговля исключительно дефицитными товарами была
практически невозможна, так как они производились на государствен-
ных предприятиях, и их реализация по каналам государственной тор-
говли обеспечивала значительные поступления в казну. Государство было
заинтересовано в ограниченном доступе частника к дефицитным това-
рам. Ориентируясь прежде всего на потребительский спрос, в предлагае-
мых обстоятельствах предприниматель пытался оперировать широким
ассортиментом товаров, учитывать колебания конъюнктуры и местную
специфику. Конечно, в первую очередь это относится к крупным торго-
вым предприятиям, имеющим возможность диверсифицировать свои ка-
питаловложения. Однако и мелкий розничник очень редко имел в своем
лотке лишь один товар; как правило, его ассортимент определялся доста-
точно обширным и расплывчатым термином «мелочный товар».

Крупные оптовые торговцы, концентрируя свое внимание на дефицит-
ных товарах, использовали операции с достаточными товарами в качестве
источника оборотных средств. Например, оптовик, получая на условиях

298 Кундурушкин И. С. Частный капитал перед советским судом. С. 135.
299 Жирмунский М. М. Частный торговый капитал в народном хозяйстве СССР.

С. 124.
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товарного кредита сахар, сбывал его иногда с убытком для себя за налич-
ный расчет полуоптовому или розничному торговцу. Вырученные от сдел-
ки средства он использовал для операций на рынке недостаточных това-
ров, пытаясь не только компенсировать убыток, но и извлечь прибыль300.

Ходовой ассортимент частника. Несмотря на традиционную кри-
тику частного предпринимательства как неполноценного и дефектного
по сравнению с обобществленными формами торговли, общепризнанным
являлось положение о чрезвычайной мобильности частника, особенно
в плане ассортимента.

В ходе обследования, проведенного Уралкомвнуторгом в Екатерин-
бурге в 1924 г.301, был изучен ассортимент пяти предприятий мануфак-
турной торговли, шести железоскобяной, шести бакалейной и пяти
хлебной, причем брались предприятия как высших, так и низших разря-
дов. В ходе обследования отмечался, как один из характерных признаков
частной торговли, чрезвычайно ходкий ассортимент товаров. Так, на-
пример, в мануфактурной торговле ситец составлял 50–60 % общего
оборота, остальное были очень востребованные хлопчатобумажные
ткани, одежная бумажная материя, сатин, грубое сукно и т. д.

Продажа гончарных изделий
на рынке. 1929 г.
Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32-А. Д. 1203

300 Мингулин И. Пути развития частного капитала. С. 70–71.
301 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 7. Д. 703. Л. 63.



217

В железоскобяной торговле отмечалось большое количество това-
ров, необходимых в хозяйстве и повседневном обиходе населения: раз-
личная железная поделка, чугунное литье, гвозди, железоскобяные мело-
чи, сортовое железо и т. д. Такого рода разнообразие достигалось благо-
даря тесным связям торговца с ремесленниками. Железная поделка
покупалась частными посредниками у кустарей-жестянщиков, которым
торговец за некоторую плату давал на переделку листовое железо. Чугун-
ное литье приобреталось также у кустарей – или за наличные, или в об-
мен металла на готовую продукцию302. Такого рода сотрудничество по-
зволяло наиболее адекватно отвечать на запросы рынка. Продукция за-
казывалась, исходя из реальных запросов, в необходимых количествах,
с заранее заданными параметрами и определенного качества. Спрос
учитывался в наибольшей степени, так как ограниченность партии то-
варов позволяла наиболее точно перекрыть заранее определенный ры-
ночный сегмент.

В материалах обследования отмечались особое разнообразие и «те-
кучесть» в ассортименте бакалейной торговли. В этом виде торговли
наблюдалась адаптация к условиям не только времени, но и места. Ассор-
тимент, таким образом, пополнялся в зависимости от местонахождения
магазина. Торговцем учитывались социальный состав населения, его по-
требности, принимались во внимание даты выдачи жалования и ближай-
шие праздники303. Мы далеки от мысли, что маркетинговая тактика вы-
страивалась частным торговцем на основе научного подхода, скорее
всего, это была логика здравого смысла. Более того, очевидны были
и неудачи частника. Действуя на свой страх и риск, он мог нести убытки
и в конечном итоге разориться, о чем свидетельствует высокая «смерт-
ность» частных торговых заведений. В свою очередь, восторженные оцен-
ки «особенностей» частной торговли, даваемые авторами отчета, доволь-
но красноречиво, пусть и опосредованно, характеризуют торговлю обоб-
ществленного сектора – кооперативную и государственную. В принципе,
все вышеперечисленные черты являются нормой в условиях рыночного
хозяйства и обеспечивают более высокий уровень конкурентоспособнос-
ти одних торговых предприятий по сравнению с другими. В период гос-
подства централизованного планового распределения такая работа част-
ника, считавшаяся обычной до Октября 1917 г., уже в середине 1920-х гг.
воспринималась, как нечто неординарное, особенно в связи с критикой
государственной и кооперативной торговли.

302 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 7. Д. 703. Л. 63.
303 Там же.
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Такая реакция на результаты обследования частной торговли мо-
жет быть объяснена тем обстоятельством, что руководящие работники
Уральского Областного совета народного хозяйства (Уралоблсовнархо-
за) должны были работать над эффективностью вверенных им торго-
вых организаций. В сводках ОГПУ при описании тенденций на товарном
рынке традиционным «спарринг-партнером» частной торговли выступа-
ет кооперация.

В информационной сводке Тюменского округа сообщалось: «Отно-
шение рабочих к кооперации в целом удовлетворительное, но к тюмен-
ским кооперативным органам неважное, так как таковые потеряли вся-
кий авторитет перед рабочими благодаря их дефицитности и закладке
товаров в госбанк, а также в ЦРК не имеется абсолютного подбора ассор-
тимента товаров, которые могли бы удовлетворить рабочих»304.

Все недостатки кооперации рассматриваются сквозь призму конку-
ренции с частником, под классовым углом зрения, а дефицит товаров
в кооперации и узкий и несоответствующий потребностям трудящихся
ассортимент – как причина для создания в конкретной местности соци-
альной напряженности, общественного недовольства и антисоветских
настроений.

В отчете Уралоблсовнархоза отмечалось, что частная хлебная торгов-
ля также довольно разнообразна. Екатеринбургские хлебные торговцы
в большинстве своем являлись перекупщиками. Имея представление
о конъюнктуре, они перекупали хлеб у приезжавших на рынок крестьян
и реализовывали его через сеть принадлежавших им лавок. Естественно,
что при этом закупочные цены были ниже отпускных цен. Отметим, что
закупочные цены госторговли и кооперации нормировались и, как пра-
вило, были ниже цен вольного рынка.

Достаточно оптимистично и самокритично звучит вывод, сделан-
ный по материалам обследования: «Следовательно, частный торговец, не-
смотря на все рогатки, которые ставятся ему, умеет подойти к покупате-
лю вполне, и приспосабливает свою торговлю к запросам рынка»305.

В материалах официальных органов подобного рода оценки частной
торговли встречаются довольно редко. Однако шанс выявить их в архив-
ных фондах, в не предназначенной для публикации делопроизводствен-
ной документации намного выше, чем при анализе партийной прессы.
Как правило, в исследованиях, лишенных ярко выраженной пропаган-

304 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 61. Л. 170.
305 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 7. Д. 703. Л. 63.
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дистской направленности, корректно указывалось на положительные мо-
менты в работе частника. В то же время значительное внимание уделя-
лось негативным сторонам его деятельности и акцентировалось вни-
мание на необходимости борьбы с частным капиталом.

Ассортимент частника по статистическим данным. Наиболее пол-
ное представление о роли частника в торговле теми или иными товарами
дают биржевые сводки. Приведем данные о роли частника в покупках и про-
дажах товаров по 40 провинциальным биржам Союза ССР (табл. 22).

Хлебофураж

Прочие продукты
пищевой, сельско-
хозяйственной
промышленности

Бакалейные

Текстильные

Металлические

Москательные

Топливо

Лесные

Строительные

Сырье

Кожа

Прочие

Всего

Т а б л и ц а  22
Обороты частных предприятий по товарным группам

(по данным 40 провинциальных бирж за 1924/25 г., в % )*

* Брауде Х. И. Частная торговля. С. 140.

Оборот
частных предприятий

к общему
биржевому обороту

% оборотов частников
по товарным группам

к общей сумме оборотов
частных предприятий

по продаже по покупке

Товары

по продаже по покупке

13,3

16,7

2,1

0,8

2,9

3,7

2,6

6,2

5,1

12,6

2,7

3,6

4,9

8,7

17,2

11,1

15,8

4,3

8,7

3,4

6,7

3,3

11,6

11,5

9,1

10,0

31,9

18,4

6,1

3,1

10,5

3,2

2,0

6,0

2,4

8,1

3,3

5,0

100

10,2

9,4

16,5

30,4

7,7

3,8

1,3

3,2

0,7

3,7

6,9

6,2

100
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В провинции частник выступал в качестве продавца в основном
на сельскохозяйственном рынке (хлебофураж, сельскохозяйственные про-
дукты питания и сырье) и бакалейно-колониальном, где его обороты со-
ставляли 65 % всех продаж частников и 40 % их покупок. В торговле все-
ми остальными видами товаров частная торговля существенной роли
не играла, за исключением металлов и лесных материалов, где ее доля
в общем биржевом обороте выражалась в 5–6 %306. По этим товарам част-
ник был сильнее и в покупках. Как покупатель частный предприниматель
специализировался, прежде всего, на промтоварах (текстиль, металл,
кожа) – 45 % всех покупок, далее шла бакалея – 16,5 %, хлебофураж –
10 %, сельскохозяйственные продукты – 9 % и т. д. Соответственно этому
удельный вес частных операций в обороте биржи с данными товарами
по сельскохозяйственным продуктам питания составлял в 1924/25 г. –
16,7 % по продаже и 17,2 % по покупке; по сырью 12,6 % и 11,6 %; по хле-
бофуражу 13,3 % и 8,7 %; по текстилю 6,8 % и 15,8 %; по коже 2,7 %
и 11,8 %307.

Продажа мяса в станице Звериноголовской Курганского округа. 1928 г.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 33. Д. 2899

306 Брауде Х. И. Частная торговля. С. 140.
307 Там же.
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Если данные бирж дают представление об ассортименте частной
торговли в городе, то сведения о предметах сбыта на селе можно почерп-
нуть из материалов обследования Народного Комиссариата внутренней
торговли.

Наибольшее число частных торговых предприятий (около 1/3) было
занято смешанной и бакалейно-колониальной торговлей. Следом за ней
по численности идет торговля живым скотом, птицей, мясом и прочим.
Эта сфера торговли являлась одной из приоритетных для частника. В ней
было занято около 1/3 всех частных торговых предприятий, тогда как го-
сорганы уделяли этой отрасли лишь 1 % своих предприятий. Даже в коо-
перации торговля мясом имела весьма скромное значение.

Анализ личных дел граждан, лишенных избирательных прав за заня-
тие торговлей, позволяет увидеть, что большинство частных торговцев
на Урале было занято реализацией продуктов питания. В табл. 23 приве-
дены данные об ассортименте товаров и количестве торгующих. Таблица
составлена по материалам личных дел «лишенцев», в которых содержит-
ся информация о предмете торговли. В процессе занятия торговлей ее
объект мог меняться, поэтому общее количество наименований превы-
шает число изученных нами личных дел.

Специфика реализации товаров. Среди наиболее часто встречае-
мых товаров значится мясная продукция (мясо, скот на мясо, колбасы
и т. п.). Это связано не только с необходимостью для крестьян реализо-
вывать свою продукцию на городских рынках, но и со специфическими
условиями реализации этого товара.

Базар по продаже мяса. Куртамыш, 1928 г. Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 33. Д. 2621
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Т а б л и ц а  23
Ассортимент товаров и количество торгующих по каждому

из видов торговли*

Количество
торгующих

Наименование
товара

Количество
торгующих

Наименование
товара

Продукты питания

Мясо

Скот на мясо**

Перепродажа скота

Бакалейные товары

Съестные припасы

Рыба

Печеный хлеб

Пряники, кренделя

Кондитерские изделия

Мороженое

Фрукты

Арбузы

Яблоки

Семечки

Овощи

Масло

Яйца

Колбаса

Мука

Зерно

Пиво

Квас

Брага

Табачные изделия

44

4

11

15

5

10

10

4

1

2

8

3

3

1

1

1

4

3

7

4

2

1

1

1

Товары широкого потребления и сырье

Мануфактура,
галантерея

Готовое платье

Одежда, бывшая
в употреблении

Обувь, бывшая
в употреблении

Кожаная обувь

Валенки

Кожаная резь

Кожевенные изделия

Пуховые платки, шали

Железоскобяной товар

Краски

Мыло

Гармоники

Щепной товар

Льняные и мочальные
веревки

Игрушки

Уральские сувениры

6

3

1

1

1

2

1

1

1

4

1

2

1

3

1

2

1
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О к о н ч а н и е  т а б л.  23

Количество
торгующих

Наименование
товара

Количество
торгующих

Наименование
товара

Услуги

Торговая баня
на две кабины

1

Кишки

Гончарные изделия

Мелочный товар

Разные товары

1

2

8

2

* Таблица составлена по материалам 171 личного дела «лишенцев» (ГАСО.
Ф. Р-88. Оп. 6–7).

** Сходные товары не объединялись в подгруппы с целью дать более полное
представление об ассортименте. Название товаров – в формулировке источника.

В проведенном Экономическим советом ВСНХ обследовании, по-
священном роли частной торговли, содержится информация о приорите-
тах в ассортименте частника. Так, например, в ответах чиновника Тю-
менского округа дается объяснение, почему частник доминирует в тор-
говле тем или иным продуктом. В торговле мясом необходима высокая
квалификация предпринимателя «в отношении подбора знающих мяс-
ное дело как при покупке для убоя живого скота, так и сортировке и раз-
весе мяса, подвижности приноровления к спросу и, наконец, наличностью
хорошего хранения мяса»308. В анкетах «лишенцев» довольно часто встре-
чаются примеры, когда частник, открывая свое предприятие по реализа-
ции мяса, уже имел подобный опыт в прошлом309.

В торговле мясом активное участие принимали представители эт-
нических групп, традиционно занимающихся скотоводством, что может
свидетельствовать о предпосылках формирования диаспорного уклада,
основанного на традиционном способе хозяйствования, включающего
в себя как производство, так и реализацию сельскохозяйственной про-
дукции.

Не стоит забывать и о традиционной специализации региона на мяс-
ном животноводстве. Этому направлению уделялось приоритетное вни-
мание в «Генеральном плане хозяйства Урала на период 1927–1941 гг.».

308 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 47.
309 См. напр.: ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 14, 47; Оп. 7. Д. 204.
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В соответствии с планом ставился вопрос о строительстве на Урале мощ-
ных по тем временам промышленных холодильников310.

Имела свою специфику и торговля свежей рыбой: «Она, особенно
в летний период, оказывается в непосредственной связи с мелкими постав-
щиками рыбы и особенно знанием размера спроса и уменьем сообразо-
ваться с ним так, чтобы непроданного товара не оставалось. По своему
существу этот ход торговли может быть, в силу указанных причин, только
мелким и потому для крупных торговых организаций не интересным»311.

Особую роль в заготовке и реализации рыбы играл частник на тер-
ритории Тобольского Севера, где этот промысел являлся одним из ос-
новных источников дохода местного населения, наряду с охотой. Как от-
мечалось в сводке ОГПУ «Промышленность Севера <на> 30–60 % явля-
ется рыболовство»312. Ограничение частника на этом рынке, приводило
к серьезным проблемам в снабжении охотников и рыболовов Крайнего
Севера.

Очередь за мясом. Б.м., прим. 1920-е гг.
Коллекция фотофонда ГАСО

310 Генеральный план хозяйства Урала. С. 636.
311 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 47.
312 Информационная сводка Тобольского округа (ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77.

Л. 18–19, 23).
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Очевидно, что торговля скоропортящимися товарами была связа-
на со значительным риском и могла быть успешной лишь при наличии
оперативной связи с потребителем и разветвленной сети точек сбыта.

Следующими наиболее важными отраслями частной торговли пос-
ле сельскохозяйственной продукции являлись торговля галантереей и ма-
нуфактурой. Если мануфактурной торговле госорганы и кооперация уде-
ляли надлежащее внимание, то галантерея была отдана на откуп лоточ-
никам. Имея в мелочной торговле только 7,5 % своих предприятий,
частник фактически являлся монополистом по реализации галантереи
на селе.

Несмотря на то, что мануфактура в годы нэпа выполняла функцию
своеобразной валюты, ассортимент кооперативных магазинов не всег-
да соответствовал потребностям клиентов313.

Очередь за хлебом.
Свердловск, 1932 г. Автор фото

Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32. Д. 96

313 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 143.
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Значительное число частных торговых предприятий также работало
по реализации печеного хлеба и кондитерских изделий (6,5 %). Обратим-
ся к отчету о состоянии частной торговли Тюменского округа:

«Печеный хлеб – в условиях местных – небольшого провинциального
городка, хлеб идет почти исключительно на продажу приезжающим на ба-
зар из пришлого элемента, так как большинство горожан выпечку хлеба ве-
дут для себя сами, а отсюда размер выпечки должен быть подвижен, эласти-
чен, в зависимости от базарных съездов, чтобы непроданного товара, как
теряющего свое качество и цену, не было. Покупатель все мелкий, а отсюда
приложение капитала в данной отрасли торговли и маловыгодно, так как
требует разбросанности торговых помещений, вызывающих большие на-
кладные расходы, и рискованно»314.

В крупных городах роль частника на рынке мучных изделий была
предопределена тем, что производством хлеба и кондитерских изделий
занимались частные фирмы. Так, например, в Екатеринбурге было не-
сколько пекарен, владельцами которых являлись этнические греки315.

Роль частника в торговле мукой предопределялась политикой цен:
«Благодаря тому, что базарные рыночные цены на зерно стоят все время
ниже оптовых, то при продаже муки и зерна крупные организации, заку-
пающие оптом и имеющие относительно в большем размере накладных
расходов, не в состоянии держать розничные цены на уровне с частными
торговцами, а тем более с ценами крестьян, выезжающих на базар с про-
дажей муки»316.

Контроль над хлебным рынком был стратегически важен для госу-
дарства, так как хлеб являлся основным продуктом питания для боль-
шинства населения. Именно борьба за хлебный рынок предопределяла
политику государства как в отношении крестьянства, так и частной тор-
говли, а выполнение или невыполнение плана по хлебозаготовкам явля-
лось сигналом для ужесточения или либерализации политики в отно-
шении альтернативного, вольного рынка.

Данные факты убедительно доказывают, что приоритеты частника
в торговле различными товарами были обусловлены характером спроса,
спецификой объекта торговли и способом его реализации.

314 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 47.
315 См. Приложение № 2. Акридитис Константин Савельевич – 37 лет, содер-

жатель хлебопекарни, греческий подданный; Караманидис Павел Абрамович –
33 года, частный торговец, содержатель хлебопекарни, греческий подданный.

316 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 47.
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Следующими по доле участия частника следовали торговля сырой
и выделанной кожей, кожевенными и шорными изделиями и готовой
обувью (5,3 %); торговля хлебофуражом (3,9 %); железоскобяными изде-
лиями (3,5 %); зеленная и овощно-фруктовая торговля, которой было за-
нято 2,5 % из всего числа торговых предприятий317.

На хлебном рынке. Свердловск. 1927 г. Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 33. Д. 3596-а

Восстановительный период. Пущен в строй первый кожевенный завод.
Челябинск, 1924 г. Автор фото Л. М. Сурин.

ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32-А. Д. 1422

317 Брауде Х. И. Частная торговля. С. 142.
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Кожевенное производство являлось традиционной для Урала отрас-
лью. Близость Центрально-Азиатского региона, население которого спе-
циализировалось на отгонном животноводстве, а также положение Урала
в качестве транзитного пункта для продвижения в центральные районы
России кож и мяса, создали предпосылки для развития кожевенного про-
изводства. В ряде округов Уральской области действовали кожевенные
заводы. Наряду с ними, по традиции, этим производством занималось
и местное население.

Приведенные в табл. 24 сведения дают представление о доле частной
торговли в реализации различных видов товарной продукции. Отме-
тим, что данные приведены за 1923/24 хозяйственный год, т. е. период,
когда политика вытеснения частника еще не набрала темпы. Нам пред-
ставляется, что эти цифры дают представление о реальной картине, о по-
тенциальных возможностях частной торговли и определяют долю, кото-
рую она в состоянии была на себя взять в товарообменных операциях
в будущем.

Т а б л и ц а  24
Доля частного сектора в общем торговом обороте Урала в 1923/24 г.

(по видам товаров, в %)*

Вид торговли Доля частной
торговли Вид торговли Доля частной

торговли

Овощная и зеленная

Фруктами и ягодами

Напитками

Старьем

Агентурно-
комиссионное дело

Подрядчики
на работы

Скотом

Печеным хлебом
и кондитерскими
изделиями

Кустарными
изделиями

Галантерейная

Бани, купальни,
мойки

Мясо-рыбная

Смешанная,
съестными припасами

Глиняной
и деревянной
посудой, предметами
домашней обстановки

Гостиницы
и постоялые дворы

Молочными
продуктами и яйцом

Кожевенная, обувная

100

100

100

100

100

100

99,84

99,93

98,63

96,14

96,01

94,03

93,29

91,66

74,70

76,44

74,47
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О к о н ч а н и е  т а б л. 24

Вид торговли Доля частной
торговли Вид торговли Доля частной

торговли

70,46

63,12

63,12

51,66

40,01

33,89

30,83

18,98

18,90

Бакалейная

Хлебофуражная
(зерно, мука, крупа)

Рестораны,
буфеты, бильярдные,
столовые
и пивные ларьки

Мануфактурная

Винно-
гастрономическая

Табачными
изделиями

Прочие

Смешанная,
разными товарами

Готовым платьем,
бельем, головными
уборами

Книгами,
писчебумажными
и канцелярскими
принадлежностями

Металлами
и металлическими
изделиями

Москательно-
химическими
(в т. ч. аптеки)

Машинами, орудиями
и с/х инвентарем

Нефтепродуктами

Электротехническими
принадлежностями

Стройматериалами

Топливом

Кредитные учреждения

18,13

9,49

8,92

7,42

6,21

5,40

0,03

–

–

* ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 16.

Так, например, торговля зеленью, овощами, напитками, старьем, аген-
турно-комиссионное дело находились исключительно в частных руках
(100 % оборота). По сравнению с государственной и кооперативной тор-
говлей, частник имел значительный удельный вес в следующих отраслях:
торговля скотом, мясо-рыбная, галантерея – свыше 90 %; кожевенная –
74 %; хлебофуражная – 63 %. Довольно существенное значение имела
частная торговля мануфактурными товарами – 43 %; винно-гастрономи-
ческая – 40 %; табачными изделиями – 39 %. Слабо был представлен
частный капитал только в торговле готовым платьем, топливом, сельско-
хозяйственными машинами и орудиями318.

318 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 11.
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Необходимо отметить, что товарный ассортимент предопределял
и скорость оборотов частника. Сотрудники Пермского губфинотдела от-
мечали наметившуюся в 1923 г. тенденцию: «Происходящая ныне диф-
ференциация торговли по родам и видам торга постепенно накладывает
свой отпечаток на величину средних процентов прибыльности и послед-
ние становятся типичными, как по роду торга (оптового, полуоптового
и розничного), так и по его виду. Уже можно улавливать разницу в нало-
жении процентов на товар мануфактурный по сравнению с бакалейным,
на товар скобяной или железный по сравнению с хлебным и т. д. Торговля
постепенно начинает приобретать определенные формы и, так сказать,
стабилизироваться с одновременно с крепнущим курсом рубля. Уже те-
перь мы можем наблюдать ряд однородных торговых предприятий, ра-
ботающих в одинаковых условиях приобретения и сбыта товаров. Раз-
ница в ценах Москвы и провинции сглаживается, застой и случаи беше-
ных прибылей в 300–500–1000 процентов становятся исключениями,
рынок начинает подчиняться коммерческой закономерности»319.

Все вышеприведенные данные свидетельствуют о значительной роли
частной торговли на рынке. Однако все ее проблемы рассматривались нами
с позиции продавцов. Масса материалов освещает взаимодействие госу-
дарственного, кооперативного и частного секторов в сфере распределе-
ния. С другой стороны, было бы любопытно посмотреть на ситуацию гла-
зами покупателя.

В нашем распоряжении имеются сведения о доле частника в снабже-
нии населения лишь по нескольким товарам широкого потребления: ма-
нуфактуре, относимой к крайне дефицитным товарам, и товарам доста-
точным, таким как сахар, спички, керосин320. Эти товары производились
в обобществленном секторе промышленности, так что частник в данном
случае выполнял исключительно посредническую функцию. Данные от-
носятся к Союзу ССР в целом. В 1924/25 г. через частный торговый аппа-
рат к населению поступало 34,8 % всей мануфактуры, 39,2 % сахара, 38,5 %
спичек и 55,0 % керосина. В 1925/26 г. соотношение было следующим:
мануфактура – 34,5 %, сахар – 35,6 %, спички – 21,3 %, керосин – 41,3%.

Частник получал от госпромышленности по официальным каналам
не более 10 % всей отпускаемой на рынок мануфактуры. Однако, исполь-
зуя дополнительные источники снабжения (в том числе нелегальные),

319 ГАСО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 142. Л. 121.
320 Клушанцев Н. П. Частный капитал в оборотах с промышленными това-

рами // Частная торговля Союза ССР. С. 44.
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частный предприниматель доводил свою долю в снабжении населе-
ния мануфактурой до 35 %. В среднем по всем четырем товарам доля
частной торговли составила, по приблизительным подсчетам, около 36 %
в 1924/25 г. и около 34 % в 1925/26 году321.

Если дефицитные товары поступали в частную торговлю довольно
сложными путями, то товары достаточные двигались «по пути наимень-
шего сопротивления». В период либерализации нэпа частник получал их
от госпромышленности на условиях товарного кредита или под реа-
лизацию. Госпредприятия, заинтересованные в быстрейшем сбыте своей
продукции, обращались к частнику. Государственные и кооперативные
торговые сети были еще довольно слабы и не всегда брались за продви-
жение товаров, требующих больших затрат. Эти продукты реализовыва-
лись среди населения небольшими партиями, которые требовалось доста-
вить в самые отдаленные районы. В целом по СССР, роль частного капита-
ла в непосредственной реализации промышленных товаров населению
определялась в 40,6 % всей массы выпущенной на широкий рынок про-
мышленной продукции. В 1925/26 г. она несколько снизилась и соста-
вила 35,4 %322.

Динамика номенклатуры товаров. Товарная номенклатура, ко-
торой оперировал частный капитал, на протяжении 1920-х гг. меня-
лась. В первые годы нэпа частная торговля вызывалась к жизни для того,
чтобы ликвидировать кризис сбыта. Из двух зол – социальная напряжен-
ность или допущение частной торговли – государство выбирало мень-
шее. Со временем государственная и кооперативная торговля укрепля-
лась, а после денежной реформы и расширения периферийного оборота
частный капитал стал вытесняться с рынка промтоваров, поступающих
с государственных предприятий. Жесткая линия государства вынужда-
ла частника искать новые рынки сбыта и пересматривать номенклатуру
товаров. Отдавая предпочтение дефицитным промышленным товарам,
частник все более вовлекал в сферу своей деятельности кустарную и сель-
скохозяйственную продукцию. С восстановлением промышленности
и сельского хозяйства колоссальное значение стала приобретать пробле-
ма сырья. Продукция сельского хозяйства в частности, и сырье в целом
устанавливали границы расширения государственной промышленности.
Пока частник снабжался промтоварами от госпромышленности, работа

321 Клушанцев Н. П. Частный капитал в оборотах с промышленными товара-
ми. С. 44.

322 Там же. С. 46.
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на сырьевых заготовках имела для него такое же значение, как и всякая
иная прибыльная торговая деятельность. Но промышленность все же от-
давала предпочтение в отпуске товаров поставщику сырья, а не част-
нику. Впоследствии, с изменением торговой политики, сырье стало при-
обретать и другое значение. Частная торговля и оптовики все больше
ориентировались на кустарную продукцию. Самый надежный путь
для обеспечения ее бесперебойной поставки частник видел в тесной свя-
зи, скорее в зависимости, кустаря от поставщика сырья. Поставка сырья
в кредит и получение готовой продукции по выгодным для частника це-
нам – такими виделись взаимоотношения торговца и ремесленника.
Однако они не были односторонними.

Как правило, ремесленное производство было невелико по объему
и могло сочетаться с другими видами деятельности, служить для значи-
тельной массы населения, причем не только сельского, но и городского,
подсобным промыслом. Как следствие, кустарь был не в состоянии
брать на себя снабжение сырьем и реализацию готовой продукции. Эти
функции выполнял частный торговец. Таким образом, в условиях мно-
гоукладной экономики с доминированием элементов государственного ре-
гулирования формировалась традиционная раздаточная система про-
изводства. Логика развития частной торговли приводила к сближению ее
с частным производителем и в идеале выглядела как замкнутый круг
частнокапиталистического производства.

В середине 1920-х гг. эта система находилась в стадии формирова-
ния. Как любой идеал, она была недостижима. Государство год от года
все настойчивее вторгалось в хозяйственную жизнь и расширяло свое
присутствие во всех секторах экономики и видах деятельности. Стрем-
ление обеспечить контроль над всеми видами ресурсов в условиях их де-
фицита, необходимость их концентрации в руках государства вели к уси-
лению давления на частника с целью его вытеснения из торгового обо-
рота. Расширяя сферу своего монопольного права на распределение того
или иного продукта, государство сужало товарный ассортимент необоб-
ществленного сектора, ограничивало объем его продаж. В конечном ито-
ге частная торговля свелась к чисто базарной торговле или была вытес-
нена в тень, приобрела исключительно спекулятивный характер. Уже
во второй половине 1920-х гг. начинается процесс сокращения числа
частно-торговых предприятий. Табл. 25 дает представление о темпах
«смертности» частных торговых заведений по отраслям.

Особенно быстро сокращалось число предприятий мануфактурной
торговли: в 1926/27 г. закрылось 23,4 % предприятий, в 1927/28 г. эта цифра
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Мануфактурная

Хлебная

Мясная

Кожевенная

Готовой обуви

Бакалейная

Железо-скобяная

Галантерейная

Смешанная
и прочие виды

Итого:

Т а б л и ц а  25
Сокращение частной торговой сети по Уральской области в 1926–1928 гг.

по основным товарным группам
(предприятия III–VI разрядов)*

Род торговли

1. Число частных торговых предприятий, обложенных уравнительным сбо-
ром на 01.04.

2. Число закрывшихся частных торговых предприятий на 01.04.
3. Доля закрывшихся частных торговых предприятий, %.
* ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2781. Л. 3.

1926–1927 1927–1928

1 2 3 1 2 3

247

115

323

125

118

527

203

145

1 448

3 251

64

27

68

25

30

89

25

13

282

623

23,4

23,5

21,1

20,0

25,4

16,9

12,8

9,0

19,5

19,2

130

68

211

65

108

318

127

108

1 089

2 224

111

85

143

39

64

151

49

41

560

 1 213

323 ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2781. Л. 3.

85,4

80,9

67,8

60,0

59,3

47,5

38,6

30,0

51,4

54,6

возросла почти в четыре раза, до 85,4 %. Активизация государства на хлеб-
ном рынке привела в 1926/27 г. к закрытию на Урале 23,5 % предприя-
тий, в 1927/28 г. – 80,9 %. Затем, по степени нанесенного частнику урона,
следует мясная торговля (соответственно – 21,1 и 67,8 %) и торговля го-
товой обувью (25,4 и 59,3 %). Наименьший ущерб был нанесен галанте-
рейной торговле: в 1926/27 г. закрылось 9 % ее предприятий, а в следую-
щем – 30 %323.

Товарная специализация частника определялась рыночной конъюнк-
турой и уровнем государственного регулирования. В сферу распределения,
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которую контролировал частник, попадали товары повседневного спро-
са. Они отличались высокой ликвидностью и способствовали быстрому
обороту капитала. С ужесточением государственной политики частная
торговля переключалась на товары сырьевой группы и территориально
перемещалась в сельскую местность. В целом это движение можно оце-
нить позитивно, так как частный торговец взял на себя весьма специфи-
ческий и наиболее сочетаемый с мелкими формами товарообмена сег-
мент рынка. Однако этот процесс был насильственно прерван и заменен
на механизм государственного распределения и жесткие меры выкола-
чивания продукции из деревни.

Выводы по главе. Экономико-географическая специфика региона
предопределяет его место в территориальном разделении труда и харак-
тер связей с окружающим его территориальным и отраслевым эконо-
мическим пространством. Положение Урала на пересечении транзитных
путей в стране, где доминировал аграрный сектор экономики можно счи-
тать привилегированным. Проблему создавали большие территории, низ-
кое качество и недостаточное количество объектов транспортной инф-
раструктуры.

Революционные преобразования не могли в одночасье изменить ха-
рактер торговых связей, которые складывались на протяжении столетий.
Произошел разрыв экономических связей, сжатие реальных и потенци-
ально-возможных рынков сбыта.

Анализ товаропотоков, которые сложились на Урале в дореволюци-
онный период или, как говорили некоторые авторы, в «довоенный пери-
од» или «мирное время»324, демонстрирует возможность максимальной
реализации как сырьевого, так и производственного потенциала эконо-
мики региона в условиях рынка и существования многоукладной эконо-
мики. Наличие аграрного и индустриального секторов, богатый ресурс-
ный потенциал и транзитное положение региона предопределили высо-
кую активность товарооборота и положительный торговый баланс. Урал
имел реальную возможность обслуживать слабо индустриализированные
районы, такие, как Западная Сибирь, Казахстан, Туркестан и, в известной
доле, внешние рынки ближней Монголии, Западного Китая и Персии.
На этих рынках многие фабрикаты уральской промышленности, которые
при существующей конъюнктуре не имели выхода в западном направ-
лении, могли бы выдержать ценовую конкуренцию даже с изделиями ев-
ропейской промышленности. Одновременно, с ростом индустриального

324 Падучев Г. П. Частный торговец при новой экономической политике.
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потенциала и урбанизацией, усиливался дисбаланс в отраслевой структу-
ре региона, что влекло за собой невозможность самообеспечения Урала
по основным видам продукции, прежде всего по продуктам питания
и товарам повседневного спроса.

Основная функция торговли в годы нэпа заключалась в том, что она
выступала в роли связующего звена между отдельными отраслями эконо-
мики, регионами, укладами, потребителями и производителями – на осно-
ве рыночных механизмов. Обеспечение производственных единиц сырь-
ем, последующий сбыт произведенной продукции, насыщение потреби-
тельского рынка необходимыми товарами, зачастую сглаживая таким
образом недостатки централизованного распределения – в этом реали-
зовывалась посредническая роль частной торговли. При этом частный
сектор являлся источником поступления налогов для пополнения бюдже-
тов, в том числе, местного. Баланс товарной и денежной массы мог слу-
жить основой для стабилизации денежной системы, основанной на чер-
вонце. Частная торговля являлась тем рыночным сегментом, который
сглаживал негативные последствия безработицы, поскольку обеспечи-
вал самозанятость значительной части населения.

Частная торговля адаптировалась к изменяющимся условиям, приоб-
ретая разнообразные формы и работая с максимально широким товар-
ным ассортиментом. Разумеется, система разрядов, основанная на фис-
кальных принципах, не могла адекватно отразить все многообразие су-
ществующих форм и видов торговли, существовавшей как в легальном,
так и в нелегальном виде. Однако на сегодняшний день это наиболее рас-
пространенная форма классификации видов частного торгового предпри-
нимательства. Весьма условным является и деление торговых заведений
по принципу «опт – розница». Торговля позволяет рассмотреть активность
того или иного хозяйственного уклада в динамике, в процессе взаимодей-
ствия с другими укладами. Наиболее значимым критерием является опре-
деление возможности накопления в частном секторе хозяйства и харак-
тер использования этих капиталов. Анализируя ассортимент частника,
можно утверждать, что он стремился торговать всем, что приносило при-
быль, ограничения же накладывались государством и экономической
целесообразностью.
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Глава 3
КРЕДИТОВАНИЕ  ЧАСТНОГО  ТОРГОВОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3.1. Кредитная система в годы нэпа

Состав кредитной сети. Становление финансово-кредитной систе-
мы в России инициировалось и осуществлялось государством. Эта тен-
денция отчетливо проявлялась еще в дореволюционный период, но после
октября 1917 г. она стала абсолютной.

В первой половине 1920-х гг. в стране сформировалась довольно раз-
ветвленная сеть банковских учреждений, включавшая два уровня: госу-
дарственный банк и специализированные кредитные учреждения (спец-
банки). Она была дополнена системой иных кредитных учреждений –
коммунальными ломбардами, сберегательными кассами, обществами сель-
скохозяйственного кредита, обществами взаимного кредита частных тор-
говцев и промышленников (ОВК), кредитными и ссудосберегательными
кооперативными товариществами, которые отражали многоукладность
экономической системы периода нэпа.

Несмотря на наличие множества элементов в кредитной системе,
в ее основу был положен принцип единства и централизации. Подчерки-
валась доминирующая роль в ней госбанка, проводилась единая для всех
банков государственная кредитная политика. В целом руководство бан-
ковской системой находилось в ведении Народного комиссариата фи-
нансов (НКФ), контроль над деятельностью банков – государственного
банка.

Этот процесс был реализован в соответствии с партийным курсом
на доминирование государства в кредитной сфере.

«Развитие товарооборота между городом и деревней, а также товарная
циркуляция в пределах городских рынков и деревенских рынков, и еще
в большей степени развитие товарооборота с внешними рынками не смо-
гут успешно и быстро, происходить без могущественного содействия кре-
дита, регулирование которого должно быть в руках госбанка. Создание под-
собных кредитных институтов, контролируемых госбанком и содействую-
щих сосредоточению свободных денежных средств для производительного
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использования, равно как создание сети учреждений мелкого (кредитная
кооперация) и локального кредита должно происходить в пределах, не на-
рушающих доминирующей роли госбанка»325.

Здание госбанка. Златоуст, 1931 г. Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32. Д. 206

В связи с тем, что кредитная политика была производной экономи-
ческой политики, которая, в свою очередь, предопределялась политичес-
ким видением перспектив и места частного капитала в хозяйстве СССР,
говорить о специфической периодизации в сфере кредита нет основа-
ний. В рамках не столь продолжительного нэповского десятилетия раз-
решительная политика государства в отношении частника не раз сменя-
лась жестким прессингом. Все мероприятия носили характер кампаний,
инициировались центральной властью и сопровождались пресловуты-
ми «перегибами на местах», когда планы перевыполнялись, а результаты
порой достигались обратные поставленным целям. Бюджетная, налого-
вая, денежная, кредитная и прочие составляющие финансовой политики
подвергались практически синхронным колебаниям.

Отечественная кредитная система на протяжении весьма непродол-
жительного периода пережила несколько серьезных трансформаций:
национализация (1917–1918), монополизация (народный банк, а затем
государственный банк, 1918–1922), децентрализация и стремление пре-
одолеть монополизм (1922–1928), централизация и унификация, направ-

325 Основные положения финансовой программы. С. 477.
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ленные на сосредоточение кредита в руках нескольких банков и ликви-
дация коммерческого и частного кредита (1929–1932).

Говорить о кредитной системе отдельного региона, например, Ура-
ла, было бы не совсем корректно. Банковская система, сам процесс ее
формирования – прерогатива федерального (союзного) центра, и она
едина для всей страны. Модель финансово-кредитной системы при про-
движении в регионы могла трансформироваться, приспосабливаясь
к местным условиям, не выходя за установленные центром рамки.

Несмотря на централизованный характер процессов становления
и развития финансово-кредитной системы, проявлялись специфические
черты, свойственные тому или иному региону. Формирование финансовой
политики, становление финансовой системы государства – прерогатива
союзного (либо федерального центра), но ее развитие на уровне регионов
предполагало адаптацию к местным условиям. Особенно явно это распре-
деление функций проявлялось в период функционирования рыночных
механизмов, которые ставили определенный предел, либо минимизиро-
вали последствия унифицированных административных, директивных ини-
циатив центра. Специфика проявлялась в различном сочетании элементов
банковского сектора, в особенностях клиентуры, в уровне развития ры-
ночных инструментов и институтов (например, бирж и кредитных бюро).

Важно отметить то, что создание банковской системы было осуществ-
лено целиком за счет внутренних ресурсов страны.

Важнейшая роль принадлежала государственному банку. По сути, он
олицетворял собой «командную высоту», которую заняло государство
в кредитной сфере. Помимо того, что госбанк был «банком банков» и эмис-
сионным центром, «он является самым мощным кредитным учрежде-
нием, призванным свои активные коммерческие операции направлять
в ту или иную сторону, согласно тем или иным требованиям, предъявляе-
мым государственной властью к хозяйственной жизни страны. И осу-
ществляет он это такими методами и в таких размерах, по отношению
как к кредитному аппарату, так и всем торгово-промышленным предпри-
ятиям страны, кои, конечно, не имеют места в практике центральных бан-
ков других государств»326.

Эта характеристика свидетельствует о больших полномочиях цент-
рального банка страны, выходящих за традиционные рамки банковского
регулирования, его исключительной роли как инструмента финансовой
политики государства.

326 Лурье Е. С. Современные русские банки // Финансы и денежное обраще-
ние в современной России. Л. ; М., 1924. С. 69–70.
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Поэтому вполне логичной и закономерной явилась идея В. И. Лени-
на о подчинении внутренней торговли торговому отделу государствен-
ного банка. В. П. Дмитренко отмечает:

«Развертывание торговли, обострение классовой борьбы на рынке по-
ставили уже в 1921 г. вопрос о необходимости создания общегосударствен-
ного органа, осуществляющего конкретное руководство торговлей и борьбу
с частным капиталом. Первые предложения по этому поводу были сделаны
непосредственно после перехода к нэпу. На заседании СНК 15 июля 1921 г.
во время обсуждения вопроса о кооперативном товарообмене В. И. Ленин
сделал заметки следующего содержания: «Руководство? Наркомат торгов-
ли] или Торг[овый] отд[ел] госбанка?»327

Кредит на Урале имеет богатую историю. В связи с необходимостью
обеспечения функционирования горнозаводской промышленности,
имевшей очень длительный цикл производства, он являлся необходи-
мым условием развития региональной экономики. Накануне революции
основными владельцами уральских горных округов оказались крупные
столичные банки, что облегчило процесс их национализации в первые
годы Советской власти.

В силу того, что Уральский регион являлся периферийным, процес-
сы становления банковской системы в годы нэпа несколько запаздыва-
ли. Кредитная система начала восстанавливаться с 1922 г. До этого прак-
тически на всей территории Урала госбанк являлся монополистом: кроме
шести учреждений этого банка, здесь не было ни одного кредитного учреж-
дения. Только в октябре 1922 г. и феврале 1923 г. открылись филиалы Все-
российского банка потребительской кооперации (Покобанк) (позднее Все-
российского кооперативного банка – Всекобанк) и Торгово-промышлен-
ного банка (Промбанка), но они долгое время играли малозаметную роль.

1922/23 хозяйственный год принес с собой значительное расши-
рение кредитной сети Урала: в первом квартале начал свои операции
Покобанк; во втором квартале – Промбанк, Пермское ОВК; в третьем –
Уральский сельскохозяйственный банк (Уралсельхозбанк). Общая сеть
вместе со вновь открывшимися учреждениями госбанка к концу года до-
стигла 20 учреждений. Их сводный баланс на 1 октября 1923 г. составил
9 216,2 тыс. рублей328.

327Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после пере-
хода к нэпу. С. 87.

328 Мамиконов А. Л. Кредит на Урале в 1925–1926 гг. // Весь промышленный
и торговый Урал, 1927. С. 35.
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В течение первого полугодия 1924/25 г. открылись Свердловский
коммунальный банк (Комбанк), два филиала госбанка и один – Уралсель-
хозбанка. В июле – августе были созданы Сарапульское и Свердловское
ОВК. По состоянию на 1 октября 1925 г. уральская кредитно-финансовая
система включала 18 учреждений Госбанка, 5 – Промбанка, 12 – Урал-
сельхозбанка, 2 – Комбанка и 4 – ОВК329.

В дальнейшем кредитная система Урала активно развивалась. Это объяс-
нялось тем, что, с одной стороны, региону отводилась приоритетная роль
в процессе восстановления хозяйства страны, с другой, – конкуренция
и корпоративные интересы самих банков искусственно подстегивали
процесс, форсировали формирование региональной сети. По состоянию
на 1 августа 1927 г. на территории Урала было 20 учреждений госбанка, 8 –
Промбанка, 4 – Всекобанка, 12 филиалов Уралсельхозбанка, 5 – Комбан-
ка, 11 – ОВК. Всего функционировало 60 кредитных учреждений330.

Конкуренция на кредитном рынке. Темпы роста опережали ре-
альный уровень развития экономики Урала. Рост филиальной сети зачас-
тую предопределялся ведомственными интересами, в то время как капитал
в подавляющей своей массе был государственным. Процесс привлечения
средств частных клиентов шел медленно. Как следствие, возникла избы-
точность сети кредитных организаций, по мнению экспертов – «нездоро-
вая конкуренция», с низким уровнем экономической эффективности.

В условиях конкуренции стали осложняться отношения между госу-
дарственным банком и специализированными банками. Решать пробле-
мы предпочитали административными методами. Предлагалось разде-
лить клиентуру между всеми банками с закреплением за каждым кредит-
ным учреждением определенного круга организаций. Практически решить
этот вопрос было сложно, так как размер реальных ресурсов ряда банков
мог не соответствовать объему потребностей потенциальных клиентов.
Но считалось возможным упорядочить взаимоотношения и практику
кредитования путем сосредоточения всех операций по каждому клиенту
в одном месте. В условиях свободы рыночных отношений такая ситуация
привела к тому, что вся клиентура стремилась разместить денежные сред-
ства в том банке, где учетные ставки по кредитам были наименьшими.

Вот как выглядела ситуация в г. Сарапуле: «В городе довольно-таки
незначительном, кроме госбанка, есть еще и Комбанк, и Сельскохозяйств-
енный банк, и Промбанк, и даже ОВК. В сущности, выходит, что на каждую

329 Мамиконов А. Л. Кредит на Урале в 1925–1926 гг. С. 35.
330 ГАСО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 437. Л. 15.
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основную торгующую или имеющую право на получение банковского
кредита организацию приходится по банку. Отсюда и все последствия»331.
Последствия выражались в сокращении баланса отделения госбанка,
в оттоке клиентуры в спецбанки.

Подтверждения этой тенденции находим в протоколах заседаний
правления Уральской краевой конторы (УКК) госбанка.

«На местах государственный банк конкурирует с спецбанками, неиз-
бежно поддерживая, а иногда толкая спецбанки на уродливые проявления
этой конкуренции. В какой-то мере это отражается на кредитной работе,
совершенно ясно. В одних случаях происходит перегрузка кредитов (“инте-
ресных” клиентов), в других случаях недогрузка, переадресовка из банка
в банк (“неинтересных” клиентов). Плановое обслуживание хозяйства от это-
го не выигрывает»332.

Под давлением этих выводов сложившаяся к 1927 г. финансово-кре-
дитная система оценивалась как избыточная и нуждающаяся в реорга-
низации. Вопрос о рационализации кредитной сети был поднят в цент-
ральных органах власти. В ответе на запрос правления государственного
банка инспекция УКК рекомендовала сократить сеть кредитных учреж-
дений и представить ее следующим образом: 20 учреждений госбанка,
3 (минус 4 филиала) – Промбанка, 3 (– 1) – Всекобанка, 12 филиалов Урал-
сельхозбанка, 2 (– 3) – Комбанка, 5 (– 6) ОВК. Всего рекомендовалось со-
хранить 45 учреждений и 14 сократить. При этом делался вывод, что
при таком положении сеть кредитных учреждений значительно бы оздо-
ровилась333. При полном сохранении сети госбанка и Сельхозбанка пла-
нировалось наиболее значительное сокращение ОВК, филиалов Пром-
банка, Комбанка и Всекобанка. Самого серьезного конкурента в лице
Промбанка планировалось подвергнуть наибольшему сокращению. Та-
ким образом «оздоровление» или точнее – оптимизацию региональной
кредитной сети планировалось осуществить административными ме-
тодами, в пользу госбанка, а не отдавать решение вопроса об эффектив-
ности того или иного филиала на откуп «рыночной стихии».

Говорить об избыточности кредитного аппарата на Урале можно лишь
с известной долей условности. Конкуренция (порой недобросовестная)
между кредитными организациями возникала в борьбе за наиболее круп-

331 ГАСО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 437. Л. 51.
332 И. Р. Госбанк и коммерческий кредит (В порядке дискуссии) // Хозяйство

Урала. 1925. № 3. С. 140.
333 ГАСО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 437. Л. 19.
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ных и перспективных клиентов (тресты, синдикаты, госторги). Помимо
банковского процента, они сулили привлечение больших средств, распре-
деляемых через бюджет, клиенты обязывались хранить всю наличность
в учреждениях банка, что позволяло использовать банку остатки на сче-
тах. В то же время, параллельно с этой «банковской войной» крупных
игроков, мелкотоварный уклад постоянно ощущал дефицит не только
средств, который был хроническим для экономики в целом, но и дефицит
кредитных механизмов, позволяющих обеспечивать финансовыми ре-
сурсами мелкую кустарную промышленность и торговлю. Такое положе-
ние вещей было следствием идеологической установки, закрепляющей
за частным сектором хозяйства роль кредитора «третьего сорта», основ-
ным же приоритетом считалось развитие обобществленного сектора хо-
зяйства. Играло свою роль доминирование государства в экономике, что
предопределяло концентрацию капитала. Вопрос о децентрализации
кредита поднимался неоднократно, но так и не был решен. Сказывались
издержки бюрократической системы, которые снижали эффективность
кредитной деятельности в целом и ограничивали кредитование на низо-
вом уровне.

Клиентская политика в центре и на местах. При создании государ-
ственного банка в 1921 г. в качестве его потенциальных клиентов рас-
сматривались предприятия исключительно обобществленного сектора.
Но экономическая ситуация диктовала необходимость расширения сфе-
ры применения кредита, включения в нее частника, создания негосу-
дарственных финансово-кредитных организаций.

Народный комиссар финансов Н. Крестинский в сентябре 1921 г. от-
мечал: «Поскольку мы разрешили частную промышленность и торговлю,
поскольку мы заинтересованы в их развитии, – мы должны им помочь
и дать кредит, – правда, не благотворительный кредит, а безубыточный,
дающий прибыль государству»334. На протяжении периода нэпа прави-
ло соблюдалось. Это дает основание утверждать, что принципы банков-
ского кредитования в наиболее полной мере были реализованы именно
в отношении частной клиентуры. Кредитование государственного и коо-
перативного торговых аппаратов, имевших ряд льгот и привилегий, мог-
ло быть основано на иных основаниях, например, «целесообразности»,
т. е. соответствии интересам государства, и по своей сути было близко
государственному финансированию.

334 Цит. по: Фридман С. Л. Частный капитал на денежном рынке // Мате-
риалы по обследованию роли частного капитала в хозяйстве Союза. Вып. 2. М.,
1925. С. 6.
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Предоставление кредитов частным лицам со стороны государств-
енного банка было сопряжено с рядом условий. Это должен был быть
«здоровый» частник, выполняющий социально-значимую функцию,
при этом исключались частные посредники в сделках между государст-
венными предприятиями, спекулянты и т. п.

«Разрешение кредитов частным организациям и лицам, – говорилось
в циркуляре правления госбанка от 7 сентября 1922 г., – допускается в тех
случаях, когда таковые или непосредственно являются производителями
товарных ценностей, или же собирателями таковых от мелких производи-
телей, или распределителями товаров среди населения. Частные посредни-
ки между правительственными учреждениями, предприятиями, трестами
и кооперативными учреждениями к пользованию кредитами в той или иной
форме под векселя в государственном банке не допускаются»335.

Вполне понятна причина, побудившая издать подобный циркуляр,
однако допущение частного предпринимательства было обусловлено
не столько дефицитом ресурсов (которые в ходе национализации прак-
тически полностью перешли под контроль государства), сколько неспо-
собностью организовать их эффективное использование. Именно в сфе-
ре коммерческого посредничества частник был особенно силен.

Неизменными атрибутами государственных кампаний в отноше-
нии частника являлись «перегибы на местах», по сути – «стахановские»
методы работы управленцев. С другой стороны, местные власти нередко
проявляли медлительность и с опозданием реагировали на изменение
политической конъюнктуры. Эти две тенденции только на первый взгляд
противоречат друг другу, так как именно временной разрыв побуждал
региональные власти преодолевать его за счет более высоких, форсиро-
ванных темпов преобразований. Необходимо учитывать и закон иска-
жения информации в процессе ее распространения.

Поставленная в работе Д. Хесслер проблема несоответствия «поли-
тики» и «политической культуры»336 в данном случае может быть интер-
претирована шире, применительно к отношениям «центр – регионы». Речь
идет о различных «политических культурах» и различных «политиках»
представителей центральных и региональных органов власти, о разли-
чиях в степени радикализма «теоретиков» и «практиков», призванных

335 Цит. по: Фридман С. Л. Частный капитал на денежном рынке. С. 14.
336 См.: Hessler Julie. A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail

Practices, and Consumption, 1917–1953. Princeton : Princeton University Press. 2004.
P. 366.
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решать проблемы в масштабах страны (обобщая и унифицируя разли-
чия) и частные, локальные проблемы конкретной территории, которые
могли быть весьма специфичными.

В качестве примера «диалога непонимания» между представителя-
ми региональных и центральных органов власти можно привести реше-
ния по полному отказу частнику в кредите. По собственной инициативе
в некоторых местных учреждениях госбанка учетно-ссудные комитеты
отклоняли все ходатайства частных лиц о кредите и настаивали на прин-
ципиальной недопустимости кредитования частной торговли и про-
мышленности337.

Реагируя на эту позицию (которая в условиях диктатуры пролетариа-
та имела свою логику), правление госбанка прибегло к развернутой аргумен-
тации, призванной доказать целесообразность кредитования частника.

«Испытываемое страной бестоварье и в особенности нужда в предме-
тах крестьянского обихода и хозяйства неизбежно вынуждают органы госу-
дарственной власти приветствовать всякую инициативу в области произ-
водства и товарооборота, от кого бы она ни исходила. Что касается условий,
на которых имеет протекать кредитование частных лиц, необходимо при-
нять, как общее правило, что условия эти должны быть для частных лиц
менее льготными, чем для государственной и кооперативной клиентуры.
Ставки учетного и ссудного процентов и комиссии должны быть для част-
ной клиентуры выше, чем для прочей. Однако правление считает необходи-
мым предостеречь руководителей филиалов от увлечения высоким разме-
ром этой разницы в процентах и комиссии, так как не следует забывать, что
вызываемое высокими в пользу банка накладными расходами вздорожание
товаров, в конечном счете, падает всей своей тяжестью на потребителя и,
главным образом, на крестьянство. <…> Таким образом, предлагаемое не-
которыми Учетно-Ссудными Комитетами исключение частных лиц из кру-
га кредитуемых госбанком клиентов должно быть решительно отвергнуто»338.

Очевидно, что основным получателем кредита на Урале являлся обоб-
ществленный сектор в промышленности и торговле (государство и коо-
перация), на них приходилось до 91 % общей суммы кредита. Доля част-
ника была минимальной. Так, на 1 июля 1925 г. она составляла 0,2 %,
а на 1 октября 1925 г. – 0,8 % к общему итогу339.

Кредитный план четвертого квартала 1924/25 хозяйственного года
содержал в себе следующие положения: «Всемерно оказывая кредитную

337 Цит. по: Фридман С. Л. Частный капитал на денежном рынке. С. 30.
338 Цит. по: Там же. С. 31–32.
339 Попов Я. Вопросы кредита на Урале // Хозяйство Урала. 1925. № 1. С. 104.
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поддержку государственной и кооперативной торговле и содействуя ук-
реплению ее позиции, банки одновременно должны, в целях увеличения
общего товарооборота, вести и кредитование здоровой частной торговли
и промышленности.

Помимо этого, в наиболее крупных пунктах Урала с развитым това-
рооборотом должна быть вызвана инициатива по организации частного
торгового капитала в общества взаимного кредита»340.

Когда речь идет о частной клиентуре, то в первую очередь подразу-
мевают частную торговлю, потому что частная промышленность играла
весьма незначительную роль. «На протяжении всего времени происхо-
дило непрерывное понижение ее значения и неуклонный рост значения
частной торговли», – отмечал С. Л. Фридман341. Этот процесс объясняет-
ся наличием капиталов в частной торговле, так как активные операции
банка ставились в зависимость от пассивных (участие в уставном капита-
ле банков, остатки на текущих счетах). В целом частная промышленность
не получила столь мощного развития как торговля, так как требовала
большего вложения средств, была менее мобильной и менее доходной.
Отметим, что в провинции доля кредитов частной промышленности была
выше. Местные органы власти проявляли заинтересованность в сущест-
вовании производств (мельницы, пекарни, предприятия бытового обслу-
живания), которые позволяли решить местные проблемы как в сфере снаб-
жения, так и занятости.

Неоднократно проводилось сравнение динамики развития частно-
го капитала в различных отраслях хозяйства, при этом кредитная сфера
явно отставала.

«Удельный вес частного капитала в нашей кредитной системе во мно-
го раз меньше его удельного веса в промышленности и особенно в торгов-
ле, где, несмотря на трудности проникновения и целый ряд ограничитель-
ных законов, все же частный капитал не только пробивает себе дорогу, но
даже в некоторых случаях успешно конкурирует с госторговлей и коопера-
цией, постепенно расширяя сферу своего влияния. Причины этого явления
заключаются в недостаточном привлечении “чужих” средств в частных кре-
дитных учреждениях»342.

Показатели динамики кредитования были особенно наглядны в срав-
нении с дореволюционным уровнем.

340 Попов Я. Вопросы кредита на Урале. С. 107–108.
341 Фридман С. Л. Частный капитал на денежном рынке. С.48.
342 Там же. С. 57.
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«Восстановление кредита на Урале до довоенного уровня, несмотря
на значительность сделанных достижений, много отстает от роста всего
уральского хозяйства, и в частности от роста восстановления промышлен-
ности, сельского хозяйства, товарооборота области, вследствие чего хозяй-
ство Урала чувствует постоянный недостаток в кредите»343.

Говорить о «восстановлении кредита до довоенного уровня» было
явным преувеличением:

«номинально, с недоучетом степени падения покупательной способ-
ности червонного рубля, пассивы современных кредитных учреждений Урала
составляли 30,1 % и активы 54,2 % довоенных, а при переводе в довоенные
рубли (по оптовому индексу Госплана на 1 апреля 1925 г. – 10 руб. = 5 руб.
14 коп.) пассивы составят 15,4 %, а активы 26,8 % довоенных. В области
кредита на Урале налицо гораздо менее значительная степень восстановле-
ния довоенного уровня, чем во всех основных отраслях народного хозяй-
ства. Отмеченное явление не представляет собой специфической особен-
ности уральской экономики, так как в общем и целом, банковские активы
и пассивы в общесоюзном масштабе достигают примерно такого же уров-
ня, что и на Урале, и поэтому в настоящее время удельный вес их по Уралу
в отношении к общегосударственным по сравнению с довоенным време-
нем не только не падает, но даже несколько возрастает»344.

По активам и пассивам рост составил 1 % той доли, которую Урал
имел в общем балансе кредитных учреждений дореволюционной России.
Однако увеличение доли региона при общем падении размеров активов
и пассивов можно объяснить «сжатием» территории государства, и, как
следствие, удельный вес Урала в новых границах существенно возрос.

Особо следует отметить, что различия с довоенным уровнем были
особенно разительны в сфере мелкого кредита. «Учреждений мелкого кре-
дита в общей совокупности насчитывалось 1 181, из них кооператив-
ных – 790 (кредитные товарищества – 731; ссудосберегательные това-
рищества – 57; союзы учреждений мелкого кредита – 2), сословных – 381
и земских касс мелкого кредита – 10»345. Напомним, что в 1927 г. на Урале
насчитывалось лишь 11 ОВК.

343 Попов Я. Вопросы кредита на Урале. С. 103.
344 М-ов А. Развитие банковского кредита на Урале // Хозяйство Урала. 1925.

№ 8. С. 93. Возможно, автором данной статьи является ответственный работник
Уральской краевой конторы госбанка А. Л. Мамиконов.

345 Там же. С. 92.
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3.2. Общие принципы
кредитования частников

Формы кредитования. В условиях падающей валюты преобладаю-
щей формой кредитования являлся подтоварный кредит, имевший ре-
альное обеспечение. Осуществлялся он путем открытия специальных те-
кущих счетов под товары и товарные документы в виде срочных ссуд
и товарных аккредитивов. Преобладающей формой являлись специаль-
ные текущие счета, а срочные ссуды были популярны в отделениях гос-
банка. В 1922 г. из общей суммы подтоварных кредитов на долю правле-
ния приходилось 20 %, а более 80 % кредитов было предоставлено отде-
лениями государственного банка346. Это свидетельствовало о дефиците
финансовых ресурсов в провинции.

Условия предоставления кредита в 1922 г. заключались в следующем:

«Предоставляя товарный кредит частной клиентуре, госбанк требовал
от нее большего обеспечения и больших гарантий в отношении хранения
заложенных товаров. Если обеспечение подтоварных кредитов госорганов
и кооперации превышало их задолженность на 30–50 %, то в отношении
частных лиц это превышение было в несколько раз больше. Кроме того,
госорганам и кооперации предоставлялось право хранения товаров на соб-
ственных складах под сохранную расписку. Лишь в редких случаях предъяв-
лялись требования хранения этих товаров на складах банка, либо на скла-
дах заемщика, но под наблюдением и контролем банковского артельщика.
В отношении же частных лиц применялась почти исключительно послед-
няя мера… Производственно-целевые кредиты, которые не играли замет-
ной роли в кредитовании частной клиентуры, предоставлялись госбанком
на особых условиях. …Банк обычно выговаривал себе право на известную
часть прибыли от реализации товаров или же обусловливал возврат ссуды
продукцией заемщика. Из частной клиентуры этим кредитом пользовались
исключительно частные промышленные предприятия, главным образом,
по обработке бумаги, а также издательские объединения»347.

Развитие товарно-денежных отношений повлекло за собой реани-
мацию векселя. Одним из самых популярных видов кредитования част-
ника стал вексельный кредит, который предполагал учет векселей и спе-
циальных текущих счетов под векселя. Правовой основой функциони-

346 Дезен А. А. Кредит // На новых путях: (Итоги новой экономической поли-
тики 1921–1922): Труды / Под ред. В. П. Милютина. Вып. 2. Финансы. М., 1923.
С. 204–205.

347 Фридман С. Л. Частный капитал на денежном рынке. С. 21–22.
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рования векселя в Советской России было принятое 20 марта 1922 г.
«Положение о векселях»348, в основу которого был положен Вексельный
устав 1902 г.

В Москве, где денежное обращение получило большее развитие, век-
сель применялся более активно, в то время как в провинции по причине
дефицита финансовых ресурсов введение «новых» или «старых» финан-
совых инструментов явно запаздывало.

«Развитие вексельного кредита есть, несомненно, весьма благоприят-
ный с экономической точки зрения факт, – отмечал А. А. Дезен, – так как
способствует продаже товаров в кредит и ускорению товарного оборота,
в то время как подтоварный кредит иногда, наоборот, позволяет задержи-
вать товары на складах»349.

Отмечая динамику развития вексельного рынка, наличие всех атри-
бутов, присущих этому платежному средству, исследователи высказывают
сомнения и тревогу по поводу качества этих финансовых инструментов.

«Краткие сроки векселей [средний срок не превышал три месяца, что
было ниже, чем в дореволюционной России. – А. К.] и несколько переда-
точных надписей и то обстоятельство, что большинство наших векселей
имеют местом платежа Москву [место концентрации торговых организа-
ций. – А. К.] и круглую сумму валюты в платеж и т. д. – все это свидетель-
ствует о том, что наши вексельные портфели, несомненно, страдают искус-
ственностью и что тут также сказывается воздействие нашего кредитного
аппарата, который весьма быстро и решительно захотел достигнуть тех
успехов, которые требуют достаточно длительной подготовки. С другой сто-
роны, весьма громоздкая система наших торговых организаций, нуждаю-
щихся в оборотных средствах, всячески развивала и, может быть, не всегда
естественно этот свой вексельный оборот»350.

Эта ситуация иллюстрирует тезис о том, что в годы нэпа внедрялись
«ретроинновации», которые могли носить демонстрационный характер
и не соответствовали по своим качественным показателям уровню, кото-
рый был достигнут страной к началу Первой мировой войны.

Процентные ставки. Характеристика кредитной политики госу-
дарства отражается в динамике процентных ставок. В начале своей дея-
тельности госбанком был установлен дисконтный процент в размере 8 %

348 Положение о векселях // Собрание кодексов РСФСР. 2-е изд. Т. 1. М.,
1923. С. 305–310.

349 Дезен А. А. Кредит. С. 205.
350 Лурье Е. С. Современные русские банки. С. 74.



249

для государственных органов, 10 % – для кооперации и 12 % – для част-
ных лиц. Затем базовая ставка была повышена до 12–18 % с пропор-
циональным увеличением по категориям заемщиков. В период стабили-
зации национальной валюты госбанк снизил ставку до 2 %.

Кредит был выгоден для клиентов по двум основаниям: во-первых,
обесценение денег шло быстрее, чем рос процент по банковскому кре-
диту, и, во-вторых, величина рыночного учетного процента достигала 30 %
в месяц351. С введением устойчивой валюты ставки стабилизировались,
но по-прежнему дифференцировались в зависимости от формы собствен-
ности заемщика.

Ставки госбанка в 1924 г. для частной клиентуры превышали ставки,
применяемые к государственным организациям и кооперации, на 16–36 %,
в зависимости от формы кредитования. В Промбанке и Мосгорбанке это
превышение было больше и колебалось в пределах 50–100 %. Дисконт-
ная политика банков в отношении частной клиентуры определялась фор-
мой предоставления кредита. Наименьшей разница между ставками была
по вексельному кредиту, по которому можно судить о реальных заклю-
ченных сделках и продвижении товаров. Наоборот, товарный кредит,
при котором товар не проходил путь от производителя к потребителю,
а находился без движения, мог повлечь за собой увеличение этой разни-
цы. Так, если по госбанку разница между процентной ставкой по учету
векселей госорганов и частных лиц определялась в 25 %, то по срочным
ссудам под товары она составляла 35 %352.

При рассмотрении практически всех экономических показателей,
при анализе функционирования финансовых институтов и инструмен-
тов в условиях новой экономической политики мы вынуждены делать уточ-
няющие оговорки и давать пояснения. Дело в том, что рыночные по сути
механизмы использовались в специфических условиях и в ограничен-
ном объеме. В связи с этим уместно привести оценку современного рын-
ка ценных бумаг, высказанную одним из его участников: «Фондовый ры-
нок в России есть, но это – демонстрационная версия»353.

Аналогичная ситуация складывалась и в годы нэпа. Как отмечали со-
временники, дисконтная политика носила весьма специфический харак-
тер. Этот вывод следовал из сопоставления СССР со странами Запада
или c отечественным дореволюционным опытом.

351 Лурье Е. С. Современные русские банки. С. 72.
352 Фридман С. Л. Частный капитал на денежном рынке. С. 50.
353 Липсиц И. В. Экономика. 3-е изд. М. : Омега-Л, 2007. С. 328.
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«Если там в те или иные моменты, путем повышения или понижения
учетного процента можно было достигнуть того или иного экономического
эффекта, в смысле расширения или сужения сферы кредита, в смысле того
или иного воздействия на денежный рынок и т. д., то практика последних
двух лет [1923–1924 гг. – А. К.] прекрасно подтвердила, что в наших усло-
виях такой тонкий механизм, как арсенал средств дисконтной политики,
значительного влияния не имеет, а все ее влияние чрезвычайно ничтожно.
Ибо при абсолютном и относительном недостатке капиталов, при котором
нам приходится жить и действовать, повышение или понижение процента
на 1 или 2 в месяц, естественно, не играет какой-нибудь заметной роли»354.

Абсолютно исключить роль процентной политики было бы неверно,
вопрос был в порядке цифр, в более «грубой» дифференциации ставок.

Определение уровня кредитоспособности заемщика и степени риска
является основой банковского кредитования. Однако и здесь проявлялась
советская специфика.

«Самое понятие кредитоспособности приобретает совершенно иное
значение: кредитоспособным у нас признается не то предприятие, которое
по своему балансу заслуживает доверия, а то, которое, по тем или иным
заданиям, связанным с общей экономической политикой, правительство
считает желательным финансировать [именно финансировать, а не креди-
товать. – А. К.]»355.

3.3. Основы функционирования обществ
взаимного кредита частных торговцев

и промышленников (ОВК)

3.3.1. Цели и задачи ОВК
При обсуждении планов создания ОВК государством ставились за-

дачи, которые объективно должны были способствовать налажива-
нию связей между производителями и потребителями, сельскохозяйст-
венным и промышленным сегментами рынка потребительских товаров.
Другой задачей являлось привлечение в экономику страны финансовых
ресурсов, которые либо находились без движения, либо оборачивались
в теневом секторе. «В эту работу стали втягиваться понемногу и сохранен-
ные частными лицами капиталы. Спрятанные товары пошли на рынок,

354 Лурье Е.С. Современные русские банки. С. 72.
355 Там же. С. 73.
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а полученные за них деньги – в торговый оборот. Сохраненные брилли-
анты и ценности, мертво лежавшие в “земельных банках”, т. е. зарытые
где-нибудь, превращались в оборотный капитал и шли в деловую рабо-
ту», – так описывал ситуацию один из современников356.

Выполнение этих задач сопровождалось массой условий и ограни-
чений, которые демонстрировали классовую направленность экономичес-
ких реформ и были далеки от модели свободной рыночной конкуренции.

Переход к новой экономической политике и восстановление кредит-
но-финансовой системы дали толчок к возникновению и развитию ОВК.
В 1922 г. Правление государственного банка высказалось за то, чтобы
такие кредитные институты были организованы, но с условием, что их
деятельность будет согласована с общей кредитной политикой Советско-
го государства. Это условие заранее определило появление противоре-
чий во взглядах на общества взаимного кредита между государством, са-
мими обществами и их клиентами.

Вопрос о монополии государственного банка был поставлен прак-
тически сразу же после его воссоздания. Уже в декабре 1921 г. в тезисах
госбанка, с которыми выступил А. Л. Шейнман на Финансовой конфе-
ренции, говорилось:

«Имея в виду, что госбанк в качестве единственного носителя кредит-
ных функций в стране не справится с кредитными запросами мелкой и сред-
ней промышленности и торговли, должно быть допущено образование об-
ществ взаимного кредита. Обществам этим должно быть предоставлено
право производства банковских операций в ограниченном виде. Уставы об-
ществ должны утверждаться Наркомфином. С той же целью развития кре-
дитной периферии госбанка должно быть допущено образование частных
кредитных институтов, при условии известного в них участия государства
в той или иной форме»357.

Острая нехватка капиталов была характерна для всего периода легаль-
ного существования частной торговли. Уже упоминалось (параграф 2.4),
что даже наиболее крупные торговые предприятия были гораздо хуже
обеспечены средствами, чем районные кооперативные сельхозсоюзы.
Этим объясняется тяготение отдельных предпринимателей к объедине-
нию своих капиталов в товарищеские предприятия. Особенно часто это
происходило в городах.

356 Пумпянский Л. М. НЭП (опыт характеристики советской экономики).
Берлин, 1923. С. 21.

357 Цит. по: Фридман С. Л. Частный капитал на денежном рынке. С. 9.
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Чтобы усилить привлечение средств частного капитала в организо-
ванный хозяйственный оборот, в 1922 г. была разрешена организация
мелких частных паевых кредитных учреждений – обществ взаимного кре-
дита частных торговцев и промышленников (ОВК)358, а также ссудосбе-
регательных и кредитных обществ (декрет от 27 января 1922 г.)359.

Широко распространенные ОВК предназначались для кредитова-
ния частной промышленности и торговли, городских кооперированных
ремесленников и кустарей. Надзор за их деятельностью осуществлял
Народный комиссариат финансов, а контроль за кредитными операция-
ми – госбанк. В функции Наркомфина входило также решение вопросов
об организации новых обществ и ликвидации существующих в случае
нарушения ими устава или осуществления спекулятивных операций; оп-
ределение размеров кредитов, предоставляемых членам обществ; уста-
новление минимального уровня процента по ссудным операциям. Свод-
ный баланс 55 ОВК на 1 января 1924 г. выражался в 9 794 тыс. руб. и со-
ставил только 0,8 % сводного баланса этих обществ на 1 января 1913 г.360

К концу 1925 г. по всему Союзу насчитывалось 172 ОВК. При этом сле-
дует отметить, что на начало 1925 г. их было всего 86361.

Советское государство, нуждавшееся в средствах на восстановление
экономики, иногда само выступало в качестве инициатора организации
ОВК, поэтому было вынуждено идти на компромисс с его потенциаль-
ными участниками. Причиной этого являлось еще и отсутствие четких
представлений о том, как организовать работу ОВК с максимальной
пользой в деле восстановления народного хозяйства. Нужно было по-
строить модель идеального, с точки зрения государства, ОВК. Разработка
эталонной конструкции являлась одним из направлений деятельности
Института экономических исследований (ИЭИ) при НКФ РСФСР, кото-
рый в 1924 г. определил основной круг задач ОВК. Отметим, что планы,
обсуждаемые комиссиями ИЭИ, порой были более радикальными, чем
принятые постановления и декреты правительства.

Одной из первых задач ОВК, по мнению ИЭИ, было их содействие
в ликвидации оптовых торговцев, как посредников между трестами и дру-
гими промышленными объединениями, так и между розничными торгов-
цами. Для этого ОВК должны были, во-первых, создавать объединения

358 Мехряков В. Д. История кредитных учреждений и современное состоя-
ние банковской системы России. М., 1995. С. 180.

359 Там же. С. 122.
360 Фридман С. Л. Частный капитал на денежном рынке. С. 68.
361 А. Л. М. ОВК // Хозяйство Урала. 1926. № 12. С. 106.
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розничных торговцев из своей клиентуры и, во-вторых, брать на себя оп-
товое посредничество. При этом предлагался следующий вариант пути
организации данной системы:

«Практически это могло быть организовано так: общество взаимного
кредита осведомляется у своих членов, сколько им нужно товаров того или
иного рода, который мог бы быть передан членам этого общества, главным
образом, в кредит на известный срок, а кредит этот уже членам общества
открыт, в зависимости от вступительного взноса, сделанного данным чле-
ном, и этот кредит за товар мог бы пойти в счет уже упомянутого кредита
или в известной степени сверх его, быть может, даже за круговой ответст-
венностью всех членов приобретателей этого товара»362.

Для распределения и реализации приобретенного таким путем това-
ра также предлагался определенный механизм. «Полученный товар рас-
пределяется между розничниками с обязательством, что они будут прода-
вать его по определенным ценам, которые определяются ценою треста
плюс известная надбавка»363. Таким образом, розничный торговец терял
не только право выбора поставщика и качества товара, но и возможность
устанавливать на него свою цену, а государство через ОВК получало бы
возможность отслеживать ассортимент товаров, пользующихся наиболь-
шим спросом и контролировать цены на них. «Общества взаимного кре-
дита сделались бы очами и ушами государственных производственных
объединений»364. Эта «идеальная» с точки зрения государства система дви-
жения товара позволила бы, минуя частного оптового торговца, застрахо-
вать тресты от убытков, а населению получить продукцию по более низ-
ким ценам. Насколько эта схема соответствовала интересам частного пред-
принимателя – не до конца ясно. Однако в период применения «новой
торговой практики» (1925/26 г.) этот порядок применялся, но только не-
посредственно в отношениях между трестами и частными торговцами,
минуя кредитные организации.

В обращении Валютного Отдела НКФ РСФСР в Бюро ОВК от 13 мар-
та 1925 г. «О желательном направлении деятельности обществ взаимно-
го кредита» говорится, что участие оптовых торговцев в создании пасси-
вов обществ имеет большое значение, но, несмотря на это «НКФ РСФСР
подтверждает, что на кредитование оптовика может быть выделена лишь
очень ограниченная доля средств Обществ»365. Основными направлениями

362 РГАЭ. Ф. 7733. Оп.1. Д. 6896. Л. 82.
363 Там же.
364 Там же. Л. 82 об.
365 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 1. Л. 27.
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работы ОВК предполагалось сделать углубление кредитования рознич-
ных торговцев и поддержку мелкого кустарного производителя. В этом
документе не говорится о полной ликвидации оптовых торговцев, но уже
намечена тенденция их вытеснения из членов ОВК. Идея объединения
розничных торговцев была реализована в Москве и Ленинграде уже
к 1925 г.

Для эффективного функционирования ОВК в роли торгового посред-
ника им предлагалось обзавестись аппаратом уполномоченных для за-
купки или продажи товаров по поручениям своих клиентов. ОВК долж-
ны были объединять розничных торговцев по отраслям их торговой дея-
тельности, собирать сведения об ассортименте и количестве необходимых
им товаров. При этом, если нужный товар был в распоряжении трестов
или иных государственных объединений, то ОВК при закупке могло по-
лучить скидку, в зависимости от объемов партии. Если же товар не был
сконцентрирован в одних руках, а распылен, то общество должно было
бы организовывать тех торговцев, которые реализуют товар данного рода
и провести совместную закупку. В этом случае в обеспечение своего за-
каза торговец обязан был выплатить ОВК определенный задаток.

«Общество взаимного кредита, имея адреса по группам всех лиц,
торгующих товарами определенного рода, если оно получает сведения,
что из Туркестана, допустим, направляется сюда столько-то вагонов суше-
ных фруктов, то оно оповещает известных ему торговцев, торгующих суше-
ными фруктами, и осведомляется, сколько им нужно из данной партии, и,
обеспечив себя задатками, может приобрести часть партии или всю»366.

Аккумулирование свободных денежных средств населения являет-
ся основной функцией кредитной организации. Поэтому ОВК должны
были заниматься привлечением вкладов населения в интересах народ-
ного хозяйства.

«Привлечение вкладов – одна из главнейших задач обществ взаимного
кредита, и это задача общегосударственного значения: средства, будучи распы-
лены по мелочам среди населения, не имеют значения для экономического
строительства страны, и поэтому, прежде всего, важно уметь их собрать»367.

 В этом случае ОВК рассматривалось не как частное предприятие,
которое способствует сохранению и увеличению вкладов своих клиентов
в целях их обогащения, а как институт, способствующий мобилизации

366 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6896. Л. 86 об.
367 Там же. Л. 84.
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средств на нужды государства в процессе восстановления экономики.
Для решения этой задачи ИЭИ разработал для ОВК следующие реко-
мендации.

Первый способ – это предоставление крупным вкладчикам воз-
можности в определенных долях участвовать в операциях обществ. Ссы-
лаясь на прошлый опыт частных банков, специалисты ИЭИ считали,
что при определенных изменениях этот способ можно было бы приме-
нять и в современных условиях. До революции это выглядело следую-
щим образом:

«В прежнее время частные банки тем вкладчикам, которые держали
крупные суммы на текущих счетах, при выпуске на биржу дивидендных
бумаг, о которых заранее было известно что они по тем или другим услови-
ям, – по своей ли внутренней ценности или вследствие тех мероприятий,
которые намерен предпринять банк, – поднимутся в их курсовой расценке,
банки нередко указывали или обращали внимание крупных вкладчиков
на такую бумагу, советуя ее приобрести, или просто записывали на извест-
ную сумму этих бумаг таким лицам, при подъеме продавали, а разницу за-
носили крупному вкладчику на счет, и вследствие этого устанавливалась
тесная связь между банком и крупным вкладчиком»368.

В такой ситуации вкладчик не был застрахован от потерь, однако та-
кие операции с ценными бумагами были делом добровольным, клиент
либо сам принимал решение об участии в приобретении ценных бумаг,
либо доверял это банку, и, таким образом, возможные убытки не созда-
вали банкам проблем с привлечением вкладов. Политическая и экономи-
ческая нестабильность 1920-х гг. привела к тому, что владельцы денеж-
ных средств предпочитали хранить свои капиталы вне кредитных учреж-
дений. Привлечь средства клиентов на свои счета было довольно сложно,
доверие восстанавливалось с большим трудом. Именно для решения этой
задачи ИЭИ предлагал ОВК допустить некоторых своих клиентов до учас-
тия в их операциях с целью получения дополнительной прибыли. С этой
целью ОВК предлагалось создавать страховые фонды, из которых покры-
вались возможные убытки.

«На этот вопрос нужно обратить внимание в борьбе за вклады, а только
что развитый план, обещающий лишь выгоду вкладчикам, но снимающий
с них всякие убытки, как нельзя более подходит к ленивой психологии того,
что называется “пассивного вкладчика”, т. е. лица, которое вносит деньги

368 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6896. Л. 84 об.
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только чтобы их сохранить и чтобы получить некоторый прирост в процен-
тах на него, и здесь создание такой приманки, быть может в другой форме, но
построенной по только что упомянутому принципу, чрезвычайно важно»369.

Второй способ связан с упомянутыми уже организациями рознич-
ников. По мнению специалистов Института, общества должны были обя-
зать розничных торговцев, получающих от них товар в кредит, вносить
ежедневную выручку от продаж на текущие счета. При этом размер теку-
щих счетов этих торговцев должен был непосредственно влиять на рас-
пределение между ними товаров, особенно дефицитных.

Третий способ – введение чековой оплаты за квартиру, коммуналь-
ные услуги для тех, кто имеет текущие счета в обществе. Эта мера должна
была экономить время при оплате разнообразных услуг. А для облегче-
ния приема вкладов рекомендовалось создать сеть приемщиков, которые
были бы размещены во всякого рода солидных магазинах, что значитель-
но бы облегчило сам процесс занесения денег на текущие счета и увели-
чило бы торговые обороты магазинов370.

Четвертый способ предполагал, что ОВК должны были выступать
представителями («принимать представительство») как отечественных
производственных объединений, так и иностранных фирм, так как такая
посредническая торговля приносила довольно крупные выгоды.

Некоторые из предложенных направлений работы ОВК вызывали
возражения. Так, например, недовольство ОВК вызывала идея организа-
ции объединений розничников и передача ОВК функций торгового по-
средничества между ними и промышленными объединениями. При об-
суждении этого вопроса на заседании денежно-кредитной Комиссии ИЭИ
летом 1925 г. ее члены не поддержали эту идею.

«Среди самих розничников намечается охлаждение к этого рода обра-
зованиям, имевшим особое значение в недавнем прошлом, т. е. в то время,
когда тресты весьма туго открывали товарный кредит частным лицам;
в настоящее же время, когда товарный кредит открывается в общем легко, –
интерес к подобным объединениям неминуемо должен несколько снизить-
ся, тем более что без достаточной кредитной помощи оформить это объеди-
нение будет весьма сложно – самая же разверстка товаров представит также
немалые затруднения»371.

369 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6896. Л. 86.
370 Киоски Единого расчетного центра в современных торговых центрах –

реализация этой идеи.
371 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6804. Л. 52.



257

«Передача функций оптовика на общества требует от последних спе-
цифических знаний в области товарного оборота, влечет за собой накладные
расходы»372.

В этих довольно подробных рекомендациях прослеживается стрем-
ление не только указать, какому конкретно направлению в своей работе
ОВК должны уделять больше внимания, но и какими методами им следу-
ет пользоваться.

Еще одной задачей являлось превращение единоличных предприя-
тий в кооперативные и разработка механизмов их кредитования. Государ-
ственный банк, как основной кредитор, был не в состоянии охватить всю
массу мелких частных предпринимателей, – «здесь нужно кредитное уч-
реждение более гибкое, более близко стоящее к местному населению»373.
Вновь предлагалось обратиться к дореволюционному опыту трансформа-
ции единоличных предприятий в акционерные.

«И в настоящее время ОВК, превращая единоличное предприятие
в кооперативное, должно будет и финансировать его и, быть может, сосре-
доточить продажу продукции кооператива в своих руках за известное ко-
миссионное вознаграждение, использовав для этого свой аппарат уполно-
моченных, а финансируя кооператив, оно должно будет иметь и своих пред-
ставителей в правлении кооператива»374.

Отметим, что в документе речь идет о финансировании, что принци-
пиально отличается от кредитования как основной задачи кредитных уч-
реждений. Допускаем, что в данном случае речь идет либо о смешении
понятий, либо о модели, при которой ОВК становился собственником про-
изводственных и потребительских кооперативов.

На ОВК планировалось возложить функции по распространению
среди своих клиентов государственных займов и дивидендных бумаг
за определенное комиссионное вознаграждение. На практике ОВК дей-
ствительно выполняли эту функцию.

Конкретным примером может служить «Государственный внутрен-
ний 6 % выигрышный заем индустриализации народного хозяйства СССР»
1927 г. По постановлению НКФ РСФСР от 24 августа 1927 г. к распрост-
ранению займа должны были быть привлечены все местные кредитные
учреждения. Их участие в распространении займа должно было выра-
зиться в «популяризации среди клиентуры нового займа, разъяснении его

373 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6896. Л. 82 об.
374 Там же. Л. 83.
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значения и в самой реализации – приемом подписки и продажей облига-
ций»375. Контроль за проведением этой кампании возлагался на местные
финансовые органы.

Очевидно стремление специалистов ИЭИ доказать целесообразность
и эффективность использования ОВК при решении государственных за-
дач. Обращаясь к дореволюционному опыту, авторы доклада с настойчи-
востью лоббировали идею создания ОВК, акцентируя внимание на воз-
можности подчинить коммерческие интересы целям и задачам социа-
листического строительства, обосновать возможность контролировать
и использовать в своих целях кредитную кооперацию.

В материалах ИЭИ делался акцент на необходимости борьбы со спе-
куляцией и незаконным обогащением, тем самым отдавалась дань идее
социальной справедливости и, в конечном итоге, идеологически выдер-
жанной экономической политике.

Кредитная политика ОВК должна была учитывать не только уровень
кредитоспособности клиентов, но и характер их деятельности. Например,
при кредитовании единоличных торговцев или торговых организаций
необходимо было выяснять, имеют ли заемщики аппарат доведения това-
ров до населения или их деятельность носит спекулятивный характер.

«В последнем случае, с государственной точки зрения, такая организа-
ция не должна была рассчитывать на открытие ей кредита, а организация,
успевшая создать каналы по проведению товаров в население и не сидящая
на этих товарах ради выжидания поднятия цен, а содействующая их цирку-
ляции, имеет право на кредит и тем в большем размере, чем в этой органи-
зации лучше построен ее механизм, и, потому при открытии кредита в та-
ких случаях нужно обязательно знакомиться с постановкой торгового аппа-
рата у лиц или учреждений, просящих об открытии им кредита»376.

Таким образом, в ОВК видели не столько коммерческие предприя-
тия, стремившиеся к максимальной прибыли, сколько элемент кредитно-
проводящей сети обобществленного сектора. В таком подходе очевидно
стремление к огосударствлению кредитной кооперации.

3.3.2. Ограничения в деятельности:
членство, территория, объекты кредитования
Рекомендации ИЭИ могли служить основой к разработке норм, опре-

деляющих правовой статус членов ОВК. До принятия «Положения об ОВК»
в феврале 1928 г., членами ОВК могли быть все физические и юридические

375 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 16. Л. 3.
376 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6896. Л. 83 об.
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лица независимо от их социального положения и рода занятий. Циркуляр
отдела надзора Валютного управления НКФ РСФСР «О праве служащих
правительственных учреждений участия в кредитных организациях»
от 28 апреля 1923 г. давал разъяснения о возможности государственных
служащих состоять членами ОВК.

«Так как общества взаимного кредита и ссудосберегательные Товари-
щества ставят своей главной целью удовлетворение нужд в кредите своих
членов на основании взаимной ответственности, а не получение прибыли,
то и запрещение лицам, состоящим на государственной службе быть участни-
ком частных торговых и промышленных предприятий не распространяется
на участие государственных служащих в качестве членов в обществе взаимного
кредита и ссудосберегательных кооперативных кредитных товариществах»377.

Однако уже через два года, 13 марта 1925 г., Валютный отдел НКФ
РСФСР указывал ОВК на то, что «слишком много средств уделяется кре-
дитованию группы лиц, причисляемых к категории служащих, кредито-
вание коих не входит в прямые задачи Обществ»378.

Профсоюзы, несмотря на то, что закон не запрещал их членам состо-
ять в ОВК, не поощряли этого. В ответе на запрос Тюменского общества
бюро ОВК от 30 апреля 1926 г. сообщает:

«Профсоюзные органы, относя ОВК к числу частнокапиталистичес-
ких предприятий, имеющих целью доставлять своим членам необходимые
для их оборотов капиталы, считают членство в профсоюзе не совместимым
с членством в ОВК. Поэтому профсоюзные организации требуют от своих
членов выхода из состава членов ОВК, угрожая в противном случае исклю-
чением их из профсоюза»379.

Вслед за лишением профсоюзного билета могло последовать уволь-
нение с работы, так как не члены профсоюза подвергались увольнению
в первую очередь, а работа им предоставлялась лишь после трудоустрой-
ства через биржу труда членов профсоюза.

Если первоначально требования к членству в ОВК были более либе-
ральными, то впоследствии они стали ужесточаться. После утверждения
ЦИКом и СНК СССР 8 февраля 1928 г. проекта «Положения об ОВК»
бюро ОВК в порядке предварительной информации, уже на следующий
день, 9 февраля 1928 г., разослало всем обществам основные изменения,
вносимые в существующий порядок.

377 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
378 Там же. Л. 27.
379 Там же. Д. 5. Л. 14.
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«Новое “Положение” (ст. 2) вводит в этом отношении значительное
ограничение, запрещая состоять членами ОВК всем госорганам и коопера-
ции и предоставляя право членства лишь частным физическим и юридичес-
ким лицам, занимающимся торговлей, промышленностью или иной промыс-
ловой деятельностью в районе деятельности ОВК. Под лицами, “занимающи-
мися иной промысловой деятельностью”, следует понимать также сельских
хозяев, имеющих хозяйство в районе города (садоводы, огородники и проч.),
всевозможные объединения, занятые торговой или производственной дея-
тельностью, но действующих не на основе кооперативного устава, а также
лиц, занимающихся свободными профессиями. Равным образом членами
ОВК на предмет получения исключительно строительных ссуд, могут со-
стоять домовладельцы и застройщики. Служащие и рабочие, как таковые,
состоять членами ОВК, таким образом, не имеют право. Общества взаимного
кредита также не могут состоять членами других ОВК»380.

25 марта 1928 г. бюро ОВК разослало всем обществам дополнитель-
ные разъяснения к «Положению об ОВК». В эти разъяснения входило так-
же раскрытие содержания понятия «лица свободных профессий»:

«Дать исчерпывающий перечень профессий, которые относятся к чис-
лу “свободных”, Пленум бюро ОВК не нашел возможным. В число лиц сво-
бодных профессий, очевидно, не войдут ни рабочие, ни служащие, ни лица,
занимающиеся торговлей, промышленностью или какой-либо производ-
ственной деятельностью, в результате которой является создание материаль-
ных ценностей. В эту категорию войдут лица, источник существования кото-
рых заключается в заработке от постоянного занятия какой-либо работой,
являющейся их профессией. Таким образом, к лицам свободных профессий
необходимо отнести, например, врача, не состоящего на службе и занимаю-
щегося частной практикой, или писателя, живущего на заработанное от ли-
тературного труда и также не состоящего на службе, или члена коллегии
защитников»381.

Также нуждается в пояснении выражение «район деятельности ОВК».
До февраля 1928 г. ОВК не имели жестких территориальных рамок, стро-
го определенного ареала деятельности. «Положение об ОВК» вводило
такого рода ограничения. В ответ на запрос Уральского облфинотдела
валютное управление НКФ РСФСР 2 июня 1928 г. дало разъяснения:

«Район деятельности ОВК будет устанавливаться НКФ исходя из мес-
та нахождения Правления ОВК и прилегающих к нему поселений городско-
го типа данного округа. Причем, в случае если встретится в этом надоб-

380 ГАТО. Ф. 238. Оп.1. Д. 16. Л. 28.
381 Там же. Л. 41 об.
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ность, НКФ, по представлению Облфо, может допускать расширение райо-
на деятельности отдельных Обществ также и на местности городского типа
других округов области»382.

Требования такого рода практически лишали ОВК какой-либо само-
стоятельности в выборе клиентов и привязывали их деятельность к кон-
кретному району. Государство постепенно усиливало свое давление, стре-
милось максимально сузить спектр выполняемых ОВК задач, чтобы об-
легчить контроль над ними, а при их посредничестве – и над частными
предпринимателями.

Ограничения в деятельности ОВК касались не только категорий на-
селения и территории функционирования, но и отдельных товарных групп,
прежде всего дефицитных и социально значимых. Хлебный рынок под-
вергался регламентации в большей степени, чем другие. 1 января 1926 г.
бюро ОВК разослало всем своим членам распоряжение валютного отде-
ла НКФ «О финансировании хлебных операций частных лиц и пред-
приятий». Оно носило отчетливо ограничительный характер:

«Запретить кредитование хлебных операций частных лиц и предприятий
по всем видам операций. Запрещается выдача ссуд под хлебные товары, учет
дубликатов на хлебные грузы, финансирование хлебозаготовок и даже учет
векселей, являющихся следствием хлеботорговой сделки или имеющих при-
знак хлеботоварных операций со стороны векселедателя или векселепредъяви-
теля. Запрещается, наконец, не только кредитование, но и производство това-
ро-комиссионных операций с хлебом и его продуктами, хотя бы таковые и про-
изводились и по поручению, и в интересах госорганов и кооперации»383.

Исключение делалось для кредитования розничных хлеботорговцев,
которые находились под наблюдением Народного комиссариата внешней
и внутренней торговли (НКВиВТ), мельничных предприятий в потреб-
ляющих районах Союза и операций с овсом.

3.3.3. Недостатки в деятельности ОВК: оценка участников
Разумеется, ОВК не были панацеей при решении проблем кредито-

вания частных предпринимателей. На недостатки кредитной кооперации
обращали внимание современники. В частности, об этом говорится в рабо-
те Г. П. Падучева, основанной на результатах бюджетного обследования
воронежских торговых предприятий в период с 1 апреля 1924 г. по 1 ап-
реля 1925 г.384

382 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 22. Л. 111.
383 Там же. Д. 1. Л. 60.
384 Падучев Г. П. Частный торговец при Новой экономической политике. С. 8.
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Наиболее существенным недостатком, по мнению клиентов ОВК,
была чрезмерно высокая стоимость кредита.

«В этом отношении довольно характерной является анкета № 35, где
предприятием высказывается пожелание пользоваться кредитом не в об-
ществе взаимного кредита, а в государственном банке, так как там процент-
ные ставки по активным операциям оказываются значительно ниже»385.

Ситуация объяснялась тем, что пассив государственного банка, из ко-
торого его клиенты получали кредит, образовывался за счет эмиссии,
а пассив ОВК должен был состоять из привлеченных ими на свои счета
вкладов частных лиц. Очевидно, что государственный банк располагал
большими возможностями и мог позволить себе более низкие процент-
ные ставки. Совершенно другая ситуация складывалась в отношении ОВК.
Дело в том, что неразвитость вкладных операций, которые должны были
являться основным источником средств, приводила к тому, что сами ОВК
были вынуждены обращаться в государственный банк за финансовой по-
мощью. Необходимость выплачивать определенный процент государст-
венному банку за использование кредита, а также банковская маржа ОВК
приводили к тому, что кредит в них был значительно дороже. Причиной
же недостаточности вкладных операций в обществах было, как правило,
отсутствие свободных средств у потенциальных вкладчиков – частных лиц
из торгово-промышленной среды, которые предпочитали обращаться
за кредитом напрямую в государственный банк или его филиалы, чем пере-
плачивать за кредит посредникам, какими, в своем роде, и являлись ОВК.

Итак, одним из первых пожеланий клиентов обществ было удешев-
ление кредита, но его можно было достичь только «когда приток вкладов
от частных лиц, и, в том числе от самих торгующих, в достаточной степе-
ни усилит финансовые средства обществ»386. В этом случае мы видим не-
которую перекличку пожеланий клиентов обществ с требованиями госу-
дарства, но разница в том, что государство желало направить привлекае-
мые ОВК средства на нужды народного хозяйства, а клиенты обществ –
на личные предпринимательские цели.

Недифференцированный подход к срокам кредитования так же вы-
зывал недовольство со стороны клиентов. Это недовольство было связа-
но с тем, что предприятия имели разную скорость оборота, которая опре-
делялась сроком нахождения товара у продавца с момента его закупки
до реализации.

385 Падучев Г. П. Частный торговец при Новой экономической политике. С. 75.
386 Там же. С. 76.
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«Однако, даже предприятие третьего разряда, торгующее колбасой,
у коего средняя продолжительность пребывания товаров на складе состав-
ляет, что и вполне естественно, всего лишь два дня, заявляет претензию
на невыгодность кредитования в обществе взаимного кредита, ввиду его крат-
косрочности. Что же касается предприятия Третьего разряда, торгующего
зерновыми и щепными товарами, где товар оборачивается лишь 5–6 раз
в полугодие, или же предприятие так же Третьего разряда, которое занима-
ется торговлей галантерейными товарами и где товар лежит на складах це-
лых два месяца, или, иначе говоря, обращается лишь три раза в полугодие,
то для таких предприятий месячный срок кредита в Обществе оказывается
совершенно неприемлемым»387.

Такая ситуация приводила к тому, что предприятия, которые нужда-
лись в кредите и готовы были платить за него, просто не имели возмож-
ности им пользоваться, так как сроки платежей по кредиту не совпадали
со сроками реализации товаров.

«Например, ответ в анкете № 36, который гласит буквально следую-
щее – “кредит желателен, но пользоваться я им не в состоянии, из боязни
больших процентов и того, что срок платежа долга может прийти в то вре-
мя, когда не будет средств”»388.

 Поэтому клиенты высказывали пожелание применять индивиду-
альный подход при определении сроков кредитования.

 Одной из самых трудноразрешимых проблем заемщики называли
недостаточный размер кредита. Г. П. Падучев приводит данные анке-
ты, заполненной владельцем мучного предприятия V разряда, в которой
говорится:

«Размер кредита недостаточен. Из-за отсутствия кредита приходится
приобретать товары в долг на 2, на 3 недели и переплачивать из-за этого
продавцам. Членский взнос предприятия в обществе взаимного кредита –
250 руб. В соответствии с этим, кредит под векселя определен предприя-
тию в размере 2 500 руб., но ввиду отсутствия у Общества необходимых
средств оно фактически удовлетворяет предприятие лишь в пятикратном
отношении к сумме взноса, т. е. лишь в размере 1 250 руб., а эта сумма не мо-
жет устроить предприятие»389.

Со своей стороны, владелец мануфактурного торгового предприя-
тия IV разряда указывает на то, что «в то время как Обществом открыт

387 Падучев Г. П. Частный торговец при Новой экономической политике. С. 77.
388 Там же. С. 78.
389 Там же. С. 79.
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ему кредит в сумме 5000 руб., у него имеется в портфеле векселей
до 15 000 руб.»390.

Выходом из сложившейся ситуации для многих частных предпри-
нимателей могло бы быть членство сразу в нескольких ОВК. Этот вопрос
обсуждался на заседании денежно-кредитной комиссии ИЭИ в июне–
июле 1925 г. в связи с докладом Б. Ф. Аккентьева. Докладчик выступал
за запрет одному лицу состоять членом нескольких ОВК. По его мнению,
эта мера должна была поднять «действительное значение капитала обес-
печения»391. Контроль за соблюдением запрета должен был быть возло-
жен на сами общества, которым следовало проводить взаимный обмен
списками клиентов. Члены комиссии высказывали опасения, что «как бы
обмен списками не произвел дурного психологического впечатления
на население, будучи понят, как нарушение банковской тайны – результа-
том чего могло бы явиться отчуждение населения от кредитных учрежде-
ний»392. Было отмечено, что «современные ОВК. в силу своей маломощ-
ности не в состоянии еще открыть кредит отдельным лицам, вследствие
чего данные лица и стремятся состоять членами в нескольких общест-
вах»393. Но, несмотря на возражения, этот пункт доклада был принят ко-
миссией. Официально двойное членство в обществах взаимного кредита
было запрещено в 1928 г. «Положением об ОВК». В уже вышеупомянутом
обращении бюро ОВК от 25 марта 1928 г. ко всем ОВК говорилось:

«Что касается до одновременного членства одного и того же лица, юри-
дического или физического, в двух или более ОВК, то это не только катего-
рически воспрещается ст. 2 “Положения”, но и кроме того ст. 3 вводного
закона предлагает правительствам Союзных Социалистических Советских
республик внести в уголовные кодексы постановление, признающее одно-
временное членство в нескольких ОВК уголовно-наказуемым деянием.
Чтобы избежать обвинения в невыполнении требований закона и наруше-
нии устава, членам Правления и Приемного Комитета надлежит установить
порядок, чтобы каждый вновь вступающий член Общества представлял под-
писку, что он не состоит членом других ОВК»394.

Таким образом, выполнение пожелания клиентов обществ об увели-
чении им сумм кредита упиралось в дефицит средств у самих обществ,
который был результатом, во-первых, недостатка вкладов со стороны

390 Падучев Г. П. Частный торговец при Новой экономической политике. С. 79.
391 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6804. Л. 51.
392 Там же. Л. 52.
393 Там же. Л. 52–52 об.
394 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 16. Л. 41.
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частных лиц и, во-вторых, ограниченности кредита в uосударственном
банке, которым пользовались сами ОВК.

Еще одним недостатком, который отмечали клиенты ОВК, являлся
принцип десятикратной ответственности по операциям общества к сум-
ме членского взноса. Эта ответственность часто являлась причиной не-
желания предпринимателей кредитоваться в обществах.

«В анкете № 10 указывается, что в ОВК предприятие членом не состо-
ит, не желая брать на себя ответственности в десятикратном размере к сум-
ме взноса наличными деньгами в оборотный капитал»395.

Недовольны этой мерой были не только клиенты, но и члены правления
ОВК. На заседании денежно-кредитной комиссии в июне–июле 1925 г.
члены комиссии, возражая докладчику, настаивавшему на проведении этой
меры, ссылались на то, что она практически не осуществлялась в про-
шлом и не способствовала интенсификации притока средств в ОВК.

«Наряду с этим отмечалось несомненное влияние этого принципа
в смысле удержания ряда лиц от вступления в члены ОВК из-за боязни серь-
езной материальной ответственности. Тем более что эта ответственность
даже в случае выхода из членов ОВК, еще долгое время (впредь до утверж-
дения соответствующего годичного отчета) продолжает оставаться в силе»396.

Комиссия рекомендовала снизить уровень ответственности до пяти-
кратной, но эта мера практически не была реализована.

3.3.4. ОВК – общественные по форме, частные по содержанию
Отмеченные нами проблемы носили, по преимуществу, экономичес-

кий характер, однако наибольшие дискуссии возникали относительно того,
к какому хозяйственному укладу следует отнести ОВК – к частнопред-
принимательскому или кооперативному. Будучи кооперативными по фор-
ме, но капиталистическими по содержанию, ОВК всячески стремились
подчеркнуть выполнение ими социально-значимых и даже государствен-
ных функций, обосновать тезис о том, что по своей сути они не частные,
а общественные организации. Вероятно, это делалось с целью оптими-
зировать систему государственного регулирования, идеологически по-
зиционировать ОВК как сегмент обобществленного сектора и в конечном
итоге добиться режима большего благоприятствования для ведения пред-
принимательской деятельности.

395 Падучев Г. П. Частный торговец при Новой экономической политике. С. 72.
396 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6804. Л. 52.
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В первую очередь, по мнению руководства ОВК, их работе мешало
негативное отношение к ним как к частным коммерческим предприяти-
ям, которые ставят перед собой корыстную цель – получение прибыли.
На I Всесоюзном совещании представителей ОВК в 1925 г. была принята
резолюция по докладу А. К. Парамонова «О положении взаимнокре-
дитного дела», в которой отмечалось, что «такое трактование нередко пре-
пятствует возникновению новых ОВК, замедляет рост числа членов, усу-
губляет расходы ОВК»397. Истинной же целью обществ предлагается счи-
тать следующую:

«Путем организации частного капитала способствовать подчинению
его государственным началам и путем построения кредита на началах взаи-
мопомощи содействовать упорядочению частной торговли. <…> Посему,
в целях оздоровления взаимокредитной системы, Совещание поручает
Бюро добиваться признания ОВК организациями общественно-правовыми,
соответственно их внутренней сущности»398.

Возлагая на себя обязательства по выполнению общественно значи-
мых функций, ОВК пытались обеспечить себе некоторое «идеологичес-
кое прикрытие» для выполнения своей непосредственной функции – по-
лучения прибыли.

Подтверждая обязательство предоставлять кредит, преимуществен-
но мелким розничникам и кустарям, а так же более активно привлекать
вклады на свои текущие счета, представители ОВК не упускали возмож-
ности расширить круг своих полномочий и высказались за «необходи-
мость предоставления им возможности – в интересах укрепления взаи-
мокредитного дела – оказывать кредитную помощь и более крупным фор-
мам частной предприимчивости»399, признавали «нецелесообразным
единое фиксирование размеров процентов по пассивным операциям ад-
министративными распоряжениями»400. Принятие этих мер позволило бы
ОВК стать более самостоятельными и ограничить свое кредитование
в госбанке. Кредитуя мелких кустарей и розничных торговцев, ОВК
не могли рассчитывать на получение высокого процента за пользование
этим кредитом; соответственно, они не могли обеспечить выплату назна-
ченного государством процента по пассивным операциям, что совершен-
но не способствовало привлечению вкладчиков. Обслуживание же более

397 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 1. Д. 6804. Л. 89.
398 Там же.
399 Там же.
400 Там же. Л. 90.
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крупных частных торговцев могло обеспечить ОВК необходимыми сред-
ствами, но тогда они бы приобрели некоторую независимость. Однако
в условиях нэповской модели хозяйствования независимость и автоном-
ность хозяйствующих субъектов могла рассматриваться как попытка
реставрации капитализма, своего рода экономическая и идеологическая
диверсия. В этой связи вполне закономерной является жесткая критика
«замкнутого круга частного сектора хозяйства», значимым элементом ко-
торого являлись ОВК.

Таким образом, общества взаимного кредита оказывались в сложной
ситуации. С одной стороны, целью государства было привлечение част-
ного капитала для восстановления экономики страны, а потом установле-
ние контроля над ним. Так как в основном в 1920-е гг. представителями
частного капитала являлись мелкие и средние предприниматели, то именно
в них государство и было заинтересовано. Поэтому все задачи, стоявшие
перед ОВК, были связаны с охватом кооперативным движением мелких
собственников и аккумулированием их средств. При этом государство по-
степенно усиливало свое давление на ОВК для реализации своих инте-
ресов. С другой стороны, сами частные предприниматели желали иметь
в лице обществ источник пополнения и приумножения своих капита-
лов, поэтому их задачи видели в максимальном улучшении условий кре-
дитования. Такая ситуация вынуждала ОВК проводить политику лавиро-
вания в целях собственного выживания, что значительно снижало эффек-
тивность их работы и не давало возможности удовлетворить в полной
мере потребности ни той ни другой стороны.

«Социалистическое соревнование» не должно было иметь ничего об-
щего с «рыночной стихией», которая была причиной нестабильности
и кризисов при капитализме. Противоречивость установок и шаблонность,
которые использовались при описании социалистического общества,
особенно наглядны при оценке места и роли кооперации.

Кооперация первоначально воспринималась как составная часть
государственного капитализма, а затем была отнесена к обобществлен-
ному сектору и на нее возлагались большие надежды в процессе объеди-
нения мелких частных потребителей и производителей401.

В кооперации видели согласование индивидуальных и коллектив-
ных интересов, крупного и мелкого производства, аграрного и индустри-
ального секторов экономики, города и деревни, рабочих и крестьян. Она

401 Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после пере-
хода к нэпу. С. 118.
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выступала панацеей при описании путей построения социализма в Рос-
сии, стране, в которой доминировали мелкие крестьянские хозяйства,
а социальная база режима, в лице индустриального пролетариата, была
чрезвычайно узка. Большевики шли по канату, натянутому над мелкобур-
жуазной стихией, активно и не без успеха балансируя, меняя тактику и,
как фокусник, совершая обманные пассы руками.

Перед кооперацией ставились противоречивые задачи. С одной сто-
роны, удовлетворить запросы ее отдельных членов и при этом реализо-
вывать коллективные начала; работать эффективно, добиваться самооку-
паемости и рентабельности, но не заниматься рвачеством, делячеством
и не ударяться в чисто коммерческие предприятия; развивать связь меж-
ду городом и деревней, но действовать в условиях неэквивалентного об-
мена продукцией фабричного и аграрного производства; быть самостоя-
тельной и демократической хозяйственной единицей, но подчиняться
решениям партийных и советский организаций, в том числе в плане фор-
мирования кадрового состава правления.

При формировании руководящих органов кооперации использова-
лись те же методы, что и при «большевизации» советов. Эти и многие
другие факты иллюстрируют процесс огосударствления кооперации
и использования ее в качестве распределительной системы. Кооперация,
которая была таковой лишь по форме, а не по сути, не могла выполнить
возложенных на нее функций.

На наш взгляд, ОВК являются примером сочетания кооперативного
и частнопредпринимательского укладов, что с точки зрения властей явля-
лось скорее недостатком, чем преимуществом. Как путь к социализму,
кооперация не предусматривала участия в ней мелкобуржуазных элемен-
тов. В свою очередь, пролетариат не имел ни опыта, ни материальных
возможностей для организации хозяйственной деятельности на коопера-
тивных началах.

Как результат, при оценке деятельности кооперации учитывались
прежде всего не экономические показатели, а социальный состав работ-
ников и способность выполнять функции распределительной системы
(в случае с потребительской кооперацией). Кредитные кооперативы, ко-
торые состояли из частных предпринимателей и которые, по сути, спо-
собствовали консолидации мелких производителей, рассматривались как
оплот реставрации капитализма.
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3.4. Общества взаимного кредита на Урале

3.4.1. Практика кредитования
Источники привлеченных средств и практика кредитования.

Проанализировав место и роль ОВК в кредитной системе страны, основ-
ные цели и задачи этих организаций, в дальнейшем необходимо рассмот-
реть динамику развития вкладных операций и методы привлечения средств
на текущие счета; выяснить основные потребности членов уральских об-
ществ взаимного кредита и методы их удовлетворения, процесс форми-
рования социального состава уральских ОВК и факторы, которые влияли
на его динамику.

Процесс образования ОВК на Урале был начат в 1922 г., когда Губерн-
ское экономическое совещание выдвинуло предложение о создании в Пер-
ми общества взаимного кредита и поручило Пермскому отделению госу-
дарственного банка принять непосредственные меры к его организации.
Чтобы узнать мнение заинтересованных в открытии ОВК представите-
лей торговой и промышленной деятельности, отделение государствен-
ного банка приняло решение созвать организационное собрание для об-
суждения касающихся этой темы вопросов.

Первое ОВК на Урале – Пермское общество взаимного кредита –
появилось 16 марта 1924 г. На 1 октября 1924 г. его баланс составил
48,3 тыс. рублей402. Новый этап в развитии ОВК на Урале начинается
с конца 1925 г., когда в течение одного только IV квартала возникают одно
за другим Сарапульское (9 июля) и Свердловское ОВК (17 августа). Свод-
ный баланс трех обществ на 1 октября составил 314,1 тыс. рублей. После-
дующая динамика роста количества ОВК на Урале такова: к 1 ноября
1925 г. – 5, к 1 января 1926 г. – 7, к 1 апреля 1926 г. – 9, к октябрю 1926 г. –
11. Сводный баланс всех открытых ОВК на 1 апреля 1926 г. составил
803,9 тыс. рублей. Самым крупным по доле баланса было старейшее Пер-
мское ОВК (в 1926 г. – 28,8 %; в 1927 г. — 34 %). К началу 1927 г. в число
сильнейших выбивается и Свердловское ОВК (в 1927 г. – 23 %)403. Наи-
более слабыми были Тобольское и Верхнеуральское общества.

При разработке проекта Устава Пермского ОВК предполагалось, что
основными источниками средств, необходимых для развития деятель-
ности, будут являться капиталы, привлеченные на текущие счета и вклады.

402 А. Л. М. ОВК. С. 104.
403 Налетов Н. Частный банк на Урале (ОВК) // Хозяйство Урала. 1927. № 1.

С.135.
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В «Объяснительной записке к проекту Устава Пермского общества вза-
имного кредита» отношения будущего общества с государственным бан-
ком характеризовались следующим образом:

«Влияние государственного банка на операции ОВК, в смысле един-
ства банковской политики, будет проведено путем переучета обязательств
в госбанке и хранения свободных средств на текущем счете в том же банке»404.

Очевидно, что разработчики проекта Устава планировали обойтись
без кредита в государственном банке, рассчитывая на приток средств
со стороны тех, для кого и организовывалось общество – торговцев и про-
мышленников. В процессе работы ОВК эти надежды не оправдались. Уже
26 апреля 1925 г. в президиуме секции частной торговли и промышлен-
ности при Пермской товарной бирже один из представителей Пермского
ОВК заявил, что он «находит необходимым теперь же возбудить ходатай-
ство перед госбанком об увеличении капитала ОВК, на предмет удовле-
творения частных торговцев кредитом, и настаивает на том, чтобы сек-
ция энергичнее поддерживала это ходатайство»405. В ответ на это члены
секции заявили, что «есть официальное уведомление от госбанка в ОВК
о том, что деньги могут быть отпущены обществу при условии, если оно
при кредитовании будет взимать заранее установленный процент, и, если
торговцы будут согласовывать свои цены на товары с ценами Окрвнутор-
га»406. Эта позиция государственного банка была предопределена полити-
кой государства по отношению к частному капиталу и резко отличалась
от позиции, выраженной в 1922 г., когда при обсуждении проекта Устава
Пермского ОВК представители госбанка заявляли о готовности оказы-
вать обществу содействие в его работе без выдвижения особых условий.

Протоколы заседания Совета Свердловского ОВК отражают процес-
сы, аналогичные протекавшим в Перми. На заседании Совета 15 декабря
1925 г. было принято решение:

«<В связи> со сжатием банковского кредита и испытываемыми обще-
ством временными финансовыми трудностями, разослать группе наиболее
отзывчивых членов общества циркулярные письма, призывающие их ока-
зать поддержку путем внесения на текущие счета в обществе свободной
наличности, чтобы общество имело возможность беспрерывного и полного
удовлетворения в кредите основной клиентуры»407.

404 ГАПК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 8. Л. 22 об.
405 ГАПК. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 41. Л. 39 об.
406 Там же. Л. 40.
407 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 96.
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Видимо, эта мера не принесла желаемого эффекта, так как 3 января
1926 г. Совет, рассмотрев баланс на 1 января 1926 г., постановил:

«Активные операции за декабрь понизились за отсутствием оборотных
средств. Совет берет на себя инициативу по объезду клиентов общества
для привлечения вкладов на текущие счета»408.

Проблемы дефицита средств не избежало и Тюменское ОВК. Его откры-
тие было запланировано на апрель 1926 г., но уже 27 февраля организацион-
ное бюро Тюменского ОВК направило заявление в тюменское отделение
государственного банка с просьбой об оказании финансовой помощи:

«Для нормального ведения работ Обществу крайне необходим кредит,
ввиду чего не имея возможности в настоящий момент представить Вам
все требуемые документы по открытию кредита, просим Вас не отказать
при составлении плана банковского кредитования на третий квартал вклю-
чить в него возможный, по Вашему мнению, кредит Тюменскому обществу
взаимного кредита и, надеемся, Тюменское отделение государственного
банка, зная благожелательное отношение ко вновь открываемому обществу
со стороны административных органов, торгово-промышленных госорга-
нов, кооперации и других кредитных учреждений, окажет возможную нам
в этом поддержку»409.

Или столь любезное обращение осталось без ответа, или выделен-
ная на кредит сумма была недостаточной, но, чтобы привлечь необхо-
димые капиталы, в мае 1926 г. Правление Тюменского ОВК обратилось
в Биржевой комитет с просьбой открыть в обществе текущий счет. Эта
просьба была основана на решении Биржевого комитета распределить
свои свободные средства между всеми местными банками410.

В отчете правления Тюменского ОВК за 1926–1927 операционный
год отмечалось:

«Временами сильное падение текущих счетов, временами жесткая поли-
тика госбанка, хотя для этого с нашей стороны не было никаких поводов, созда-
вало много тяжелых моментов в прошедшем году. Сейчас мы держим большие
средства в госбанке, не имея от него ни копейки. Надо признаться, что значи-
тельную помощь нам оказывал Промбанк. Не в обиду присутствующим надо
сказать, что доля вины за слабые текущие счета падает на членов, не хотевших
понять, что не следует держать ни одной лишней копейки в кармане»411.

408 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 96.
409 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 1. Л. 119.
410 Там же. Д. 5. Л. 18.
411 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.
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Наличие средств на текущих счетах на момент отчета правление
объясняло тем, что «удалось привить членам привычку держать деньги
не в кармане, а в своем банке, что одновременно указывает на все увеличи-
вающееся доверие к обществу»412. Появление такой привычки, видимо,
отчасти можно объяснить и разного рода преимуществами, о которых упо-
мянуто в отчете, но в чем эти преимущества состояли, не указывалось.

В Свердловском ОВК за 1927/28 г., по протоколам Ревизионной ко-
миссии, было произведено две проверки, в которых отражено состояние
вкладов и текущих счетов членов общества.

Первая проверка прошла в начале февраля, и в акте ревизии, состав-
ленном 7 февраля 1928 г., говорилось: «Текущие счета на первое февраля
1928 г. по отношению к 1 октября 1927 г. снизились на 49 %. Это сниже-
ние объясняется уплатой по подписке на заем индустриализации, упла-
той налогов и уравнительных сборов»413. Количество срочных вкладов
достигало 5, а их сумма по сравнению с 1 октября 1927 г. увеличилась
на 22 %. Количество бессрочных вкладов достигало 4 и по сравнению
с 1 октября 1927 г. увеличилась на 60 %414.

Вторая проверка состоялась в июне. По сравнению с результатами
предыдущей ревизии число срочных вкладов не изменилось, а их сумма
выросла на 27 %; число бессрочных вкладов снизилось до 2, а их сумма
сократилась на 41 %. Что касается текущих счетов, то их общая сумма
сократилась на 13 %415.

Из этих данных видно, что общая тенденция привлечения капиталов
в Свердловском ОВК на 1927–1928 г. выглядит примерно так: объемы
средств на текущих счетах постоянно сокращались, на срочных вкла-
дах – увеличивались, а на бессрочных – то резко росли, то снижались.
Так как в документах нет упоминания о том, что Свердловское общество
пользовалось кредитом, подобно Тюменскому, в каком-либо другом бан-
ке, кроме государственного, то можно предположить, что оно имело не-
достаток в оборотных средствах. Возможно, именно с действием этого
фактора связано то, что в составе членов общества в указанном хозяй-
ственном году стало резко возрастать число кустарей и ремесленников.
Как правило, эта категория нуждалась в краткосрочном небольшом кре-
дите, что вполне соответствовало возможностям Свердловского ОВК.

412 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 11. Л. 5.
413 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 93.
414 Там же.
415 Там же.
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Ситуация в Пермском ОВК была значительно лучше, чем в Сверд-
ловском. В докладе правления общества по отчету за 1928/29 г., несмотря
на то, что именно в этом году произошел переход на новый Устав, и об-
щество лишилось значительного числа своих членов, присутствуют сле-
дующие данные о состоянии вкладов и текущих счетов. «Количество те-
кущих счетов на 1 октября 1928 г. было 562, а на 1 октября 1929 г. – 503.
Из них членам общества принадлежит 275 счетов, а посторонним лицам –
228»416. Появление в обществе текущих счетов посторонних лиц, по-ви-
димому, было новым способом привлечения средств, который очевидно
противоречил прежней практике. Еще в 1925 г. в президиуме секции част-
ной торговли и промышленности при Пермской Товарной бирже предста-
витель Пермского ОВК специально подчеркивал, что «общество не мо-
жет кредитовать не членов ОВК»417.

Динамика деятельности ОВК. Динамика привлечения средств вы-
глядела следующим образом: с октября 1928 г. объемы средств на теку-
щих счетах снижались, а с февраля 1929 г. начали постепенно расти, но
в октябре 1929 г. уровня октября 1928 г. так и не достигли. Вклады же,
наоборот, до февраля 1929 г. увеличивались, а после пошли на убыль418.

На протяжении всего периода существования уральских ОВК при-
влечение средств было для них сложной задачей по причине как как ре-
гиональной специфики, так и политики государства по отношению к об-
ществам, направленной на мобилизацию частных капиталов путем посте-
пенного сокращения их кредитования государственным банком. Основной
задачей, которую ставили перед ОВК их клиенты, было улучшение усло-
вий кредитования. Но у различных социальных категорий требования были
специфическими. Поскольку в уральских ОВК преобладали розничные
торговцы, кустари и ремесленники, то обществам приходилось ориенти-
роваться на их потребности.

4 декабря 1925 г. Валютный отдел НКФ РСФСР через бюро ОВК
сообщал комитету рыночных торговцев города Тюмени:

«Для утверждения устава Тюменского ОВК учредителям Общества не-
обходимо представить в Валютный отдел НКФ РСФСР заявление о согласии
их понизить указанный в параграфе 5 устава минимальный размер креди-
та, допускаемого отдельному члену Общества, до 100 рублей, вместо пре-
дусматриваемых Вашим уставом 200 рублей. Требования такого рода

416 ГАПК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 36. Л. 56 об.
417 ГАПК. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 41. Л. 39.
418 ГАПК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 36. Л. 57.



274

предъявляются в настоящее время валютным отделом по отношению всех но-
вых ОВК и имеют целью содействовать вступлению ОВК более широкого круга
населения»419.

Не имея финансовой поддержки со стороны государственного бан-
ка, Тюменское ОВК вынуждено было начать свою деятельность с ограни-
чения сумм выдаваемых кредитов, что и было сделано на заседании Со-
вета 12 апреля 1926 г. От запрашиваемой суммы кредита клиенту выдава-
ли лишь определенный процент, например, «со 100 до 200 руб. – 50 %;
с 200 до 500 руб. – 40 %; с 500 до 2500 руб. – 30 %»420. Увеличивали эту
сумму на 10 % только тем, кто открывал текущий счет в обществе, что
служило стимулом для привлечения капиталов. На том же заседании были
определены сроки кредитов, которые зависели от предоставляемых
сумм: «от 100 до 200 руб. на 60 дней; от 200 до 500 руб. на 45 дней; от 500
до 2500 на 30 дней»421.

Вопрос о сумме кредита рассматривался и на заседании Совета Сверд-
ловского ОВК 5 августа 1926 г. Совет постановил «поручить Председа-
телю Правления возбудить ходатайство через бюро ОВК к НКФ об увели-
чении минимального кредита членам общества со 100 руб. до 250, а мак-
симальный увеличить в 50 раз»422.

Размер минимального кредита был важен потому, что, увеличивая
его в 25 раз, общества получали ту максимальную сумму, которую они
были вправе выдавать в качестве кредита своим клиентам. По идее, каж-
дое общество должно было само определять минимальную сумму креди-
та, но реально эта прерогатива принадлежала НКФ.

Интересно отметить, что перед отчетом правления Тюменского ОВК
за 1926/27 г. был сделан доклад Совета общества, в котором предлагалось
основать «фонд вспомоществования нуждающимся членам общества»423

и отчислить на его организацию 700 руб. К сожалению, мы не располага-
ем информацией о том, чем именно занимался этот фонд, но, судя по назва-
нию, можно предположить, что его задачей было предоставление допол-
нительных кредитов членам общества. По крайней мере, долго этот фонд
не просуществовал. Уже в 1928 г. НКФ РСФСР в обращении к Тюменскому
ОВК постановил, что «в дальнейшем всякие отчисления в упомянутый

419 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 1. Л. 106.
420 Там же. Д. 6. Л. 3.
421 Там же. Д. 6. Л. 3.
422 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 96.
423 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.
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выше фонд, с закрытием его, должны быть прекращены, так как взаимо-
помощь в такой форме не входит в задачу ОВК»424. Контроль за выполне-
нием данного распоряжения был возложен на Уральский ОблФО.

Аналогичный фонд был создан и в Пермском ОВК. Данный факт мо-
жет косвенным образом свидетельствовать о корпоративной солидарнос-
ти, о ситуации, при которой все участники чувствовали некую общность
и стремились к взаимопомощи. Однако не следует исключать варианта,
при котором данный фонд являлся легальным способом перераспреде-
ления ресурсов в пользу не столько нуждающихся, сколько наиболее эко-
номически активных членов, так как создавал возможности для допол-
нительного льготного кредитования.

В протоколах ревизионной комиссии Свердловского ОВК присутству-
ют материалы обследования деятельности общества за октябрь 1927 г.
К сожалению, в акте обследования деятельности ОВК за 29 октября 1927 г.
не указано, какой именно надзорный орган проводил проверку, но, судя
по характеру документа, можно предположить, что это не ревизионная
комиссия самого общества. По результатам этой ревизии был выявлен
ряд нарушений:

«Учет векселей правлением производится с нарушением параграфа
60 устава без предварительного рассмотрения предъявляемых к учету век-
селей приемным комитетом. Так с 24 по 27 октября проведено 15 учетов –
приемный комитет при очередных заседаниях лишь санкционирует учет
векселей своими подписями на реестрах»425.

По-видимому, в случаях таких нарушений Устава члены приемного
комитета располагали некоторой информацией о кредитоспособности
векселедателя и для сокращения времени на процедуру учета векселя
не утруждали себя его рассмотрением.

«При просмотре лицевых счетов членов ОВК по учету векселей замече-
но нарушение параграфа 5 устава допущением кредитования отдельных лиц
свыше установленного открытого кредита, а именно при кредите 2 500 руб.
задолженность Янченко Ф. В. составляла 3 ноября 1926 г. – 2 698; 9 декабря
1926 г. – 2 755; 11 декабря 1926 г. – 3 269; 14 декабря – 3 718; 17 декабря –
2 615; 28 января 1927 г. – 2 983; 22 февраля 1927 г. – 2 669; 4 марта 1927 г. –
2 902 рубля. По счету Книпнис Б. Г. при кредите в 2 500 руб. задолженность
составляла 24 декабря 1926 г. 2 842; 1 января 1927 г. – 2 744; 4 января 1927 г. –
2 836; 21 января 1927 г. – 3 027 руб.»426.

424 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 22. Л. 38.
425 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 93.
426 Там же.
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И последнее нарушение, допущенное при осуществлении товаро-
ссудных операций:

«Обращает на себя внимание выданная 25 ноября 1926 г. ссуда Замяти-
ну П. Ф. на 2 500 рублей под залог яблок, которые являются скоропортя-
щимся товаром, что противоречит параграфу 19 устава. Ссуда прикрыта
путем продажи яблок с торгов»427.

 Несмотря на результаты предыдущей ревизии и указания по устра-
нению недостатков в работе Свердловского ОВК, которые наверняка были
ему предъявлены, ревизия Валютного управления Уральского ОблФО,
проведенная в апреле 1929 г., выявила аналогичные недочеты в деятель-
ности общества. Они были перечислены в обращении Уральского ОблФО
к Свердловскому ОВК в мае 1929 г.:

«Допущение к учету векселей с поручительством лиц, использовав-
ших полностью свой лимит по прямому кредитованию, в том числе членов
правления, на столь значительную сумму, что ответственность таких лиц
перед обществом достигает размеров, вдвое превышающих открытые им кре-
диты. Кроме того, установлено превышение в отдельных случаях, установ-
ленных параграфом 5 устава, предельных норм кредита для членов ОВК»428.

В ответ на это Свердловское ОВК в письме Уральскому ОблФО от 3 июля
1929 г. дало некоторые объяснения:

«Общество считает, что задолженность клиентов по поручительству,
так же как их задолженность по векселедательству в лимит открытого кре-
дита не входит. При учете таким членам векселей как правление, так и при-
емный комитет нашего общества строго учитывает кредитоспособность
каждого члена общества»429.

Эти нарушения не носили экстраординарного характера, но они де-
монстрируют гибкость и индивидуальный подход при выдаче кредитов
различным клиентам. Принципы коммерческого расчета ставились выше
соблюдения процедур, при этом нарушения не были направлены на де-
зорганизацию деятельности ОВК, хотя, возможно, они и преследовали
личные интересы.

В процессе обсуждения проекта нового Устава, переход на который
был осуществлен 14 июня 1929 г., Совет Свердловского ОВК особое вни-
мание уделил новому порядку установления размера кредита. Новый

427 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 93.
428 Там же. Д. 94.
429 Там же.
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Устав предусматривал, что максимальный и минимальный кредиты будут
зависеть не друг от друга, как прежде, а от наименьшего и наибольшего
размера членских взносов. Теперь максимальный кредит, открываемый
члену общества, должен был равняться его членскому взносу, умноженно-
му на 10. Установление размеров наименьшего и наибольшего членских
взносов по-прежнему находилось под контролем НКФ. Поэтому Совет
Свердловского ОВК на заседании 5 декабря 1928 г. постановил:

«Наименьший размер членского взноса установить в 25 руб. Принимая
во внимание то обстоятельство, что по новому Уставу максимальный откры-
тый кредит будет зависеть от размера наивысшего членского взноса и, так
как существующий максимальный кредит в 2 500 рублей для города Сверд-
ловска, как промышленного центра Урала, нельзя считать высоким и доста-
точным для удовлетворения нужд даже мелких ремесленников и кустарей –
установить наибольший членский взнос в размере 500 руб., о чем возбудить
ходатайство перед НКФ РСФСР»430.

Существенным ударом по ОВК был отказ им в кредите со стороны
госбанка. 13 июня 1929 г. на заседании Совета Свердловского ОВК наря-
ду с проблемами, связанными с переходом на новый Устав, обсуждались
будущие действия общества в связи с закрытием его кредита в государст-
венном банке. Совет постановил, что «Общество должно принять все ме-
ры, зависящие от него, к увеличению собственных средств, в частности,
к увеличению вкладов на текущие счета»431. Видимо, одним из способов
увеличения текущих счетов стало их открытие не членам общества, ко-
торое впервые упоминается в акте ревизионной комиссии от 29 июня
1929 г.432 Закрытие кредита в государственном банке, слабое развитие те-
кущих счетов и вкладов, несмотря на все принятые меры, предопредели-
ло решение Совета Свердловского ОВК о его ликвидации.

Итак, главной проблемой членов уральских ОВК был дефицит капи-
тала, и основной задачей общества в целом являлось его преодоление.
Для этого уральским ОВК приходилось идти на нарушения уставов, по-
стоянно выявлявшиеся государственными органами при проведении ре-
визий. В такой ситуации было невозможно обеспечить всех клиентов об-
ществ требуемыми суммами, так как, во-первых, это создавало опреде-
ленный риск для существования самих обществ, а, во-вторых, эти средства
требовалось изыскать.

430 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 98.
431 Там же.
432 Там же. Д. 94.
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Основным кредитором всех ОВК выступал госбанк. Но уже в 1926/27 г.
постепенно начинается ослабление их зависимости от банков. Удельный
вес банковских займов резко снизился – с 33 до 19 %433.

Уменьшение вкладных и учетно-ссудных операций частных лиц
в уральские государственные и кооперативные банки было незначитель-
ным, так как они имели свою устойчивую клиентуру, и лишь часть ее под-
далась влиянию ОВК. Привлечение денежных средств в основном шло
за счет мобилизации новых, не задействованных ранее ресурсов. Имен-
но это позволило банкам расширить кредитование частных хозяйств
в соответствии с их возросшими потребностями, переложив при этом
лишь часть функций по кредитованию на ОВК.

Основную массу членов обществ составляли торговцы-розничники,
кустари и ремесленники. Они являлись базовым элементом в ОВК как
по количеству, так и по удельному весу в проведенных операциях. Удель-
ный вес наиболее зажиточных торгово-промышленных групп – предста-
вителей оптово-розничной торговли и промышленности – был невелик
(8,1 %). Однако они интенсивнее, чем другие социальные группы, участ-
вовали в обороте средств обществ и получали значительную долю ссуд
(39,7 % по данным 1925/26 г.)434.

На первом месте по размерам кредитования ОВК стояли пищевая,
торговая и кожевенная промышленность. Менее всего кредитовались хле-
бофуражная, деревообрабатывающая и лесная промышленность.

Считаем необходимым отметить, что в сводном балансе всех ОВК
СССР уральские общества занимали незначительное место – всего поряд-
ка 4,1 %435. Столь ничтожный их вес объяснялся слабым развитием част-
ного оптового оборота на Урале по сравнению с Союзом.

Размеры привлеченных средств, количество клиентов – эти показате-
ли весьма важны, но в кризисных условиях роль ОВК была намного выше,
чем об этом свидетельствовали статистические показатели. Взаимообуслов-
ленность всех элементов экономического механизма наглядно показана
в работах 1920-х годов. Так, например, кризис сбыта 1923 г. объяснялся
негативным влиянием частного капитала, что повлекло за собой санкции
по отношению к нему, в том числе усиление налогового пресса и резкое
сокращение кредита. В поисках денежных ресурсов частник обратился
к ОВК, что и вызвало бурный рост последних. По мнению одних исследо-
вателей, ОВК сыграли роль буфера, сгладили денежный дефицит, взяли

433 Налетов Н. Частный банк на Урале (ОВК). С. 132.
434 А. Л. М. ОВК. С. 107.
435 Налетов Н. Частный банк на Урале (ОВК). С. 135.
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на себя основные риски по кредитованию частника436. Напротив, А. А. Де-
зен, например, считает, что ОВК со своей задачей не вполне справились,
в результате произошло дальнейшее свертывание торговой деятельности437.

Приведем еще пример роли ОВК в финансовой сфере. При реализа-
ции государственных займов необходимо было ориентироваться на стои-
мость кредита на черном рынке. В свою очередь, конкурентом ростовщи-
ков выступали ОВК. Расширение предложения со стороны последних
автоматически приводило к снижению процентов на черном рынке. Дея-
тельность ОВК, которая регулировалась государством, позволяла сокра-
тить теневой денежный оборот, сделать его более прогнозируемым, дава-
ла возможность проводить более взвешенную эмиссию облигаций, укреп-
ляло положение червонца.

Появление ОВК на кредитном рынке можно сравнить с коопериро-
ванием единоличных хозяйств в деревне. В обоих случаях кооперирова-
ние населения рассматривалось как шаг вперед по сравнению с частным,
единоличным ведением хозяйства. И если государственный банк и ряд
спецбанков олицетворяли собой государственно-капиталистический
уклад (о различных трактовках этой категории мы уже говорили выше), то
ОВК и ссудо-сберегательные товарищества – кооперативный уклад
в кредитной системе государства. Именно на таком определении места
ОВК настаивали сами члены обществ. Отметим, что по сравнению с про-
изводственной и потребительской кооперацией ОВК в меньшей степени
поддавались огосударствлению, что, в конечном итоге, и предопределило
их судьбу. Многоукладность экономики – характерная черта нэпа. Она
охватывала как процессы производства и распределения, так и креди-
тования. Вполне естественно, что в отношении последнего государство
традиционно выступало естественным монополистом по целому ряду
характеристик.

3.4.2. Социальный состав
Социальную структуру предпринимателей можно проанализировать

на основе материалов ОВК частных промышленников и торговцев, в ко-
торых большое внимание уделялось социальному составу участников.

436 Фридман С. Л. Частный капитал на денежном рынке. С. 39.
437 Дезен А. А. Финансовые проблемы частного капитала // Частный капи-

тал в народном хозяйстве СССР. Мат-лы комиссии ВСНХ СССР. М. ; Л., 1927.
С. 171–172. Обращает на себя внимание, что А. А. Дезен рассматривает не фи-
нансовые проблемы частного капитала, а проблемы, возникающие у государства
в связи с ним.
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Отмеченная нами противоречивость в оценке «классовой» составляющей
ОВК – «общественные по форме, но частные по содержанию» – проявля-
лась и в политике властей по регулированию классового и социального
состава участников кредитной кооперации.

В составе членов ОВК доминирующую роль играли торговцы. Этот
тезис является бесспорным. Учитывая, что в торговлю были вовлечены
широкие массы населения, изучение деятельности профессионалов име-
ет особое значение. В этой связи анализ социального состава ОВК инфор-
мативен по той причине, что специалисты этих обществ давали макси-
мально объективную оценку своим заемщикам, так как были заинтересова-
ны в обеспечении возвратности кредитов. Решение о выдаче, либо отказе
в предоставлении денежных ресурсов принималось коллегиально и взве-
шенно. Одним из условий получения кредита было участие в ОВК, вне-
сение установленного пая в фонд общества, отсутствие задолженностей,
а также надежная репутация, включающая в себя и оценку профессио-
нальных навыков.

Идеологически ангажированная власть и классово-ориентированный
подход в решении самых разнообразных, в том числе налоговых проблем
предопределял стремление граждан к «занижению» (как вариант – «про-
летаризации») своего социального статуса, как настоящего, так и полу-
ченного в наследство из прошлой, дореволюционной жизни. Подтверж-
дением тому могут служить личные дела лишенцев, по которым можно
судить, что крестьяне-«середняки» стремились относить свои хозяйства
к категории бедняцких, а торговцы пытались выдать свой бизнес за сбыт
кустарной продукции собственного изготовления. Эти «дефекты» массо-
вых источников частично устранимы при анализе материалов ОВК.

Общества взаимного кредита рассматривались не только в качестве
элемента кредитной системы, но и как инструмент воздействия на оп-
ределенные социальные группы, как организация, призванная решать
коммерческие задачи с учетом интересов государства. Поэтому вполне
закономерна политика государства, которое стремилось регулировать
не только финансовую деятельность ОВК, но и их социальный состав.

Пермское ОВК. При рассмотрении проекта Устава Пермского ОВК
на организационном собрании, состоявшемся в 1922 г., в «Объяснитель-
ной записке к проекту Устава Пермского общества взаимного кредита»
было заявлено следующее:

«<ОВК будет> представлять собой определенный круг лиц, взаимно
заинтересованных в развитии его операций, опираясь на самоуправление
своих членов, несомненно, завоюет широкое доверие своего слоя и привле-
чет капиталы в виде вкладов и текущих счетов, и отсюда будет проводником



281

возрождения промышленности и торговли, выдавая краткосрочные ссуды
под учет вексельных операций и разных ценностей, тем самым способствуя
торговле»438.

Можно предположить, что под «определенным кругом лиц», которые
в первом параграфе проекта Устава определялись как «занимающиеся
коммерческой деятельностью», в этом случае подразумевались более или
менее крупные предприниматели: оптовые торговцы и владельцы пред-
приятий. Хотя в той же «Записке» давалось пояснение, что «наряду со сред-
ним промышленником и торговцем, совершенно свободно может пользо-
ваться кредитом и занимающийся мелким хозяйством, вырабатывающий
продукт производства на рынок»439. При обсуждении проекта Устава вы-
яснилось, что «Комиссия при разработке Устава ставила себе вопрос о вы-
даче ссуд известной части общества и не думала принимать на себя зада-
чу объять необъятное»438. В итоге разработчики проекта Устава заявили:

«Да мы и не скрываем, что будущее общество предполагает обслужи-
вать главным образом деятельность торгово-промышленной жизни, так как
полагаем, что задачи более мелкого кредита остаются за кредитными и ссудо-
сберегательными обществами или кассами»441.

Такая позиция со стороны учредителей ОВК вызвала некоторое не-
довольство представителей отделения государственного банка, присут-
ствовавших на совещании. Они в свою очередь отмечали, что «назначе-
ние этих обществ – разгрузить работу госбанка и дать возможность более
широкому кругу лиц воспользоваться кредитом»442 и предлагали расши-
рить операции вновь открываемого общества, чтобы его членами могли
состоять «не только коммерсанты, но и служащие различных учреждений
и мелкие собственники»443, а иначе оно будет иметь «уклон в сторону торго-
во-промышленного класса»444. Эти возражения со стороны представите-
лей отделения государственного банка не помешали при голосовании
единогласно принять первый параграф в первоначальной редакции.

К сожалению, мы не имеем точных сведений о том, был ли первый
параграф проекта Устава Пермского ОВК утвержден именно в таком виде,

438 ГАПК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 8. Л. 22.
439 Там же. Л. 22 «а».
440 Там же. Л. 16 об.–17.
441 Там же. Л. 17.
442 Там же. Л. 16 об.
443 Там же. Л. 16 об.
444 Там же. Л. 17.
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в каком проголосовали за него, или же нет. Но можно предположить, что
некоторые уступки со стороны власти были сделаны, потому что его раз-
работчики заявляли, что учли требования к границам деятельности ОВК,
опубликованные в «Экономической жизни» и «Известиях ВЦИК»445.
Об этих уступках в какой-то мере может свидетельствовать и «Список
учредителей Пермского общества взаимного кредита», который предпо-
ложительно был составлен уже после организационного собрания, так
как именно на нем было принято решение изменить название общества
с «Пермского Промышленно-коммерческого общества взаимного креди-
та» на «Пермское общество взаимного кредита».

При анализе «Списка учредителей» Пермского ОВК видим, что из 51 уч-
редителя 26 были торговцами, причем все – с дореволюционным стажем.
У 19 человек нет указаний на род деятельности, которой они занимались
до и после 1917 г. Один из 26 – бывший крупный коммерсант, еще двое
были до революции владельцами магазинов (оптического и писчебумаж-
ного) и возобновили свою деятельность в 1920-е гг. Один, бывший владе-
лец мельницы, занимался торговлей и поставками хлеба, еще один был
торговым агентом, а двое – членами Торгового товарищества.

13 из 51 учредителя были служащими, в большинстве своем государ-
ственными: агент государственных хозяйственных предприятий, заве-
дующий хозяйственными заготовками Лесотреста, служащий Горнозавод-
ского треста, представитель Главхима, агент Госстраха и т. д. Интересно
отметить, что двое из них до 1917 г. имели опыт работы в ОВК.

Пятеро были членами различных товариществ, например, товари-
щества «Уралпенька», Товарищества технической конторы, «Хлебопек»
и т. д.; трое были предпринимателями, возобновившими свою деятель-
ность в годы нэпа: лесопромышленник, владелец столярной мастерской
и владелец лесопильного завода; были также три банковских деятеля
и один владелец прачечного заведения446.

Пермское ОВК перешло на новый Устав 26 марта 1929 г. В докладе Прав-
ления общества по отчету за 1928/29 г. Совету Пермского ОВК говорилось:

«Переход с 26 марта на новый Устав, который лишил значительную
группу служащих и рабочих, в подавляющем большинстве домовладель-
цев, права быть членами общества; ограничение района деятельности пятью
городами также вызвало выход членов, а всего в согласовании с требовани-
ем нового Устава выбыло 187 чел.»447.

445 ГАПК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 8. Л. 17.
446 ГАПК. Ф. Р-424. Оп. 1. Д. 154. Л. 20–21.
447 ГАПК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 36. Л. 55.
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По данным на 1 октября 1928 г. всего в обществе состояло 493 чело-
века. При таком резком сокращении клиентуры необходимо было дать
возможность выбывшим выполнить свои обязательства перед обществом.
В докладе отмечалось, что «коммерческая клиентура выполнила свои обя-
зательства в срок и аккуратно, без каких-либо потерь для общества. Что же
касается рабочих и служащих, то, входя в их положение, пришлось дать им
целый ряд льгот и рассрочек, в некоторых случаях довольно длительных»448.

Динамика социального состава членов общества за 1928/29 г. выгляде-
ла следующим образом. Кустарей и ремесленников выбыло 40 чел., всту-
пило 71, розничных торговцев выбыло 35, вступило 42, домовладельцев
соответственно – 32 и 36, лиц свободных профессий 1 и 2. Равное число
выбывших и вступивших – 1 чел. – было в категориях промышленников и
оптово-розничных торговцев. Служащих и рабочих выбыло 175 чел., лиц
без определенных занятий 33 и сельских хозяев – 2. Среди вновь вступив-
ших в члены общества лиц этих социальных категорий населения не было.449

«В результате получается, что уменьшение произошло, главным обра-
зом, за счет служащих и рабочих, а увеличение дали: кустари и ремеслен-
ники – 31, розничники – 7 и домовладельцы – 4, причем, необходимо обра-
тить внимание на то обстоятельство, что выбывшие 40 кустарей имели член-
ский взнос в среднем 84 руб., а 25 розничников – 70 руб., вступившие же
71 кустарь и ремесленник имеют средний членский взнос 53 руб. и 42 роз-
ничника – 49 руб., что указывает на изменение характера состава членов
в пользу мелких за счет крупных»450.

Свердловское ОВК. Нам не удалось найти сведений о процессе
обсуждения проекта устава общества, где могла идти речь о круге лиц,
имеющих возможность получить кредит и состоять членом Свердловско-
го ОВК. Учитывая тот факт, что с весны 1925 г. по всей стране стала про-
водиться новая политика по отношению к частному капиталу с целью его
использования в интересах социалистического строительства, можно пред-
положить, что готовность власти идти на компромисс несколько ослабла.
Поэтому Свердловскому ОВК, открытому в конце лета 1925 г., пришлось
принять условия валютного отдела НКФ, изложенные в обращении к бю-
ро ОВК «О желательном направлении деятельности обществ взаимного
кредита» от 13 марта 1925 г.451

448 ГАПК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 36. Л. 55.
449 Там же. Л. 56 об.
450 Там же.
451 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 1. Л. 27.
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Как этот документ повлиял на социальный состав Свердловского
ОВК, сказать сложно, хотя мы располагаем сведениями о гражданах, со-
стоявших членами общества в 1925/26 г. Данные о членах ОВК содержат-
ся в справках о кредитоспособности, которые предоставлялись кредит-
бюро и опубликованы Р. А. Хазиевым.

Приведем пример портрета члена Свердловского ОВК, который со-
держится в досье, составленном специалистами «Урало-Сибирской кон-
торы кредит-бюро».

«Соркин Рафаил Евелевич. г. Свердловск, Зеленной рынок. (42 лет,
семейный, в прошлом служащий кожевенного предприятия) …настоящее
дело открыл в 1923 г. …выбирая патент Третьего разряда на свое имя. На та-
кую же сумму у Соркина Р. Е. …имеется в настоящее время товаров. Обо-
рот за второе полугодие истекшего операционного года составил …18 тыс.
руб. … В январе 1926 г. оборот составил 2 тыс. руб., а в феврале ожидается
3 тыс. руб. Накладные расходы достигают 7–8 % к обороту. Товары Сорки-
ным Р. Е. закупаются, главным образом, в Кожсиндикате за наличный рас-
чет… при принудительном ассортименте. Юфь он приобретает у местных
кустарей, а сапоги частично за наличный расчет, частично путем товарооб-
мена. Кроме того, Соркин Р. Е. работает с некоторыми организациями в Моск-
ве и Минске. В местном ОВК Сорокину Р. Е. открыт кредит до 2 500 рублей,
который он использует полностью, в силу значительности учетного про-
цента. Сведений о неаккуратности в платежах не поступало»452.

По материалам «Журнала протоколов заседаний Приемного Коми-
тета Свердловского ОВК» нам удалось восстановить примерный соци-
альный состав лиц, принятых в члены общества в 1926/27 г.

Среди принятых в члены общества за этот период преобладали тор-
говцы (39 чел.). В материалах нет указания на то, какую именно торговлю
они вели, оптовую или розничную, и не указаны разряды их патентов.
С формулировкой рода деятельности «торговля» за 1926/27 хозяйствен-
ный год было принято 9 чел.; еще 9 чел. было связано с торговлей пищевы-
ми продуктами – мясом, сыром, хлебом, бакалеей; 9 чел. занимались про-
дажей конкретных товаров – игрушек, мебели, обуви, бумаги и т. д. Пяте-
ро из 39 торговали мануфактурой, трое – железными изделиями и столько
же галантереей, один занимался кожевенной торговлей.

На втором месте по роду деятельности стояли владельцы пред-
приятий и кустари-ремесленники, которых было принято соответственно
по 15 человек. Среди владельцев предприятий были собственники: штем-
пельной мастерской, хлебопекарни, обойной мастерской, фанерного

452 Последние из могикан: красные купцы эпохи нэпа. С. 113–114.
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завода, производства шерсти и ваты, картонажной мастерской и т. д. Сре-
ди второй категории большинство было записано как «кустарь» без кон-
кретного указания сферы деятельности, но встречаются кузнецы, сыро-
вары, экипажный мастер, сундучный мастер и т. д.

Семеро, принятых в члены общества, были заняты в сфере оказания
услуг: содержатели номеров, фотографы, лодочные перевозчики и лица,
занимающиеся ломовым извозом. Пять человек были записаны как «слу-
жащие», а у четверых не указан род занятий453.

По этим же материалам можно проследить эффективность действия
распоряжения Валютного управления НКФ СССР «О финансировании
хлебных операций частных лиц и предприятий», распространенного бюро
ОВК 1 января 1926 г. За 1926/27 г. Свердловское ОВК было вынуждено
отказать в членстве и кредите пятерым из шести подавшим заявления тор-
говцам хлебом и одному держателю мельницы454. Несмотря на то, что Урал
был районом, производившим зернопродукты, где было вообще запре-
щено финансирование мельниц, кредитование розничных торговцев хле-
бом допускалось при соблюдении двух условий – если они находились
на учете органов Народного комиссариата внешней и внутренней торгов-
ли, и если кредит им предоставлялся не более чем на две недели. Видимо,
этим условиям соответствовал только один из шести претендентов.

По материалам Журнала протоколов заседания приемного комитета
Свердловского ОВК за 1927/28 г. в социальном составе принятых в чле-
ны общества произошли некоторые перемены.

На первом месте по-прежнему остались торговцы – 35 человек. У три-
надцати из 35 в графе «род занятий» указано просто «торговля», 12 чел.
было связано с реализацией продуктов питания, причем не было ни одно-
го торговца хлебом, а преобладала мясная и пивная торговля. Шесть че-
ловек занимались реализацией конкретных товаров – игрушек, трикота-
жа и чулок, уральских изделий и т. д., двое торговали кожей, столько же –
железными изделиями.

На втором месте по числу принятых в члены общества (32 чел.), были
кустари-ремесленники. У 12 из 32 не указано конкретной сферы деятель-
ности, шестеро были портными, еще трое записаны как кустари-шапочни-
ки. Три человека были связаны с обработкой кож, было два столяра и два
часовых мастера. По одному были представлены крендельщик, стеколь-
щик, гравер по металлу и колесный мастер.

453 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 91.
454 Там же.
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Далее следуют лица, занятые в сфере оказания услуг (11 чел.). Из них
было шесть владельцев предприятий (напр., предприятие по производ-
ству музыкальных инструментов, конфетное производство, картонаж-
ная фабрика), один служащий и пять человек без указания рода занятий.
Наряду с перечисленными выше, кредитом в Свердловском ОВК стало
пользоваться трудовое промышленное товарищество «Свой труд», кото-
рое занималось дерево-отделочными работами455.

По результатам ревизии, проведенной 7 февраля 1928 г., социальный
состав членов Свердловского ОВК выглядел следующим образом: роз-
ничные торговцы – 210 чел., кустари-ремесленники – 110, промышлен-
ники – 16, служащие и рабочие – 14, в категории «прочие» – 31 человек.
Кроме того, членами Свердловского ОВК являлись одно государственное
учреждение и одно кооперативное456. Среди торговцев в этот период чле-
нами состояли Петр Николаевич Суздальцев и Кузьма Исакович Хиенин-
сон, которые занимались торговлей подержанной мебелью.

«Суздальцев П. Н. и Хиенинсон К. И. до открытия настоящего дела,
существующего с апреля 1927 г., состояли участниками ликвидированной
фирмы “Пример”. В виде складочного капитала обоими компаньонами было
внесено по 2000 руб. В ОВК фирме предоставлен кредит до 2 500 рублей,
который используется не полностью. Неаккуратности в платежах не зареги-
стрировано и в местных торговых кругах о возможности кредитования пред-
приятия в пределах 1 500–2 000 руб. высказываются благоприятно»457.

В 1928/29 г., судя по материалам «Журнала протоколов приемного
комитета Свердловского ОВК», произошел кардинальный сдвиг в соци-
альном составе вновь принятых членов. Если прежде на первом месте
находились торговцы, то теперь на первый план выдвинулись кустари-
ремесленники (22 чел.). Среди них 9 чел. записаны без конкретизации
сферы деятельности, трое были заняты в колбасном производстве, столько
же было сапожников, кроме того – два гранильщика, один мастер по пе-
реплету, часовой мастер, ювелир и музыкальный мастер. Далее следуют
15 торговцев, 10 чел. занятых в сфере услуг, пять человек не имеющих
указания на род деятельности, трое владельцев предприятий, один слу-
жащий и кустарное предприятие по переработке кожсырья «Свободный
труд»458.

455 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 91.
456 Там же. Д. 93.
457 Последние из могикан: красные купцы эпохи нэпа. С. 249.
458 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 91.
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Записи в «Журнале протоколов заседаний приемного комитета Сверд-
ловского ОВК» за этот операционный год заканчиваются 8 июня 1929 г.,
а 14 июня того же года Свердловское ОВК переходит на новый устав,
утвержденный НКФ РСФСР 28 мая 1929 г.

По материалам приемного комитета прослеживается тенденция уве-
личения числа членов за счет торговцев и кустарей-ремесленников. Судя
по тому, что количество лиц тех категорий, которым по новому Уставу
было запрещено вступать в ОВК, служащих и рабочих, невелико, делаем
вывод о том, что значительных изменений в социальном составе Сверд-
ловского ОВК не произошло. К тому же по результатам ревизии, прове-
денной в апреле 1929 г., областной финансовый отдел рекомендовал:
«При составлении планов оперативной работы на будущее время иметь
в виду необходимость направления кредитных средств Общества на об-
служивание мелкой производственной клиентуры, торговли, домовладель-
цев, застройщиков»459.

Тюменское ОВК. В заявлении организационного бюро Тюменско-
го ОВК в Тюменское отделение государственного банка от 27 февраля
1926 г. четко говорилось, что «цель общества заключается в развитии
мелкой кустарной промышленности (кустарей одиночек) и поддержке
здоровой частной торговли»460. Под «здоровой частной торговлей», види-
мо, следует понимать мелких розничных торговцев при практически пол-
ном отсутствии оптовиков. И действительно, если посмотреть на соци-
альный состав правления, совета и ревизионной комиссии Тюменского
ОВК в 1926/27 г., то из 15 чел., входивших в состав всех трех вышепере-
численных органов управления, семеро являлись розничными торговца-
ми, трое – служащими, двое – кустарями и столько же оптово-розничны-
ми торговцами, один – промышленником461. Если судить по «Отчету прав-
ления Тюменского ОВК за 1926/27 г.», то картина в принципе такая же.
Большинство членов составляли розничные торговцы (166 чел.), далее
шли кустари – 99, рабочие и служащие – 21, промышленники и сельские
хозяева – соответственно по 10 чел., восемь оптово-розничных торгов-
цев, два оптовых торговца и 13 человек в категории «прочие»462.

Очевидна динамика в социальном составе уральских ОВК. Если
в 1922 г. главными клиентами Пермского общества были представители
торгово-промышленных слоев населения, располагавшие некоторыми

459 ГАСО. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 94.
460 ГАТО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 1. Л. 119.
461 Там же. Д. 11. Л. 31.
462 Там же. Л. 2.
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капиталами, то к 1925 г. появляется тенденция к увеличению числа рознич-
ных торговцев, кустарей-ремесленников и, несмотря на протесты проф-
союзов и рекомендации валютного отдела НКФ, рабочих и служащих.

Необходимо учесть специфику Урала как региона, где частный капи-
тал находился преимущественно в руках мелких производителей и тор-
говцев, среди населения преобладали крестьяне, а в городах – рабочие
промышленных и кустарных предприятий. Поэтому для развития своей
деятельности уральские ОВК были вынуждены ориентироваться на су-
ществующую социальную структуру региона.

Переломным моментом для уральских обществ стал переход на но-
вый устав, который окончательно определил их социальный состав. Так
как в этот период государство проводило активную дискриминацион-
ную политику в отношении частной торговли, а рабочим и служащим было
запрещено вступать в члены обществ, то единственной сферой приложе-
ния своей деятельности уральские общества видели в привлечении в свои
ряды кустарей-ремесленников и домовладельцев. Эта тенденция просле-
живается на примере Пермского и Свердловского ОВК. В составе послед-
него, впрочем, еще до перехода на новый устав наблюдался некоторый
перевес в пользу кустарей и ремесленников.

Таким образом, на социальный состав уральских ОВК влияло не толь-
ко изменение политики государства и прямые административные запре-
ты, но и специфика региона.

3.5. Кредит-бюро как элемент инфраструктуры
кредитного сектора

В годы нэпа тема развития рыночной инфраструктуры была актуаль-
ной, а тематика публикаций разнообразна. Основной проблемой, которая
волновала авторов, была степень допущения рыночных механизмов в эко-
номику, и в этой связи – механизмы государственного контроля и надзора
над деятельностью субъектов вольного рынка. Именно поэтому подчер-
кивалась исключительная роль государственного банка в кредитном сек-
торе экономики, рассматривались механизмы регулирования как объемов
денежных средств, направляемых по каналам кредитования, так и потен-
циальной клиентской базы. Кредит-бюро в этой системе рассматривались
как дополнительный механизм контроля над заемщиками. И хотя в сфере
внимания кредит-бюро были не только частные и кооперативные, но
и государственные организации, особый акцент делался на работе с не-
обобществленным сектором хозяйства.
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Отметим, что создание кредит-бюро стало целесообразным лишь
при достижении определенного уровня развития кредитной системы,
как страны, так и региона.

Рассмотрение деятельности кредит-бюро в 1920-е гг., невозможно
без четкого определения территориальных рамок, так как деятельность
по сбору информации специалистами его подразделений (контор) была
территориально-распределенной. Вполне естественно, что основное вни-
мание мы уделяем Уралу, точнее Уральской области (1923–1934 гг.), как
в силу собственных научных интересов, так и по причине доступности
источников.

Впервые наше внимание на деятельность данной организации обра-
тил В. П. Тимошенко. Он изучал проблему внешнеэкономических связей
Урала, и в качестве источника информации о частном предприниматель-
стве задействовал фонды кредит-бюро. Однако деятельность этой орга-
низации так и не стала предметом специального исследования463. В рабо-
те Е. В. Демчик, наряду с рассмотрением различных аспектов деятельнос-
ти частных предпринимателей, рассматривается проблема кредитования
и упоминается создание Сибирского кредитного бюро464.

Материалы кредитного бюро по Уральскому региону, относящиеся
к деятельности частных предпринимателей, впервые были изучены
Р. А. Хазиевым465. Им было обработано 413 досье на частных предпри-
нимателей, 450 документов, освещающие их деятельность, опубликова-
но. Сборник документов предваряется развернутой вступительной стать-
ей, в которой рассматривается как общий фон, на котором разворачива-
лась деятельность частных предпринимателей на Урале, так и некоторые
итоги обработки досье торговцев (возрастной состав, вид и характер тор-
говли, систематизация оценочных суждений экспертов в отношении пред-
принимателей, позволяющих косвенным образом судить об «идеологи-
ческом настрое» и т. д.). Сами документы по-своему уникальны, так как
позволяют дополнить представления о предпринимательской деятель-
ности времен нэпа, детально рассмотреть личность торговца. Данные
о предпринимателях, как следует из сборника документов, были пред-
ставлены как в строго формализованном виде (анкета), так и в качестве
аналитических записок, содержащих характеристику предприятия; порой

463 Тимошенко В. П. Урал в мирохозяйственных связях.
464 Демчик Е. В. Частный капитал в городах Сибири в 1920-е гг.: от возрож-

дения к ликвидации. Барнаул, 1998. С. 142–143.
465 Последние из могикан: красные купцы эпохи нэпа.
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они сводились лишь к резюме специалиста «достоин» или «не достоин»
предприниматель ссуды.

Как уже отмечалось, в 1920-е гг. финансово-кредитная система стре-
мительно восстанавливалась, при этом рост количественных показа-
телей опережал качественные характеристики деятельности кредитных
учреждений. Так, в 1927 г. сеть кредитных учреждений оценивается как
избыточная и нуждающаяся в реорганизации. Вопрос о рационализа-
ции кредитной сети был поднят в центральных органах. В ответе на за-
прос правления госбанка инспекция его Уральской краевой конторы ре-
комендовала сократить сеть кредитных учреждений. Делался вывод,
что при таком положении сеть кредитных учреждений значительно бы
оздоровилась466.

Множественность кредитных учреждений и, как следствие, «нездо-
ровая конкуренция» (в формулировке документов тех лет), порождала ряд
проблем. Соперничество между кредитными учреждениями препятст-
вовало обмену информацией о клиентах, в том числе недобросовестных.
Возрастал риск невозврата кредитов. Много времени тратилось на вы-
яснение достоверной информации о кредитоспособности заемщика.

Эти обстоятельства привели к идее создания специализированного
учреждения – кредитного бюро. Оно, являясь элементом финансово-кре-
дитной инфраструктуры, брало бы на себя весьма значимые функции,
которые в силу ряда причин не мог выполнять отдельный банк. Естест-
венно, что возникновение подобной организации было возможно лишь
при достижении определенного уровня развития финансово-кредитной
системы и широкого распространения банковского кредита.

Помимо формирования досье и выдачи справок о кредитоспособнос-
ти, кредит-бюро аккумулировало информацию и выполняло функцию
информационно-аналитического центра. Информационное поле кредит-
бюро включало в себя не только кредитные истории заемщиков, но и дан-
ные об экономической конъюнктуре (как на общесоюзном, так и регио-
нальном уровнях), содержало детальный обзор цен по различным това-
рам, категориям торговли и регионам, сосредоточивало сведения о тарифах
на транспорте и многое другое.

По нашему мнению, информационный потенциал фондов кредит-
бюро в полной мере все еще не использован.

Созданное первоначально как государственное предприятие (разра-
ботка проекта устава относится к январю 1922 г.) и подчинявшееся Нар-

466 ГАСО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 437. Л. 19.
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комвнуторгу, кредит-бюро было преобразовано в акционерное обще-
ство. Его устав был утвержден Советом труда и обороны (СТО) 21 ок-
тября 1924 г. Учредителями общества выступили Нарковнуторг СССР,
Торгово-промышленный банк (Промбанк) и Московский городской банк.
Акционерами помимо учредителей являлись Совет съездов биржевой
торговли, Московская товарная биржа, Акционерный банк по электри-
фикации (Электробанк), Среднеазиатский банк и Всероссийский коопе-
ративный банк (Всекобанк).

Деятельность кредит-бюро в 1920-е гг. была более обширной, чем
его современного аналога – бюро кредитных историй, и осуществлялась
в трех основных направлениях:

1) выдача справок о кредитоспособности потенциальных заемщиков
(то, что и предполагает принятый ныне закон «О кредитных историях»467);

2) производство взысканий по судебным приказам, исполнительным
листам, опротестованным векселям и другим документам, т. е. оказание
юридических услуг;

3) проверка транспортных документов в целях выявления обосно-
ванности тарифов, предъявления претензий к транспортникам, в случае
перебора, просрочки или нанесения ущерба клиентам. По сути, это был
внешний аудит при решении хозяйственных споров на транспорте468.

В соответствии с основными целями общества формировалась и его
структура, которая включала в себя три отдела: Отдел справок, Отдел взыс-
каний и Отдел железнодорожных претензий.

С целью выполнения поставленных задач сотрудники бюро прово-
дили сбор материалов, формировали архив, подготавливали справки
(досье) и аналитические отчеты.

В состав клиентуры кредит-бюро, помимо государственных и коопе-
ративных организаций, входили и частные торговцы. Вполне естествен-
но, что долю той или иной группы в числе клиентов бюро можно соот-
нести с участием в процессе кредитования этих секторов хозяйства
в целом. На Урале основными потребителями банковского кредита яв-
лялись государственная промышленность, государственная торговля
и кооперация: на них приходилось до 91 % общей суммы кредита. Креди-
ты на производственные цели (государственная промышленность и сель-

467 О кредитных историях. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043 (дата обращения: 28.10.2017).

468 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 23 «а». Л. 1.
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ское хозяйство – в лице сельскохозяйственной кооперации) составляли
46 % от общей суммы выданных кредитов, а кредиты для торговли го-
сударственной и кооперативной (в лице потребительской кооперации)
составляли 45 % 469.

Доля частника была минимальной, но он лидировал на «восходящей»
фазе нэпа по динамике роста. Так, на 1 июля 1925 г. эта доля составляла
0,2 %, а на 1 октября 1925 г. – 0,8 % к общему итогу470.

В отчетах правления АО «Кредит-бюро» содержатся данные по фи-
лиалам, в том числе Урало-Сибирскому. Отметим, что территориальные
рамки его деятельности существенно превышали масштабы Уральской
области. Однако в январе 1926 г. в Новосибирске открылась самостоя-
тельная Сибирская контора кредит-бюро471. Как следствие, в отчетах
за этот год она фигурирует отдельно, наряду с Урало-Башкирской кон-
торой. В 1926/27 г. в отдельное подразделение выделилось Башкирское
агентство. Таким образом, постепенно деятельность Уральской конторы
сосредоточилась исключительно в пределах Уральской области.

Материалы кредит-бюро позволяют сопоставить «кредитную актив-
ность» в различных регионах страны (исходя из объемов обработанных
запросов), рассмотреть долю частной клиентуры, проанализировать ди-
намику численности частных предпринимателей по годам, соотнести
эти данные с мероприятиями властей, направленных на свертывание
частного сектора хозяйства. Отметим, что нами были рассмотрены мате-
риалы за тот период, который характеризуется «понижательной» тенден-
цией в развитии частного сектора хозяйства, и в документах нашли отра-
жение проблемы, с которыми пришлось столкнуться сотрудникам кре-
дит-бюро на этом этапе.

По данным годового отчета за 1926/27 г., в состав акционерного об-
щества входил 21 филиал, причем пять из них открылись в течение от-
четного года. Помимо филиалов, общество имело сеть корреспондентов
и инкассаторов. Расширение сети кредит-бюро на фоне сжатия кредита
в отношении частника, может считаться, с одной стороны, ужесточением
контроля за выдачей кредита, а с другой – попыткой «пойти в глубь»
и максимально полно охватить клиентуру на вверенной территории,
обеспечив себе тем самым необходимый объем работ.

469 Попов Я. Вопросы кредита на Урале. С. 104.
470 Там же.
471 Демчик Е. В. Частный капитал в городах Сибири в 1920-е гг.: от возрож-

дения к ликвидации. С. 141–143.
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Основное внимание в отчетах уделялось работе с частной клиенту-
рой. Изменение доли частника рассматривалось с идеологической точки
зрения (как проявление борьбы с частным капиталом), так и с прагмати-
ческих позиций. Данные отчета демонстрируют тенденцию к сокраще-
нию кредитования частника как в количественном, так и в качественном
выражении.

Ситуация, основанная на данных деятельности кредит-бюро в мас-
штабах всей страны, оценивалась следующим образом:

«Снижение работы по справочным отделам не явилось для нас неожи-
данностью. Эта тенденция продолжает корениться в тех же самых объек-
тивных причинах, проявление коих было нами констатировано в отчете
за 1925/26 г. Система генеральных договоров промышленности с коопера-
цией, товарный голод, сжатие банковских кредитов и сокращение сети бан-
ков, все уменьшающаяся роль частника-оптовика, закрытие ряда обществ
взаимного кредита, ликвидация иногородних представительств, и по-преж-
нему неправильное понимание некоторыми хозяйственными органами ре-
жима экономии в отношении нас – вот те причины, действие коих еще бо-
лее усилилось в отчетном году по сравнению с предыдущим»472.

В отчете Урало-Башкирского филиала кредит-бюро за 1926/27 г. ана-
лиз проблем сводился к следующему:

«Первым основным затруднением в работе Отделов взысканий явля-
лось <…> измельчание дел. Чтобы дать излишек в 4 %, нам пришлось реа-
лизовывать дел на 22 % больше. Вторым, столь же, если не более суще-
ственным затруднением, явилось ухудшение качества передаваемых нам дел,
так как удельный вес реализованной суммы по претензиям, в сопоставле-
нии с суммой пропущенных претензий, снизился с 42 % до 33 %. В числе
причин, которые привели к указанным результатам, следует указать: непо-
лучение нами свежих и более крупных дел в силу сопротивления юридичес-
ких аппаратов хозорганов, ухудшение положения ответчика – частника,
уменьшение неплатежей по линии кооперации в связи с укрупнением по-
следней, уменьшение размера сделок и, в связи с этим, уменьшения разме-
ров претензий»473.

Следует отметить, что в качестве причин возникших затруднений
назывались как негативные, так и вполне позитивные тенденции. Однако
все они стали следствием государственной политики, направленной на
свертывание рыночного сектора хозяйства. Укрупнение кооперации шло
искусственным путем, частник вытеснялся не в результате естественной

472 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 23 «а». Л. 6.
473 Там же.
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конкуренции, а буквально выдавливался из хозяйства страны. Многие
споры, возникавшие между предприятиями, чаще всего находившимися
в государственной собственности, решались без посредников, силами соб-
ственных юрисконсультов.

В то же время оборот общества в целом увеличился. Это было достиг-
нуто за счет других отделов. Так, по Отделу взысканий произошло уве-
личение оборота на 75 %, а по Отделу железнодорожных претензий –
на 150 %474. Рост оборотов по Отделу претензий объясняется широким,
почти полным охватом клиентуры, а по отделу перевозок – нарастанием
проблем в сфере грузоперевозок, которые на Урале достигли своего
критического уровня в 1930-е гг.

Особенно резкий спад в выдаче справок наблюдался в конторах Се-
веро-Западной, Урало-Башкирской, Закавказской, Среднеазиатской, в Уз-
бекском отделении и Московском справочном отделе. В частности, Урало-
Башкирской конторой в 1926/27 г. было выдано справок на 33 % меньше,
чем в 1925/26 г. Под «сокращение» попали практически все крупные тор-
говые и промышленные центры. Основные причины оставались преж-
ними: свертывание частника и сокращение кредитования. В отношении
Московского отдела (сокращение на 12 %) было отмечено, что на его дея-
тельность серьезно повлияла потеря им клиентов в лице ОВК и много-
численных представительств региональных организаций, занимавших
весьма заметное место в его работе475.

В 1926/27 г. увеличилось количество архивных запросов, которые
должны были раскрыть кредитную историю клиентов. Причиной уве-
личения, по мнению авторов отчета, послужило ухудшение положения
частника на рынке, что заставляло кредиторов чаще и более тщательно
проверять его финансовое состояние. Политика государства подрывала
доверие к частнику как к надежному заемщику, увеличивала риски его
кредитования.

В целом доля справок по объектам распределялась следующим об-
разом (приводятся средние показатели и для примера – данные по неко-
торым филиалам) (табл. 26).

Из приведенной таблицы следует, что доля частников, на которых
составлялись справки, в Урало-Башкирской конторе была минимальной.
9 % – это самый низкий показатель для 1925/26 г. в целом по всем фили-
алам. В 1926/27 г. доля частника выросла, но по-прежнему оставалась

474 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 23 «а». Л. 5.
475 Там же. Л. 10.
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Московское отделение

Северо-Западная контора

Украинская контора

Нижне-Волжская контора

Сибирская контора

Урало-Башкирская контора

Башкирское агентство

В целом по 21 филиалу

Т а б л и ц а   26
Выдача справок за 1925/26–1926/27 гг. по отдельным филиалам

и в целом по АО «Кредит-бюро»,
с учетом формы собственности объекта исследования (в %)*

Гос.

* Сост. по: РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 23 «а». Л. 10–11.

Наименование филиалов

Годы

1925/26 г. 1926/27 г.

Общ. Част. Гос. Общ. Част.

32

28

22

18

32

23

–

23

45

44

51

64

51

68

–

47

23

28

27

18

17

9

–

30

33

30

22

18

25

25

14

24

46

44

41

67

54

61

72

40

21

26

37

15

21

14

14

30

минимальной, в том числе в выделившемся позднее Башкирском агент-
стве. Если же объединить данные Уральской конторы и Башкирского агент-
ства (28 %), то итоговая цифра все равно ниже средних показателей
по стране (30 %). Это подтверждает тезис о том, что одной из особеннос-
тей уральского региона являлось слабое развитие частного предпринима-
тельства, во многом предопределенное диспропорцией в его отраслевой
структуре.

В 1926/27 г. сократилось поступление дел и в Отдел претензий по Ура-
ло-Башкирской конторе. Она была одной из трех контор, о которых говори-
лось особо. «Что касается Урало-Башкирской конторы, то на ее работе от-
разились отрицательно поручения Синдшвейпрома, Сельмаша и Сельпром-
торга. Многочисленные дела этих клиентов, сильно увеличившие число
претензий портфеля конторы – дела мелкие, спорные, бездоказательные
и убыточные, по многим из которых расчеты относятся к 1924–1925 гг.,
являются серьезным тормозом в работе филиала»476.

476 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 23 «а». Л. 23.
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Урало-Башкирский филиал занимал в 1926/27 г. шестое место по раз-
мерам оборота (88 886,42 руб.) и пятое место по численности персона-
ла (30 чел.).

Как уже отмечалось, в 1926/27 г. было открыто Башкирское агентство
(4 974,98 руб. при 5 сотрудниках), которое должно было сузить терри-
ториальные рамки деятельности Урало-Башкирского филиала.

Данные ревизии, проведенной в августе 1927 г., позволяют более под-
робно ознакомиться с деятельностью Урало-Башкирского филиала. В отче-
те указано, что в филиале сотрудников по штату числилось 32 чел., из них
трое были коммунистами и двое – комсомольцами. Эти данные сопро-
вождаются пометкой на полях «членов ВКП(б) – маловато»477.

Отмечался недостаточный охват клиентуры по Отделу справок. Все-
го в отделе числилось 70 абонентов, из них свердловских клиентов было
53, пермских – 10, Челябинских – 3, Уфимских – 1, из прочих городов – 3.
Корреспондентская сеть, состоявшая из лиц, предоставлявших инфор-
мацию, по оценке ревизора составляла 400–500 человек. Это так назы-
ваемые корреспонденты средней активности. К Отделу претензий у ре-
визора были весьма существенные замечания. Из общего количества
клиентов (250) 100 составляли частные лица, а остальные 150 – государ-
ственные органы, кооперативные организации и различные частные пае-
вые товарищества. При этом местных клиентов было 50, 90 – московских
и 110 – из прочих местностей.

«Приведенные выше данные показывают, что 40 % клиентов – частни-
ки. Это явление следует признать ненормальным. Для изжития его надо
усилить акквизицию [привлечение – А. К.] протестованного портфеля гос-
учреждений и реализацию последнего, хотя бы даже в ущерб реализации
дел частников»478.

Отмечается также, что отдел работал с убытком, хотя большинство
дел подлежало рассмотрению либо в городе, либо в районе и, следова-
тельно, оперативность их решения целиком и полностью зависела от ини-
циативы сотрудников. По Отделу железнодорожных претензий числи-
лось 139 клиентов, 95 % которых составляли государственные органы
и кооперация, остальные 5 % – частники. «Все сколько-нибудь крупные
организации и учреждения, находящиеся на территории Уральской облас-
ти, обслуживаются Отделом III почти на 100 %»479.

477 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 92 «а». Л. 1.
478 Там же. Л. 3.
479 Там же. Л. 1.
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Выводы и предложения члена ревизионной комиссии Н. Г. Козина
сводились к следующему:

«1. Работу Урало-Башкирской конторы, в общем и целом, надо при-
знать удовлетворительной.

2. Необходимо отметить недостаточный охват клиентуры по Отделу I.
3. Следует признать совершенно ненормальным соотношение государ-

ственной и частной клиентуры по Отделу II.
4. Произвести чистку портфеля Отдела II от засоряющих его нерента-

бельных и безнадежных дел.
5. Заведование Отделом II возложить на заместителя управляющего

конторой П. М. Леванова, а заведующего Отделом II – В. Л. Виленского –
уволить»480.

Обращает на себя внимание классовый подход как при анализе кли-
ентуры бюро, так и при оценке его кадрового состава. В этом, сугубо
«гражданском» и «чисто коммерческом» учреждении, которое было при-
звано обеспечивать работу кредитных организаций, количество комму-
нистов признавалось недостаточным.

По нашему мнению, история кредита в условиях нэпа отражает про-
тиворечивость государственной политики в разных сферах хозяйствен-
ной жизни, имеет много спорных моментов, демонстрирует существен-
ные расхождения между теорией и практикой, так как ее реализация про-
текала в весьма специфических, отличных от классических образцов
формах.

Роль кредит-бюро в ликвидации ОВК. Как создание кредит-бюро
в 1920-е гг., так и обсуждение этого вопроса в современных условиях,
вызвано одними и теми же причинами – потребностями в развитии фи-
нансово-кредитных отношений в условиях рынка. Эта организация в силу
специфики своей деятельности являлась рыночной, ее доходы напрямую
зависели от активности на рынке ссудного капитала, востребованности
кредитных ресурсов заемщиками. Именно поэтому свертывание нэпа
напрямую отразилось на его деятельности. Сложность и противоречи-
вость ситуации заключалась еще и в том, что в обязанность кредит-бюро
вменялась ликвидация ОВК.

Так, например, в 1926/27 г. Среднеазиатская контора занималась
взиманием недоимок. Была проведена проверка, «выявившая, невзирая
на организационные недочеты и местные особенности, явно положи-
тельные стороны оказанных конторой услуг и давшая вполне удовле-

480 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 92 «а». Л. 7.
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творительные финансовые результаты. Однако, как отмечается в отчете,
эта работа не была до сего времени повторена в какой-либо другой конто-
ре общества, хотя попытки этого делались (Москва, Ростов, Баку)»481.

В связи с изменением экономической ситуации, в поисках доходных
видов деятельности кредит-бюро стало заниматься взиманием недоимок
в бюджет в процессе ликвидации организаций, главным образом, част-
ных. Специфика ликвидации кредитных учреждений связана с тем, что
необходимо было удовлетворить претензии вкладчиков. Однако в случа-
ях с ОВК, где основными учредителями и пайщиками являлись частные
торговцы и промышленники, преобладал классовый подход. При реше-
нии вопроса руководствовались порой не законом, а «революционной
целесообразностью» и «классовым чутьем».

Перед сотрудниками кредит-бюро ставилась цель в полной мере удов-
летворить претензии прежде всего государственных органов в части
уплаты задолженности (реальной или мнимой) перед казной, и при воз-
можности, по остаточному принципу, возвратить средства частным ли-
цам. Наглядно этот процесс демонстрирует процедура ликвидации Сверд-
ловского и Пермского ОВК.

В ноябре 1929 г. на совещании управляющих филиалами государ-
ственного банка Уральской области с ответственными сотрудниками крае-
вой конторы прозвучала идея об обреченности ОВК. В основу отчетно-
го доклада были положены разработанные в Москве положения под на-
званием «Итоги и дальнейшие пути реорганизации кредита и кредитной
системы». В отношении ОВК там говорилось следующее: «Существова-
ние обществ взаимного кредита, в условиях настоящего момента, явля-
ется нецелесообразным»482. Причины назывались следующие:

«Вытеснение частного капитала из торговли и промышленности подор-
вало базу частнокапиталистических кредитных учреждений, каковыми явля-
ются ОВК. Вместе с тем, разложение частного капитала, сопровождающееся
злоупотреблениями и преступлениями, не могло не распространиться на ОВК,
многие из которых нарушали уставы. Это привело к ряду судебных процес-
сов и ликвидации многих ОВК, в первую очередь в больших городах»483.

Ликвидация Пермского ОВК была инициирована не самим общест-
вом, а властями. По решению Окружного финансового отдела (ОкрФО)
со счетов общества в бесспорном порядке была списана сумма членских

481 РГАЭ. Ф. 7624. Оп.1. Д. 23 «а». Л. 23.
482 ГАСО. Ф. Р-56. Оп. 2. Д. 3 «в». Л. 64.
483 Там же. Л. 77.
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взносов, которую предполагалось направить на погашение якобы имею-
щейся задолженности по налогам отдельных членов ОВК. В случае пол-
ного погашения вексельного портфеля ОВК и возвращения изъятых
средств Общество, как было заявлено на чрезвычайном собрании его чле-
нов в марте 1930 г., могло погасить имеющиеся долги; более того, оно
имело бы на счетах дополнительные средства. В ответ на требование
ОкрФО пополнить складочный (уставной) капитал члены ОВК ответили
отказом. В сложившихся условиях собрание вынуждено было принять
решение о ликвидации общества484.

Тот факт, что ликвидация ОВК планировалась заранее и не была вы-
звана финансовыми проблемами, подтверждает обращение уполномо-
ченного госбанка П. И. Славина в адрес правления Урало-Башкирской кон-
торы кредит-бюро. В письме в частности говорилось:

«По имеющимся у нас сведениям, Пермское ОВК предполагают лик-
видировать по нецелесообразности дальнейшего существования. Ввиду того,
что Общество своею деятельностью находится в некоторой зависимости
от Областного финансового отдела (а не Окружного финансового отдела)
просим Вас, если возможно, переговорить с ОблФО о ликвидации Обще-
ства через кредит-бюро»485.

Процесс ликвидации ОВК затянулся; в него, помимо кредит-бюро,
были вовлечены налоговые, судебные органы, ОГПУ, и в результате он
приобрел ярко выраженный массовый и пропагандистский характер,
явился проявлением классовой борьбы с частнокапиталистическими
элементами. Можно говорить о демонстративном и показательном харак-
тере этого процесса.

В его ходе имели место факты «благотворительной» деятельности
Пермского ОВК. По инициативе Окружного финансового отдела общест-
вом была предоставлена ссуда Мотовилихинскому заводу (одному из круп-
нейших предприятий города), так как он испытывал «заминку» в деньгах
для выплаты заработной платы. Ссуда была предоставлена на 10 дней
по ставкам государственного банка486.

Таким образом, оценивая роль кредит-бюро в экономике 1920-х гг.,
можно говорить о нем как о необходимом элементе инфраструктуры фи-
нансово-кредитной системы. В оценках современников подчеркивается
его позитивная роль для хозяйства страны в целом и отдельных регионов

484 ГАПК. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 39. Л. 13.
485 Там же. Л. 7 «а».
486 Там же. Д. 36. Л. б/н.
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в частности. Кредит-бюро, возникнув как элемент рыночной инфраструк-
туры, сыграло существенную роль в развитии кредита. Одним из условий
эффективного функционирования различных хозяйственных укладов
являлся доступ к кредитным ресурсам. Соответственно Кредит-бюро вно-
сило определенный вклад в «политику мирного сосуществования» кре-
дитных учреждений различных форм собственности. На завершающем
этапе нэпа эта организация, напротив,  использовалась государством
в качестве инструмента ликвидации учреждений мелкого кредита, в его
борьбе с многоукладностью.

Выводы по главе. Осознание преждевременности отмены товар-
но-денежных отношений побудило руководство страны реанимировать
не только товарооборот и деньги, но и сформировать каналы продвиже-
ния денежных потоков и центры их аккумуляции. Таким образом, финан-
сово-кредитная система была воссоздана в относительно короткий срок
и по своему внешнему виду напоминала дореволюционные прототипы.
Однако банковские учреждения не были самостоятельными, и денежные
потоки контролировались централизованно, государственный банк в этой
системе играл существенную, но отнюдь не самостоятельную роль. Соз-
дание отраслевых банков и сети парабанковских учреждений в условиях
дефицита финансовых ресурсов с неизбежностью привело к конкурен-
ции, которая воспринималась однозначно как негативный и тревожный
симптом, идущий в разрез с идеей централизованного планирования.

Различные уклады традиционно формировали собственные кредит-
ные продукты, наиболее адекватные их потребностям. Проблема заклю-
чалась в том, что критерии экономической эффективности, принятые
в банковском кредитовании, в полном объеме в годы нэпа не работали.
Идеологические, политические и социальные аргументы перевешивали
доводы, основанные на коммерческом расчете, в широком его понима-
нии. Торговля и кредит, а также межбюджетные отношения должны были
способствовать устойчивости национальной денежной системы, обеспе-
чивать циркуляцию средств в рамках единого «народнохозяйственного
комплекса». К сожалению, добиться такого баланса не удалось, устойчи-
вость червонца была поставлена под сомнение, а банковская реформа
1930 г. свела функции банков к расчетно-распределительным.

Успех или неуспех кредитного учреждения определялся не столько
рентабельностью проводимых им операций и его способностью макси-
мизировать прибыль при соблюдении необходимого уровня рисков, сколь-
ко доступом к централизованно распределяемым финансовым ресурсам.
В этой связи особую роль могли сыграть ОВК, которые аккумулировали
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средства частных предпринимателей, домовладельцев и, на определен-
ном этапе, рядовых граждан для реализации конкретных хозяйственных
задач. Роль ОВК получила особую, не самую лестную оценку в контексте
борьбы с замкнутым кругом частного сектора хозяйства, в котором ви-
дели источник реставрации капитализма.

Будучи кредитными кооперативами, ОВК состояли из «мелкобур-
жуазных элементов». Это автоматически ставило их в ущербное положе-
ние при том, что в кооперации видели средство обобществления мелких
производителей и своего рода рычаг, способный перевернуть, преобразо-
вать Россию мелкотоварную и отсталую в Россию передовую и социа-
листическую.

Деятельность ОВК на Урале не отличалась особой активностью, но
являлась необходимым и значимым элементом частного сектора хозяй-
ства. Все перипетии борьбы с частным капиталом отразились на этих
организациях и оставили определенный источниковый след, позволяю-
щий более полно представить хозяйственные практики нэпа.

Примечательно, что кредит-бюро в годы нэпа возникло довольно
оперативно; напротив, в 1990-е гг. для создания подобной структуры по-
требовалось десятилетие. На оперативность возникновения повлияла ис-
торическая память о дореволюционном прошлом, которая была еще сильна
в 1920-е гг., а также наличие кадров, которые могли вернуться к своим
профессиональным обязанностям в новых условиях. Кредит-бюро, буду-
чи продуктом и элементом инфраструктуры кредитного сектора, постро-
енного на рыночных началах, в силу обстоятельств, выполняло противо-
речивые задачи – и стимулирования деятельности кредитной системы,
и ее могильщика в части ликвидации ОВК.

В целом, оценивая деятельность кредитной системы в годы нэпа, мож-
но говорить о том, что она была быстро воссоздана во внешне приемле-
мых для использования в рыночных условиях формах. Однако она была
столь же оперативно адаптирована для нужд централизованной плано-
вой экономики, избавляясь на этом пути от всего лишнего и не нужного
для нее, в том числе и от ОВК.
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Глава 4
ЧАСТНАЯ  ТОРГОВЛЯ  КАК  ОБЪЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

4.1. Этапы государственной политики:
стратегия и тактика, наступление и отступление

Периодизация этапов государственного регулирования. В рабо-
тах советских исследователей торговля анализируется в контексте эко-
номической политики государства и, соответственно, этапы эволюции
внутренней торговли соответствуют общим трендам в хозяйственной сфе-
ре. Торговля в этой связи рассматривается как элемент, составная часть
хозяйственной деятельности, а логика ее развития подчинена целям госу-
дарства. За основу периодизации берется не внутренняя логика развития
объекта исследования, а внешние факторы, прежде всего политика госу-
дарства, точнее – нормативно-правовые акты, которые регламентируют
торговую посредническую деятельность.

В данной главе нами рассматриваются различные варианты перио-
дизации, предложенные как отечественными, так и зарубежными иссле-
дователями, и которые мы предлагаем описать в соответствии с хроно-
логическим принципом, основываясь на времени выхода их работ в свет.
Разумеется, этот обзор не является исчерпывающим, но полагаем, что
наиболее значимых для нашего исследования авторов мы учли: Г. Я. Ней-
ман (1935), Г. А. Дихтяр (1961), Г. Л. Рубинштейн (1964), В. П. Дмитрен-
ко (1971), В. А. Архипов (1978, 1986), Д. Хесслер (2004), Е. А. Осокина
(2008) и Э. Рэндалл (2008).

Большое внимание собственно торговым и распределительным прак-
тикам уделяет Г. Я. Нейман, который в работе 1935 г. более детально,
буквально по горячим следам, анализирует эпоху 1930-х гг. и выделяет
собственные периоды на основе изменения форм и методов торговли.

Работа Г. Я. Неймана подводит своеобразную черту под определен-
ным этапом развития советской торговли487. Складывается впечатление,
что это действительно вполне законченный процесс, который шел по пер-
воначально разработанному плану и привел к заранее заданному резуль-

487 Нейман Г. Я. Внутренняя торговля СССР. М. : Соцэкгиз, 1935.
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тату. Делая обзор торговой политики государства за период 1927–1935 гг.,
автор стремится описать пройденный путь как вполне последователь-
ный, осознанный и целенаправленный процесс перманентного совер-
шенствования распределительной системы, при котором шло движение
«от победы к победе». Основывая свою периодизацию на изменении
государственной политики в отношении торгово-посреднической дея-
тельности, автор ссылается на многочисленные директивы и нормативно-
правовые акты, принятые в отношении торговли. Г. Я. Нейман воспроиз-
водит в деталях все колебания государственной политики, предопреде-
ленные как изменениями экономической и политической конъюнктуры,
так и борьбой с оппозицией. В таком изложении радикальные повороты
и маневры властей, вызванные необходимостью реагировать на кризи-
сы в сфере торговли, сглаживаются, а ситуации неопределенности и про-
тиворечивости затушевываются. Наиболее острые моменты связывают-
ся с политическим противостоянием оппозиции или происками частного
капитала, поэтому государственное регулирование в экономической сфе-
ре рассматривается как элемент идеологической борьбы.

Коковинский рынок (колхозный рынок). Свердловск. 1930 г.
Автор фото Л. М. Сурин. ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 35. Д. 4965

Г. Я. Нейман с различной степенью детализации, порой без четко
обозначенных хронологических рамок, выделяет следующие этапы в раз-
витии товарооборота в СССР:

1. 1917–1918 гг. – от революции до «военного коммунизма».
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2. 1918–1921 гг. – «военный коммунизм»;
3. Март 1921–1926 гг. – восстановительный период. В его рамках

автор выделяет ряд подэтапов:
– март 1921 – апрель 1922 г. – период отступления, допущение част-

ной торговли;
– март 1922 – май 1924 г. – перегруппировка сил, усиление гостор-

говли и кооперации;
– май 1924 – 1926 г. – наступление на частный сектор.
4. Последний, наиболее близкий к моменту написания работы ре-

конструктивный период (1927–1935 гг.), автор также дробит, используя
при этом различные основания, как связанные с процессом построения
социализма, так и со степенью регулирования свободной торговли. В нем
он выделяет:

– 1927–1929 гг. – подэтап, предшествовавший вступлению страны
в период социализма;

– 1930 – май 1931 гг. – вступление страны в период социализма;
– май 1931 – май 1932 г. – нормированное распределение, доминиро-

вание закрытых форм распределения;
– май 1932 – январь 1935 г. – развитие государственной ненормиро-

ванной торговли.
Г. Я. Нейман дает следующую, наиболее общую характеристику каж-

дого из этапов.
Первый период – 1917–1918 гг.

«Период от Октября до военного коммунизма. Этот период в области
торговли характеризуется наличием государственных монополий по ряду
основных товаров (важнейшая из них – хлебная монополия), осуществле-
нием рабочего контроля над работой торговых предприятий, проведением
товарообмена изделий промышленности на продукты сельского хозяйства
и первыми шагами пролетарской диктатуры в области планового регули-
рования товарооборота. Преобладающее место в рознице занимала частная
торговля, менее значителен был удельный вес потребкооперации, руковод-
ство которой в тот период находилось в значительной мере в руках анти-
советских элементов»488.

Второй период – «военный коммунизм». В этот период частная тор-
говля запрещена, частные торговые предприятия национализированы.
Кооперация была организационно перестроена и подчинена Наркомпроду.
По линии заготовок решающее значение имела продразверстка, по линии
снабжения – централизованное распределение по карточной системе».

488 Нейман Г. Я. Внутренняя торговля СССР. С. 5.
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Третий – «восстановительный период».

«На протяжении восстановительного периода развитие торговли про-
шло через ряд ступеней, определяемых общей экономической политикой
партии и советской власти. Нэп начинается периодом отступления, продол-
жавшимся до XI съезда партии (27 марта – 2 апреля 1922 г.). В этот период
частная торговля не только играла преобладающую роль в товарообороте,
но и развивалась быстрыми темпами»489.

Внутри этого этапа автор выделяет период отступления от местного
товарооборота, обмена излишков крестьянского хозяйства на продукты
мелкой местной промышленности, с одной стороны, и попыток установ-
ления в общегосударственном масштабе товарообмена между социалис-
тической промышленностью и сельским хозяйством, – с другой, к более
широким рамкам допущения известной свободы торговли, развития рын-
ка и рыночных отношений, купли-продажи, к общегосударственному ре-
гулированию торговли.

Далее, по мнению Г. Я. Неймана, следует период перестройки и пере-
группировки сил и начала наступления социалистических элементов. Этот
период продолжается от XI (27 марта – 2 апреля 1922 г.) до XIII съезда
партии (23–31 мая 1924 г.) и характеризуется в области товарооборота
все еще преобладающим значением частной торговли в рознице, посте-
пенным развертыванием аппарата государственной и кооперативной
торговли, расширением ее оборотов и укреплением ее позиций в това-
рообороте страны, постепенным охватом оптовой торговли, усилением
борьбы между капиталистическими и социалистическими элемента-
ми в товарообороте, растущим подчинением товарооборота плановому
регулированию пролетарского государства, а также государственным
регулированием заготовок.

В границах этого этапа должны быть особо отмечены проведение
денежной реформы (1922–1924 гг.), создание устойчивой валюты, твер-
дого рубля, отсутствие которых дезорганизующе влияло на рынок и, в ко-
нечном счете, тяжело отражалось на всей экономике страны»490.

Следующий этап развития торговли – от XIII съезда (23–31 мая 1924 г.)
и до конца восстановительного периода (1926 г.). В этот период усили-
ваются темпы вытеснения частного капитала, неуклонно и быстро по-
нижается его удельный вес в товарообороте, интенсивно развертывается
и укрепляется аппарат государственной и кооперативной торговли,

489 Нейман Г. Я. Внутренняя торговля СССР. С. 5.
490 Там же.
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повышается роль планирования и регулирования товарооборота, устанав-
ливается преобладающая роль социалистического сектора не только в оп-
товом, но и в розничном товарообороте»491.

Четвертый, «реконструктивный период», делится на четыре этапа.
Первый этап (с 1927 по 1929 гг. включительно), предшествовавший

вступлению страны в период социализма, характеризовался:

«развертыванием реконструктивных процессов, обострением классо-
вой борьбы в стране, переходом к производственной смычке между горо-
дом и деревней как основной форме смычки. В этот период необходимо
особо отметить “развитие новых форм заготовок, применение чрезвычай-
ных мер, внедрение контрактации как основного метода... новых форм това-
рооборота между городом и деревней” (Сталин), резкое сокращение абсолют-
ных размеров оборотов частной торговли, дальнейший рост обобществлен-
ного товарооборота и повышение в нем роли потребкооперации, введение
(1928/29 г.) карточной системы по хлебу, а затем и по другим товарам».

 Следующий этап (с 1930 до средины 1931 г.), по мнению Г. Я. Ней-
мана, начался со вступлением страны в период социализма и переходом
в развернутое социалистическое наступление по всему фронту, когда уже
имело место преобладание социалистических элементов во всем народ-
ном хозяйстве и произошел исторический перелом в деревне. В области

Колхозный базар. Бывший Коковинский рынок.
Свердловск. Б. г. Музей истории Екатеринбурга

491 Нейман Г. Я. Внутренняя торговля СССР. С. 6.
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торговли этот этап характеризуется активным использованием контрак-
тации в товарообороте между городом и деревней, обращением торгово-
го аппарата лицом к производству, созданием и развитием закрытых форм
торговли (организацией закрытых кооперативов и закрытых рабочих коопе-
ративов), доминированием централизованного снабжения.

Значительное распространение в этот период получила система нор-
мирования отпуска товаров, карточная и ордерная система, бронирова-
ние и отоваривание. Ярко проявились отрицательные последствия моно-
польного положения потребкооперации. Частная торговля показывала даль-
нейшее, еще более резкое сокращение абсолютных размеров оборотов.

Далее Г. Я. Нейман выделяет период от майского (1931 г.) обраще-
ния ЦК и СНК до майских (1932 г.) постановлений о колхозной торговле.

«Майское обращение открывает собою период перестройки оптового
и розничного аппарата государственной и кооперативной торговли и интен-
сивного роста оптовой и розничной сети. Повышаются темпы развития гос-
торговли, оживляется соревнование между государственной и кооперативной
торговлей, усиливается борьба за внедрение методов советской торговли
и хозрасчета в системе государственной и кооперативной торговли. Завер-
шается процесс обобществления товарооборота и накопления предпосы-
лок, необходимых для перехода к развернутой колхозной торговле, с од-
ной стороны, и к полному устранению частной торговли – с другой»492.

Столовая шахты на челябинских копях. Челябинск, 1929 г.
Автор фото Л. М. Сурин. ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 34. Д. 3651

492 Нейман Г. Я. Внутренняя торговля СССР. С. 6.
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Наконец, с середины 1932 г. (со времени майских решений партии
и правительства о колхозной торговле) Г. Я. Нейман считает необходи-
мым выделить новый этап в развитии товарооборота.

«Рубежом здесь является исторический переход к советской торговле,
торговле без капиталистов малых и больших, переход от политики ограни-
чения и вытеснения капиталистических элементов в товарообороте к окон-
чательному и полному их искоренению. Это означало коренной сдвиг в ха-
рактере товарооборота, который произошел на основе построения фунда-
мента социалистической экономики, победы колхозного строя, ликвидации
в основном кулачества как класса, разрешения проблемы “кто кого” в горо-
де и в деревне. Советской торговлей охватывается весь товарооборот в стра-
не, развертывается колхозная торговля, увеличивается удельный вес децент-
рализованных форм заготовок и снабжения, усиливается борьба за расшире-
ние рыночных фондов, широкое развитие получают коммерческая торговля,
образцовые магазины. Интенсивно развертывается открытая ненормирован-
ная государственная торговля по промышленным и продовольственным то-
варам. Уменьшается удельный вес закрытых форм снабжения. Открытая го-
сударственная торговля все более повышает свой удельный вес в товаро-
обороте страны и становится в авангарде советской торговли»493.

Отметим, что в трактовке Г. Я. Неймана закрытые распределители
рассматривались как временная и вынужденная мера.

При оценке завершающего этапа развития товарооборота Г. Я. Ней-
ман отмечает следующие черты:

«а) осуществленная в конце первой пятилетки и в начале второй реор-
ганизация форм заготовительной работы – переход от контрактации к сис-
теме обязательных поставок государству – и перестройка закрытых форм
снабжения (создание ОРСов как цехов снабжения на крупных предприяти-
ях); б) начало широкого развертывания (с весны 1933 г.) коммерческой тор-
говли хлебом и другими продовольственными товарами и усиление эконо-
мического регулирования цен базарно-колхозной торговли; в) разделение
Наркомснаба на два наркомата, создание самостоятельного Народного ко-
миссариата внутренней торговли (июль 1934 г.); г) отмена с 1 января 1935 г.
карточной системы и установление единой цены по хлебу, крупе, муке и не-
которым другим продуктам решениями ноябрьского пленума ЦК 1934 г.»494

В предложенной Г. Я. Нейманом периодизации очевидны хроноло-
гические диспропорции: период развития и допущения частной торгов-
ли краткосрочный, а процесс ее вытеснения из товарооборота растянут
на несколько этапов, буквально на десятилетие. При характеристике

493 Нейман Г. Я. Внутренняя торговля СССР. С. 7.
494 Там же.
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этапов уделено внимание и основному вопросу нэпа – «смычке» города
и деревни, первоначальному поиску компромисса и основ для согласо-
вания интересов основных секторов хозяйства, а затем, по словам авто-
ра, «в связи с успехами колхозного строительства», совершился переход
к изъятию сельскохозяйственной продукции. Обращает на себя внима-
ние повторяемость методов и приемов на различных этапах, однако, реа-
лизованных с различной интенсивностью, и в различных пропорциях со-
четающих плановые и рыночные начала.

В целом Г. Я. Нейман описал постепенное, связанное с накоплением
сил у государства, вытеснение частного предпринимательского уклада
из экономики страны и превращение торговли в централизованное рас-
пределение. Оптимистическая оценка последнего этапа, современного
для автора книги, обусловлена идеологической установкой на конец тя-
желых испытаний и на то, что «жить стало веселее»; что ограничения
и лишения остались позади, а социализм доказал свои преимущества
перед капитализмом.

В своей монографии Г. А. Дихтяр495 выделяет следующие этапы в раз-
витии торговли.

Первый период (октябрь 1917 г. – июнь 1918 г.) – этап товарного об-
мена и снабжения в начальный период строительства социалистической
экономики.

Второй период (1918–1920 гг.) – снабжение населения в период
иностранной интервенции и Гражданской войны.

Третий (1921–1925 гг.), при обозначении этого этапа автор впервые
использует термин «торговля» – «Торговля в период восстановления на-
родного хозяйства».

Четвертый (1926–1932 гг.) – торговля в период построения эконо-
мического фундамента социализма.

Пятый период (1935–1937 гг.) – торговля в период завершения со-
циалистической реконструкции народного хозяйства.

Обращает на себя внимание разделение этапов на те, в которых пре-
обладали товарный обмен и снабжение и периодов собственно торговли.
Такое деление может считаться весьма условным, так как введение кар-
точной системы и закрытых распределителей свидетельствует об устой-
чивой тенденции свести торговлю к распределению. Предложенную пе-
риодизацию можно интерпретировать в том смысле, что в рамках первых
этапов доминировало уравнительное распределение, которое потом сме-
нилось дифференцированным.

495 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма.
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В вышедшей в 1964 г. монографии Г. Л. Рубинштейна496 были рас-
ширены хронологические рамки изучаемой проблемы, а границы этапов
скорректированы. Автор начинает анализ с рассмотрения внутренней тор-
говли накануне, а затем в годы Первой мировой войны. Затем исследова-
тель выделяет этап «борьбы за развитие социалистической революции
и упрочение Советской власти» (октябрь 1917–1918 гг.). При характерис-
тике периода 1918–1920 гг. Г. Л. Рубинштейн избегает термина «торгов-
ля», поскольку она находилась на нелегальном положении. В его интер-
претации это «“заготовка и снабжение” в период иностранной военной
интервенции и гражданской войны». Затем следуют «классические» ва-
рианты – торговля 1921–1925 гг. в период восстановления народного
хозяйства, 1926–1929 гг. как период борьбы за социалистическую индуст-
риализацию страны и подготовку сплошной коллективизации сельского
хозяйства, 1929–1932 гг. – период наступления социализма по всему фрон-
ту, 1933–1937 гг. – период завершения социалистической реконструк-
ции народного хозяйства и победы социализма в СССР. Г. Л. Рубинштейн
расширяет и верхнюю границу своего исследования, доводя его до 1937 –
июня 1941 г., обозначая его как «период борьбы за упрочение и развитие
социалистического общества».

Шарташский рынок. Свердловск. 1920–1930-е гг. (?).
 Автор фото Л. М. Сурин. ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32-А. Д. 1585

496 Рубинштейн Г. Л. Развитие внутренней торговли в СССР. Л. : Изд-во
Ленингр. ун-та, 1964.



311

Наиболее глубоко и детально первый этап в истории торговли в годы
нэпа (1921–1924 гг.) проанализировал В. П. Дмитренко497. Автор презен-
тует государственную политику предельно широко, рассматривает как идео-
логический, так и экономический контексты, описывает процесс форми-
рования органов государственного управления в сфере торговли и распре-
деления, анализирует ход партийных дискуссий и эволюцию представле-
ний о роли торговли при социализме. Особо ценными представляются
выводы В. П. Дмитренко относительно характера взаимоотношений торго-
вых предприятий, относящихся к различным хозяйственным укладам. От-
метим, что В. П. Дмитренко дал высокую оценку работам Г. Я. Неймана498.

В более поздний период изучения проблематики нэпа периодиза-
ция строилась на аналогичных основаниях – этапах государственного ре-
гулирования в отношении частной торговли. Периодизация В. А. Архи-
пова включает четыре этапа: 1) весна 1921 г. – весна 1924 г., 2) весна
1924 – декабрь 1924 г., 3) 1925–1926 гг., 4) 1927–1931 гг. 499

Подход отечественных историков контрастирует с периодизацией,
предложенной в работе Д. Хесслер500. В центре ее внимания находятся
розничная торговля и обеспечение населения товарами повседневного
спроса, а также процесс формирования советской модели распределения
в целом. Ее вариант периодизации строится на модели «от кризиса к кри-
зису». Автор выделяет несколько кризисов, которые переживала страна
в первые годы советской власти и концентрирует внимание именно на этих
болевых точках. Это периоды 1917–1922, 1928–1933 и 1939–1947 гг. Здесь
автор выделяет два экстремальных периода – Гражданской и Второй ми-
ровой войн, а также период первых пятилеток, когда шел процесс слома
нэпа и формирования советской распределительной системы.

Если В. П. Дмитренко сосредоточил свое внимание на начальных
этапах нэпа, то Е. А. Осокина обратилась к периоду 1927–1941 гг.501

497 Дмитренко В. П. Торговая политика советского государства после пере-
хода к нэпу.

498 Там же. С. 18.
499 Архипов В. А. Этапы и методы регулирования частного торгово-промыш-

ленного предпринимательства // Экономическая политика Советского государ-
ства в переходный период от капитализма к социализму : [Сб. ст.] / АН СССР,
Науч. совет «История соц. и ком. строительства в СССР», Ин-т истории СССР;
Отв. ред. М. П. Ким. – М. : Наука, 1986. С. 115–130.

500 Hessler J. A Social History of Soviet Trade.  
501 Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и ры-

нок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. / Е. А. Осоки-
на. 2-е изд. доп. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭАН);
Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2008.
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Автор предлагает дробную периодизацию, основой которой служит по-
литика властей в создании, а затем преодолении кризинсных ситуаций
в сфере снабжения. Первый этап (1927–1930 гг.) характеризуется рядом
мероприятий по разрушению рынка, к которым относятся нарушение ба-
ланса межлу спросом и предложением, что послужило причиной форми-
рования товарного дефицита и введения карточной системы (1927–1929),
а также коллективизация (1929–1930). Второй этап (1931–1935) ознаме-
новался отказом от эгалитарного подхода и реанимацией элементов ры-
ночного хозяйства. Третий этап (1936–1941) Е. А. Осокина рассматривает
как синкретизм или параллельное существование механизмов центра-
лизованного распределения и относительно свободной (точнее ненорми-
рованной, бескарточной) торговли.

Работа Э. Рэндалл посвящена розничной торговле и потреблению
в СССР в годы первых пятилеток502. Автор рассматривает различные аспек-
ты реализации кампании по формированию новой, «советской торговли»,
изменение политики партии в отношении распределения. Не выделяя спе-
цифические периоды, автор противопоставляет торговые и распредели-
тельные практики 1920-х и 1930-х гг., обращается к проблеме изменения по-
литики государства, выражающейся в отказе от эгалитарного потребления
и переходе к дифференцированной, стимулирующей его разновидности.

Фабрика кухня. Свердловск, 1932 г. Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32. Д. 142

502 Randall, A. The Soviet Dream World of Retail Trade and Consumption in the 1930s.
Basingstoke, UK and New York : Palgrave Macmillan, 2008. P. 251.
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Статегия и тактика: колебания государственной политики в от-
ношении частника. На восходящей стадии нэпа был принят ряд зако-
нодательных актов, направленных на денационализацию объектов кус-
тарной и мелкой промышленности, гарантировались определенные пра-
ва собственности частных лиц. Однако сохранялись и ограничения.
Гражданские права охранялись законом только тогда, когда они не проти-
воречили советскому социальному и хозяйственному назначению. Ст. 28
Кодекса законов о труде объявляла недействительными условия найма,
если они ухудшали положение трудящихся по сравнению с условиями,
устанавливаемыми законом503.

Была отменена коммерческая тайна. Правом ревизии и обследова-
ния частных предприятий наделялись финансовые органы, рабоче-кресть-
янская инспекция, профсоюзы и органы Наркомтруда504. Отметим, что эти
организации весьма часто пользовались предоставленным им правом.
Помимо них, контрольные функции по собственной инициативе брали
на себя различные органы власти.

Под лозунгом «смычки» города и деревни начали активно проводиться
мероприятия по снижению цен в государственной торговле, а также работа
по сокращению товарного и денежного кредитования частника, усили-
лось давление налогового пресса (увеличение налогов в 1,9 раза по про-
мысловому обложению и в пять раз по подоходному)505. Как результат,
частные предприниматели стали активно сворачивать свою деятельность,
что привело к сокращению товарооборота. Хозяйство страны вновь ста-
ло лихорадить. В. М. Куликов отмечает, что увлечение некоторых совет-
ских работников административными мерами в борьбе с частным капи-
талом в 1924/25 г. привело в ряде мест к неоправданно быстрому сверты-
ванию деятельности частных заведений. В итоге за 1924/25 г. удельный вес
частного торгового капитала сократился в общем обороте с 26,8 до 14,2 %,
а в розничном – с 54,6 до 31,1 %, т. е. более чем в полтора раза506. В декабре

503 Кодекс законов о труде 1922 г. [Электронный ресурс] // Российский пра-
вовой портал. Библиотека Пашкова. URL: http://constitutions.ru/?p=4852 (дата
обращения: 17.11.2017).

504 Архипов В. А. Этапы и методы регулирования частного торгово-промыш-
ленного предпринимательства // Экономическая политика Советского государ-
ства в переходный период от капитализма к социализму : сб. ст. Отв. ред. М. П. Ким.
М. : Наука, 1986. С. 120.

505 Там же. С. 123.
506 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на капи-

талистические элементы на Урале, 1925–1932. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та,
1987. С. 144.
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1924 г. в речи Ф. Э. Дзержинского на совещании Президиума ВСНХ
и руководителей Совнархозов республики была дана команда «Отбой».
В докладе говорилось о том, что необходим частичный возврат средств
в промышленность и о целесообразности «использования частного капи-
тала в известных пределах, не забывая, однако, о всемерной поддержке
кооперации»507. Предполагалось, что частный предприниматель будет
временно выполнять те функции, которые не в состоянии взять на себя
государственные и кооперативные организации. Частный капитал вос-
принимался как источник пополнения бюджетов за счет взимаемых нало-
гов и как резерв на случай новой экспроприации.

С начала 1925 г. до конца 1926 г. властью инициировался процесс
оживления товарооборота при активном вовлечении в него частника.
На III съезде Советов в мае 1925 г. прозвучала здравая мысль, что налоги
с частной торговли должны взиматься так, чтобы не вызывать сокраще-
ния товарооборота508. Были приняты постановления о налоговых льготах
для ремесленников и кустарей509. Для предприятий, производивших де-
фицитные товары, отменялись налоговые добавки в местный бюджет.

Мероприятия правительства, направленные на либерализацию част-
ной инициативы, совершенно естественно вызывали ее рост, активиза-
цию частной торговли, увеличение производства продукции мелких за-
ведений, одновременно, они свидетельствовали об угрозе существующе-
му строю, давали почву для обвинений в реставрации капитализма. Вину
за последующие новые проблемы экономического плана по инерции
вновь возлагали на «врагов». Таким образом, государство манипулиро-
вало общественным мнением, получая политические дивиденды при лю-
бом исходе событий.

1927 г. явился новым рубежом в политике партии по отношению
к частному капиталу. На Февральском пленуме ЦК ВКП(б) 1927 г. еще
раз была повторена аксиома, гласившая, что хотя частный капитал зани-
мает около 22 % всего товарооборота и около 40 % розничного, его даль-
нейшая роль неуклонно будет снижаться. Вместе с тем было отмечено,
что «было бы переоценкой своих сил и забегание вперед, если бы мы
ставили себе задачу теперь же совершенно вытеснить частный капитал

507 Архипов В. А. Этапы и методы регулирования частного торгово-промыш-
ленного предпринимательства. С. 125.

508 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967.
Т. 1. С. 483.

509 СЗ. 1925. № 32. С. 213; № 25. Ст. 168.
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с рынка»510. По данным Наркомторга, на компенсирование частной тор-
говой сети ушло бы 650 млн руб.511

Но уже в конце 1927 г. стал доминировать курс на ликвидацию част-
ника. Планы первой пятилетки ориентировали экономику на задачи ин-
дустриализации. Столь высокие темпы требовали концентрации всех ре-
сурсов в руках государства. Был сделан вывод о том, что к «элементам
частнокапиталистического хозяйства должна и может быть применена
политика еще более решительного хозяйственного вытеснения»512.

Завершающий этап легального существования частной торговли зна-
меновался острыми политическими дискуссиями и противоборством
мнений в рамках коммунистического выбора.

Применительно к частному предпринимательству это выразилось
в отмене закона о частной аренде государственных предприятий (май
1928 г.), ликвидации большинства концессий (конец 1930 г.), в упразд-
нении товарных бирж и ярмарок, в прекращении деятельности акцио-
нерных обществ, обществ взаимного кредита (февраль 1930 г.)513.

Самым эффективным средством ликвидации капиталистических
элементов явилась налоговая политика. Она была направлена на изъятие
не только доходов, но и прежде сделанных накоплений. Прекращение от-
пуска частникам сырья, топлива, товаров в торговую сеть, переход на нор-
мированное снабжение населения – все это сделало невозможным легаль-
ное функционирование частной торговли и промышленности514.

Лимитирование продуктов питания и товаров повседневного спроса
(карточная система) было, с точки зрения пролетарского государства, пред-
почтительнее, чем стихия рынка. Частного торговца обвиняли в спекуля-
ции, в нем видели причину недостатка продуктов. В этом есть доля исти-
ны: если бы различные уклады были представлены в торговле более рав-
номерно, товарооборот был бы более сбалансированным.

На XV съезде ВКП(б) отмечалось:

«Частнокапиталистические слои города и деревни, смыкающиеся с не-
которыми бюрократическими элементами советского и хозяйственного ап-
парата, стремятся усилить свое противодействие наступлению рабочего

510 КПСС в резолюциях...Т. 4. С. 147.
511 Архипов В. А. Этапы и методы регулирования частного торгово-промыш-

ленного предпринимательства. С. 127.
512 КПСС в резолюциях...Т. 4. С. 262.
513 Архипов В. А. Этапы и методы регулирования частного торгово-промыш-

ленного предпринимательства. С. 129.
514 Там же.
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класса, пытаются оказывать враждебное пролетарской диктатуре влияние
на определенные слои служащих и интеллигенции, на отсталые слои куста-
рей и ремесленников, крестьян и рабочих»515.

Сфера влияния частного капитала была обозначена предельно ши-
роко и включала практически все слои населения. Это было, с одной сто-
роны преувеличение, а с другой – соответствовало действительности, так
как в частное предпринимательство, главным образом в частное торговое
посредничество, были вовлечены все без исключения слои населения.

Наступление и отступление. На различных этапах доминируют тен-
денции «наступления» или «отступления» государства по отношению к част-
ному капиталу; преобладающую роль играют рыночные или администра-
тивные методы заготовок, открытые или закрытые формы распределения.

Тема «отступления» постоянно звучит как в речи современников, так
и в работах исследователей, особенно советского периода. Историки, сле-
дуя за источниками, постоянно воспроизводят это понятие для описа-
ния сущности и феномена экономической модели периода нэпа.

Использование военной терминологии неслучайно. Отступление
как тактический, оперативный или стратегический маневр в войне и во-
енном деле рассматривается в качестве способа ведения войны, а не ее
прекращения. В отличие от военных действий, «отступление» в годы нэпа
было лишено конкретики. Не было ясности в вопросах о том, как долго
продлится отступление, как глубоко и в каком направлении. Современ-
ники задавались вопросом: где границы отступления? Очевидно, что
под отступлением понималось отступление от первоначальных темпов
построения социализма и форсированной ликвидации многоукладной
экономики. Этот процесс затрагивал прежде всего экономическую сферу,
при этом в политическом плане шло наступление на сторонников аль-
тернативных точек зрения. Воспользовавшись кризисной ситуацией,
В. И. Ленин перешел в решительное наступление, при его активном учас-
тии была принята резолюция «О единстве партии»516.

Таким образом, можно было нейтрализовать тот негативный фон,
который вызвал нэповский маневр. Было очевидно, что нэп был вынуж-
денной мерой, он показал утопичность революционных лозунгов и ра-
дикальных планов преобразований. Использование ретроинноваций,
обращение к опыту дореволюционной России показало неспособность
решить реальные хозяйственные задачи совершенно новыми методами.

515 Резолюция по отчету ЦК // XV съезд ВКП(б). С. 1283.
516 О единстве партии. С. 585–587.
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Несомненно, нэп был маневром, но не таким запланированным
и последовательным, как его стремились представить. В период нэпа от-
ступление и наступление чередовались как в отношении использования
рыночных механизмов, так и в отношении частной торговли. Каждый раз,
столкнувшись с очередным кризисом, порожденным самими властями
и являвшимся результатом недооценки рыночных механизмов, государ-
ство делало шаг назад, отступало. Затем, действуя методом проб и ошибок,
совершало рывок вперед. Нэп дает пример ситуативной модели поведе-
ния с очень коротким горизонтом планирования. Не случайно В. И. Ле-
нин, которого можно считать режиссером нэпа, уходил от ответа о сроках
его завершения. Как правило, его ответы сводились к тому, что время по-
кажет, нужно действовать по ситуации. Однако, на наш взгляд, со време-
нем его представления менялись, и период решительного наступления
отодвигался на отдаленную перспективу.

Можно говорить о высоком уровне гибкости и прагматизма, которые
проявили большевики с целью сохранения власти. В. И. Ленин писал:

«Безусловная необходимость для авангарда пролетариата, для его со-
знательной части, для коммунистической партии прибегать к лавированию,
соглашательству, компромиссам с разными группами пролетариев, с разны-
ми партиями рабочих и мелких хозяйчиков вытекает с абсолютной необ-
ходимостью. Все дело в том, чтобы уметь применять эту тактику в целях
повышения, а не понижения, общего уровня пролетарской сознательности,
революционности, способности к борьбе и к победе»517.

4.2. Государственное регулирование
и частные торговые практики

Классификация методов. Методы и способы государственного ре-
гулирования экономики страны, в том числе и торгово-посреднической
деятельности, весьма разнообразны. В современной литературе они под-
робно описаны и систематизированы применительно к нынешнему со-
стоянию государственного регулирования торговли. Приведем пример
одной из многих классификаций, которая с известной долей условности
может быть применена к историческому материалу (рис. 3). В рамках на-
шего исследования особое значение имеет классификация, основанная
на механизмах воздействия (экономические, организационно-правовые,
социально-психологические и идеологические); по организационным

517 Ленин В. И. Детская болезнь левизны в коммунизме. С. 59.
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особенностям воздействия (профилактические, пресекающие, поощри-
тельные); по характеру выполняемых функций (разрешительные, конт-
рольно-запретительные, аналитические, информационные, координирую-
щие), а также по типу воздействия (прямые и косвенные).

В историографии существуют различные оценки мероприятий влас-
тей, проводимых в 1920-е гг. Подходя к изучению социального организма
с традиционными мерками, авторы подразделяли деятельность властей
на экономические и на административные (внеэкономические) мероприя-
тия, что может соответствовать представлению о прямых (администра-
тивных) и косвенных (экономических) методах регулирования. Исследо-
ватели-практики, анализирующие методы государственного регулирова-
ния в 1920-е гг., так или иначе отдавали предпочтение экономическим
мероприятиям и в своих рекомендациях отстаивали их приоритет.

Историография советского периода была призвана доказать необходи-
мость репрессивных мероприятий как ответной реакции на дезоргани-
зующую деятельность частного капитала. Исследователи, работавшие
в конце 1920-х гг., также утверждали, что частник был ликвидирован пре-
имущественно экономическими методами. Такая точка зрения являлась
господствующей до начала 1990-х гг. Е. В. Демчик указала на противоречи-
вость данной позиции519. Утверждалось, что поскольку государственный
уклад к концу 1920-х гг. полностью заменил частный капитал во всех сферах
и отраслях хозяйственной деятельности, то частный капитал себя исчер-
пал. Более того, он стал вредным и паразитическим элементом советской
экономики. Таким образом, произошла эквивалентная, исторически про-
грессивная замена отжившего уклада новым. Одновременно с этим, на фоне
картин дезорганизаторской, вредительской деятельности нэпмана, направ-
ленной на подрыв советского строя, обосновывалась необходимость репрес-
сий. Цель репрессивных мероприятий виделась в защите нового общества
от подрывных элементов и, как следствие, в перспективе – в полной и окон-
чательной ликвидации частного сектора хозяйства. В результате, с одной
стороны, отстаивался тезис об экономической победе обобществленного
сектора, а с другой, обосновывались репрессивные мероприятия властей.

В этой связи весьма двусмысленно выглядят аргументы экономичес-
кого вытеснения частника. Так, например, данные, приведенные в статье
В. А. Архипова, свидетельствуют об очевидном снижении доли частника
в торговом обороте (табл. 27).

519 Демчик Е. В. Частный капитал города в 1927–30 гг.: вытеснение или лик-
видация? // Вестник ЛГУ. 1990. Вып. 1 (№ 2). С. 18.
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Этот факт традиционно рассматривался как показатель развития
обобществленного сектора, в первую очередь кооперации, и свидетельство-
вал о замещении частника на рынке кооператорами. С другой стороны, эти
цифры показывают, что доля госторговли и кооперации росла за счет лик-
видации «третьего лишнего» субъекта товарооборота в лице частного тор-
говца. Таким образом, при оценке результатов государственного регулиро-
вания причина и следствие меняются местами. По нашему мнению, падение
доли частника в товарообороте являлось не предпосылкой для дальнейше-
го наступления на его позиции, а следствием мероприятий государства.
Отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок своей статьи, Е. В. Демчик
приходит к аналогичному выводу о насильственной ликвидации частно-
го капитала520. Автор убедительно отстаивает свою точку зрения и спра-
ведливо указывает на противоречия в предшествующей историографии.

Для выяснения соотношения административных и экономических
мер в ликвидации частной торговли в годы нэпа необходимо определить
сущность понятий «экономические» и «внеэкономические» меры воз-
действия применительно к рассматриваемой эпохе521. Существует точка
зрения, что экономические методы влияют на субъекты хозяйственной
деятельности опосредованно, регламентируя, главным образом, связи
и «правила игры». Внеэкономические методы, напротив, воздействуют
непосредственно на субъект, корректируя его поведение, ограничивая
или расширяя права субъекта хозяйственной деятельности.

Государственный сектор

Кооперативный сектор

Частный сектор

Т а б л и ц а  27
Доля отдельных секторов в общем товарообороте* (в % )

Секторы экономики

* Архипов В. А. Этапы и методы регулирования частного торгово-промыш-
ленного предпринимательства. С. 128.

1928 1930

23,0

45,3

27,4

27,3

73,9

3,1

520 Демчик Е. В. Частный капитал города в 1927–30 гг.: вытеснение или лик-
видация? С. 21–22. Концепция получила развитие в монографии: Демчик Е. В.
Частный капитал в городах Сибири от возрождения к ликвидации.

521 На рис. 3 эти методы градированы по двум разным основаниям: по типу (пря-
мые и косвенные) и механизму воздействия (экономические и прочие, в т. ч. идеоло-
гические). Полагаем, что использование аналогии в данном случае вполне уместно.
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В. А. Архипов обращает внимание на различное толкование эконо-
мических и внеэкономических мероприятий522. При этом под последни-
ми подразумевается законодательное регламентирование сфер и преде-
лов частной промышленности и торговли, применение различных санк-
ций, вплоть до уголовного преследования за нарушение законности.
Экономические меры в широком смысле, по мнению В. А. Архипова,
включали в себя развитие обобществленного сектора промышленности
и торговли, а в узком смысле – политику кредита, цен и налогов.

Возможна и иная, весьма вольная трактовка, подразумевающая
под экономическими мероприятиями деятельность отдельных лиц или
групп, учитывающих законы хозяйственной жизни, деятельность научно-
обоснованную и прогнозируемую; при этом внеэкономическим, или точ-
нее, неэкономическим мерам отказано в учете хозяйственной целесо-
образности.

Идеологические установки на построение бесклассового общества
и планового хозяйства господствовали на протяжении всего нэповского
десятилетия. Практически невозможно провести грань между экономи-
ческими и административными мероприятиями правительства. В. М. Ку-
ликов отмечал по этому поводу: «Одним из наиболее действенных ору-
дий ограничения и вытеснения торговой буржуазии являлась налоговая
политика Советского государства, носившая ярко выраженный классовый
характер»523. Не менее «ярко выраженный характер» носила политика
цен, а также нормы, регламентирующие аренду помещений, ассорти-
мент товаров, порядок организации торговли, ограничения в номенкла-
туре товаров и т. д.

Отказ от принципов «военного коммунизма» предполагал реабили-
тацию товарно-денежных отношений, а вслед за этим и возрождение фи-
нансовой системы в ее классическом варианте; необходимость самостоя-
тельно формировать бюджеты разных уровней привела к воссозданию
налогового аппарата. За основу налогообложения частных предпринима-
телей была взята система, которая существовала до революции, но в более
архаичной форме. Этот факт подтверждает наш вывод о том, что в рамках
нэпа использовались ретроинновации и можно наблюдать откат к более
примитивным, но имеющим больше шансов на форсированное внедре-
ние, хозяйственным практикам.

522 Архипов В. А. Этапы и методы регулирования частного торгово-промыш-
ленного предпринимательства. С. 129.

523 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-
питалистические элементы на Урале. С. 146.
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 «Налоговая политика должна иметь задачей регулирование процессов
накопления путем прямого обложения имуществ, доходов и т. п. В этом от-
ношении налоговая политика является главным орудием революционной
политики пролетариата в переходную эпоху»524.

Руководствуясь этой директивой, правительство разработало доку-
мент о промысловом и подоходном налоге. В январе 1923 г. было приня-
то соответствующее положение525. В соответствии с ним, органы власти
имели возможность устанавливать налоговые надбавки на местные
нужды, которые могли превышать суммы общесоюзных.

Акцент делался на косвенные налоги, сбор которых в условиях ста-
новления фискальных органов был более предпочтительным.

«Центр тяжести налоговой (денежной) системы может быть поэтому
сейчас только в косвенном обложении как более легко осуществимом (ак-
цизы на предметы массового потребления), дополняемом реальными пря-
мыми налогами на промысла и торговлю и целевым подушным обложением
(борьба с голодом, эпидемиями); обложение производства и потребления
предметов роскоши должно быть особенно суровым»526.

В фонде финансового отдела исполнительного комитета Екатерин-
бургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов хранится документ, авторами которого, судя по всему, являлись
сотрудники Пермского губернского финансового отдела, в котором изло-
жены основные проблемы, связанные с промысловыми налогами и пред-
лагаются конкретные методы при определении оборотов предприятия.

«Комиссариат финансов при разработке положения о промысловом
налоге учитывал с одной стороны слабость и неподготовленность своего
финансового аппарата на местах, а с другой неустойчивость и неясность
форм вновь зародившейся торговли. Поэтому положение о промысловом
налоге и правила его взимания построены были на довольно грубых, при-
митивных основаниях: облагая торговлю и промыслы патентным сбором,
как предварительным, положение о промысловом налоге стремится затем
выровнять обложение посредством дополнительного налога, названного
уравнительным сбором, определяя мощность предприятия и его платеже-
способность величиною его оборотов. Понятно, что такое построение на-
логов является шагом назад по сравнению с действовавшими до революции
положением о промысловом налоге, которое стремилось выровнять обложе-
ние не по обороту, а по прибыльности предприятия. Не только облагаемые

524 Основные положения финансовой программы. С. 476.
525 См.: Промысловый налог.
526 Основные положения финансовой программы. С. 476.
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предприятия, но сами органы фиска чувствуют всю несправедливость ис-
числения окладов налога по величине оборотов, так как прибыль разнород-
ных предприятий далеко не пропорциональна их оборотам. Напрасно неко-
торые сторонники системы обложения по оборотам указывают на то, что
она якобы является стимулом для правильной постановки коммерческих
предприятий (сумей извлечь из большого оборота большую прибыль), но
они забывают, что быстрое обращение капиталов (нарастание оборотов) сто-
ит в тесной зависимости от получения меньшего процента прибыльности
(дешевле пустить товар – быстрее возвратить затраченный капитал)»527.

В 1924 г. по Союзу доля изъятия из доходов буржуазии по промыс-
ловому и подоходному обложению с местными надбавками в совокуп-
ности с обязательным выкупом облигаций государственных займов со-
ставляла от 32 до 50,2 % в торговле, в зависимости от разряда528.

Г. П. Падучев приводит отзывы частных торговцев в отношении
облигаций, расходы на которые отражены в бюджетных обследованиях
(см. табл. 21).

«В свое время налог этот вызывал против себя среди торговцев доволь-
но много нареканий… Впоследствии торговцы получили возможность зна-
чительную часть, оказавшихся у них облигаций, реализовать… Некоторая
часть облигаций была торговцами представлена в Губкомотдел в обеспече-
ние исправного соблюдения договоров за наем занимаемых ими торговых
помещений. Облигации продавались торговцами в разное время и по неоди-
наковой цене. Однако, в общем из анкет явствует, что выручка от продажи
облигаций составляет половину суммы, затраченной на их покупку»529.

Автор отмечает, что к 1926 г. принудительное размещение облига-
ций среди торговцев было отменено, что явилось безусловным облегче-
нием лежащей на них налоговой тяготы.

При проведении опроса частных торговцев с апреля 1924 по апрель
1925 г. вопросы арендной платы были весьма актуальными (см. табл. 21).
П. Г. Падучев, анализируя ставки арендной платы, выделил две группы
предприятий, различающихся, прежде всего, по ассортименту и характе-
ру торговли. Автор делает вывод, что по первой группе ставки арендной
платы были в 10 раз, а по второй в 2,5 раза больше довоенных 530.

527 ГАСО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 142. Л. 121.
528 Архипов В. А. Этапы и методы регулирования частного торгово-промыш-

ленного предпринимательства. С. 122.
529 Падучев Г. П. Частный торговец при Новой экономической политике. С. 39.
530 Там же. С. 45–46.
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Как отмечает автор, на это время пришелся первый этап введения
червонца, поэтому его курсовая стоимость была на уровне золотого пари-
тета, максимально приближенного к дореволюционному рублю. В связи
с этим нельзя оправдывать рост аренной платы инфляцией. Автор отмечет
парадоксальную ситуацию, при которой доля арендных платежей в сум-
ме расходов крупных торговцев была ниже, чем у торговцев III разряда.

«Предприятия крупные имеют возможность совершать торговые опе-
рации, даже и не завозя товары на свои склады, а продавая его, как говорят,
на рельсах, заключая сделки на бирже и т. д. В результате, в группе крупных
предприятий плата за наем помещения и составляет относительно мень-
шую величину, чем в группе предприятий средних»531.

Отметим, что крупные торговцы могли являться собственниками
магазинов и складов, в связи с чем необходимость в аренде отпадала.

По мнению Г. П. Падучева, рост аренной платы приводил к росту
цен на товары в частном секторе, что вступало в противоречие с целями
проведения денежной реформы – всемерного понижения товарных цен.
Причину роста арендной платы автор видит в необходимости сформи-
ровать местный бюджет без дефицита, в том числе за счет поступления
в местный доход арендной платы532. Автор делает вывод, что «сравнитель-
ная высота арендной платы является в значительной мере не результа-
том каких-либо случайных обстоятельств, а представляет собой в точном
смысле этого слова – среднюю равнодействующую всей совокупности
финансово-экономических условий переживавшегося тогда момента»533.

Г. П. Падучев приводит пример того, как с 1 октября 1924 г. Воро-
нежский Губкомотдел установил твердую арендную плату за места на рын-
ках, исходя из двух признаков: за занимаемую площадь (квадратный ар-
шин) и ассортимент торговли. Для торговли съестными припасами приме-
нялись более низкие ставки по сравнению с торговлей прочими товарами.

«Торговля съестными припасами… производится почти исключитель-
но в интересах городского населения… При таких условиях получается, что
низкие сравнительно ставки арендной платы для торговли съестными при-
пасами и более высокие ставки для торговли прочими товарами создают
покровительственное отношение к интересам городских жителей в ущерб
интересам деревни»534.

531 Падучев Г. П. Частный торговец при новой экономической политике. С. 42.
532 Там же. С. 46.
533 Там же. С. 47.
534 Там же.
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Это замечание справедливо, если рассматривать городское и сель-
ское население как покупателей, а арендные ставки как фактор ценообра-
зования. Напротив, их положение меняется, если говорить о горожанах
и жителях села как продавцах. Продовольствие в значительной степени
реализовывалось его производителями, в то время как фабричные товары
являлись объектом перепродажи. Примечателен сам факт противопо-
ставления интересов городских и сельских жителей, при котором автор
выступает на стороне крестьян как покупателей, возможно в контексте
преодоления «ножниц цен».

«Губком отдел обнаруживал и весьма большую строгость по отноше-
нию к неисправным арендаторам, которые должны были уплачивать за про-
срочку 2 % в день или 720 % за год. В этом направлении Коммунхозы ушли
далеко вперед финорганов, начислявших на своих недоимщиков пеню в раз-
мере 1

4 % в день в течение 15-ти дней и размере 1
2 % в последующие дни…

При этом… коммунальный отдел не может сообразоваться с индивидуаль-
ными условиями, в которых находятся те или другие плательщики, а делает
это автоматически, без всяких послаблений, даже в тех случаях, когда неис-
правность арендатора не носит злостного характера, а вызывается чисто
временными затруднениями»535.

При этом автор оговаривается, что в настоящее время (1926 г.) дек-
ретом СНК РСФСР предельный размер пени за несвоевременный
взнос платы за коммунальные услуги установлен в 0,1 % за первый месяц
просрочки платежа и не свыше 0,2 % в день за последующее время.

«Правила игры», устанавливаемые для субъектов хозяйственной дея-
тельности, были неодинаковыми. Экономические градации проводились
по идеологическим параметрам, весьма размытым и постоянно меняю-
щимся, в зависимости от политической конъюнктуры, от выдвигаемого
«лозунга момента».

Б. Д. Бруцкус обосновывал приоритет внеэкономических методов
неэффективностью государственного сектора, что не давало ему шансов
победить частника в ходе экономического соревнования:

«Сравнительные расчеты Института конъюнктуры Народного комис-
сариата финансов, относящиеся к 1913 и к 1926/27 гг., дают ясное пред-
ставление о последствиях социалистического преобразования внутренней
торговли для сельского хозяйства… Затраты социалистического аппарата
в 2–3,5 раза выше, чем в частной торговле до войны… До войны произво-
дитель получал 70–74 % цены хлеба, реализованного на внутреннем рынке,

535 Падучев Г. П. Частный торговец при новой экономической политике. С. 48.
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а теперь едва половину. Этих фактов достаточно, чтобы объяснить, почему
частная торговля могла быть заменена социалистической не в результате
свободной конкуренции, но лишь принудительными мерами»536.

Мероприятия верховной власти, как принято в обществе авторитарно-
го типа, инициировались идеологическими органами, в данном случае –
съездами партии. По этой причине периодизация, ориентированная на ре-
шения съездов, конференций и пленумов, достаточно адекватно отражает
перипетии правительственной политики в отношении частной торговли.

Государственное регулирование в региональном аспекте. Чрез-
вычайно интересны региональные аспекты государственной политики,
в нашем случае – в применении к Уралу.

Модель многоукладной экономики в сочетании с регионально-рыночной
моделью региональной политики, реализованные на Урале, сформировали
специфическую картину товарообменных операций с участием частника.

На региональном уровне мероприятия правительства осуществля-
лись через организации, подведомственные Народному комиссариату
внутренней торговли (НКВТ, с 1925 г. – Народный комиссариат внешней
и внутренней торговли), такие как Уралторг, Уралмедторг и другие. Сила-
ми аппарата этих учреждений велось наблюдение и осуществление непо-
средственного воздействия на свободный рынок. Так, например, осуществ-
лялся контроль за выполнением постановлений о торговле, предельных
ценах, о соответствии деятельности предприятий общим направлениям
торговой политики. НКВТ проводились плановые и летучие ревизии: как
прошло снижение цен, как производится отпуск товаров частникам, ка-
ковы накладные расходы.

На региональном уровне регулирующие мероприятия проводились
также силами совнархозов и подчиненных ему местных трестов (напри-
мер, Уралмет). Третьим крупным субъектом рынка являлись торговые
представительства центральных трестов и синдикатов, подведомственных
ВСНХ. Они не имели дела с Уральским областным СНХ и фактически
никому на Урале не подчинялись. Всероссийский текстильный синди-
кат, Кожсиндикат, Райнефторг, Резинотрест, Сахаротрест, Синдшвейпром
практически являлись монополистами на уральском рынке537. Основным
рычагом влияния этих организаций являлась регламентация в снабжении

536 Бруцкус Б. Д. Советское и крестьянское хозяйство // Бруцкус Б. Д. Совет-
ская Россия и социализм. С. 33–32.

537 Нефедов И. Как регулируется торговля на Урале // Уральский коммунист.
1924. № 21 (15 ноября). С. 28.
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частника. Следуя директивам партийных органов, а также собственных
вышестоящих инстанций, тресты и синдикаты то открывали каналы сбы-
та товаров, то сужали их до минимума.

Другим влиятельным инструментом воздействия на частника явля-
лись финансовые органы, осуществлявшие на практике фискальную по-
литику государства. Значительную роль играли областные и окружные
отделы финансов, подчиненные Народному комиссариату финансов.

На Урале, где позиции частных торговцев не были сильны, национа-
лизация (или огосударствление) торговли происходила ускоренными тем-
пами. За период с 1925/26 по 1928/29 гг. общий оборот частного сектора
сократился в 2,3 раза, розничный в 2,2 раза, а из оптового он был вытес-
нен полностью. Удельный вес частного капитала в общем товарооборо-
те сократился с 16,2 до 4,4 %, а в розничном – с 29 до 9,4 %. К лету 1930 г.
его доля в общем товарообороте Уральской области составляла около 3 %,
а к концу 1931 г. оставалось всего 184 легальных частных торговых заве-
дения, уже которые не играли никакой роли в товарообороте538.

С ужесточением политики в отношении частника к экономическим
органам присоединились органы правоохранительные. Их присутствие
на протяжении всего нэповского десятилетия ощущалось постоянно, но
к концу 1920-х гг. стало особо заметным.

В документах Уралплана находим четкие ориентиры на сокращение
роли частника в товарообороте до минимума. Так, к 1932/33 гг. намечалось
сократить долю частного сектора на 35 % по сравнению с 1928/29 гг.539.

Особенности процесса ликвидации частного предпринимательства
на Урале имели в своей основе две предпосылки. Первая – Урал, как регион
периферийный, подвергался «волнам» правительственных мероприятий
с определенным запозданием. Вторая – в этом промышленном регионе
торговля, в том числе и частная, была развита недостаточно. В. М. Кули-
ков приводит данные о том, что в 1924/25 гг. на долю нэпманов приходи-
лось 71,3 % всех торговых заведений, 14,2 % общего и 31,1 % рознично-
го товарооборота Уралобласти540. Автором делается вывод, что на Урале
значительно сильнее была развита торговая сеть государственного и коо-
перативного сектора и более чем на 10 % выше его удельный вес в общем
и розничном товарообороте, чем в целом по стране.

538 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-
питалистические элементы на Урале. С. 157.

539 ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2780. Л. 58.
540 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-

питалистические элементы на Урале. С. 143.
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На наш взгляд, эти цифры отнюдь не свидетельствуют о силе обоб-
ществленного сектора в торговле Урала, который был развит слабо. До-
казательством тому служат переживаемые населением региона кризисы
снабжения. Автор справедливо отмечает, что среди частных торговых
заведений преобладали мелкие, а число крупных торговых предприятий
было меньше, чем по Союзу в целом. В то же время нельзя согласиться
со сделанным В. М. Куликовым выводом: «На Урале к началу реконструк-
тивного периода предпосылки для развития наступления на частный
торговый капитал были более благоприятными, чем в ряде других регио-
нов страны»541. Возникает вопрос: на кого надо было наступать?

Дисбаланс в структуре промышленного производства Урала требо-
вал больших усилий от сферы распределения, снабжавшей регион товара-
ми широкого потребления. Кооперация, занимавшая значимые позиции,
и госторговля действовали с максимальным напряжением сил. Отказы-
ваться от такого подспорья в лице частного торговца, который в сложив-
шихся условиях не мог создать серьезной угрозы обобществленному сек-
тору, было экономически нецелесообразно. Этим обстоятельством отчас-
ти можно объяснить «саботаж» со стороны финансовых работников,
которые в 1929 г. оказались на одной скамье подсудимых вместе с част-
ными торговцами.

Инициированная партийными органами кампания по ужесточению
налогового пресса вела к сокращению частной торговли. Сумма взимае-
мых с нее налогов была абсолютно несопоставимой с долей частного сек-
тора в экономике. Налоги на частные торговые и промысловые заведения
на Урале в 1923/24 г. выражались в сумме 4 339 727 рублей, что составля-
ло 60,9 % всего обложения торгово-кустарного оборота. Между тем, по
данным финорганов, оборот частной торговли и промышленности состав-
лял лишь 24,4 % всего оборота542.

Ноябрьский 1926 г. пленум Уралобкома потребовал от коммунистов
и фракций ВКП(б), регулирующих органов строго проводить линию
на сокращение накопления частного сектора хозяйства, особенно в об-
ласти торговли. В этих целях стремились активизировать работу по вы-
явлению и полному обложению «нетрудовых доходов»543. В результате
в 1926/27 гг. на Урале частные торговцы выплатили 74,1 % всей суммы

541 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-
питалистические элементы на Урале. С. 143.

542 ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 1. Д. 526. Л. 4.
543 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-

питалистические элементы на Урале. С. 147.
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подоходного налога и 9/10 суммы налога на сверхприбыль544. Широко
практиковались единовременные сборы и подписки на акции государ-
ственных займов, которые являлись дополнительным способом изъятия
средств.

К этой сумме следует добавить более высокую по сравнению с коопе-
рацией арендную плату за помещение, высокий подоходный налог с вла-
дельцев частных предприятий, а также прочие платежи и сборы (табл. 28).

На хлебном рынке. Свердловск, 1927 г. Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 33. Д. 3596-б

544 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-
питалистические элементы на Урале. С. 148.

Т а б л и ц а  28
Торгово-организационные расходы частных предприятий,

городских рабочих кооперативов и сельских потребительских обществ
(в % к итогу)*

Частные предприятия (по разрядам)

Содержание персонала

Командировки, разъезды

Канцелярские и почтово-
телеграфные расходы

Статьи расходов
5–6

Гор-
раб-
коп

Сельпо
4 3 2 1

25,1

3,0

5,9

18,9

4,3

2,8

9,9

5,0

2,1

0,2

3,1

0,9

–

3,8

1,6

33,8

1,7

2,5

38,7

5,5

2,3
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Поставленные в столь жесткие условия, частные торговцы стреми-
лись рассредоточить свой капитал, измельчить торговлю, скрыть дохо-
ды. Широкое распространение получила практика скупки и перепродажи
товаров через подставных лиц крупным торговцам.

О более высоком уровне степени налогообложения частника свиде-
тельствуют следующие данные. Налоги с частников составляли 6,49 коп.
на оборотный рубль, что почти в семь раз превышало налоги сельских
потребительских обществ. Патентный сбор был в 3,8 раза больше коопе-
ративного, государственные сборы больше в 3,4 раза, а уравнительный
сбор – в пять раз.

Особенно значительные налоговые суммы взимались местными орга-
нами власти. Местные сборы с частников составляли 1,34 коп. на оборот-
ный рубль, то есть были чуть ли не в два раза больше патентного сбора и,
соответственно, в 27 раз больше аналогичных налогов потребобществ545.
Действуя почти бесконтрольно, власти последовательно выдерживали
«классовую линию» и «грабили награбленное».

О к о н ч а н и е  т а б л. 28

Частные предприятия (по разрядам)
Статьи расходов

5–6

Гор-
раб-
коп

Сельпо
4 3 2 1

Хранение и переработка

Стоимость кредита

Культурно-
просветительские

Скидка приказчику

Разные прочие

Содержание помещений

Налоги и сборы

Всего

3,5

5,8

–

–

4,5

20,1

32,1

100

6,7

3,9

–

–

3,8

21,9

37,7

100

2,8

1,0

–

–

3,8

32,3

43,1

100

1,6

0,8

–

–

4,9

38,0

50,5

100

0,6

–

–

–

6,0

66,0

22,0

100

7,6

10,0

0,5

5,8

0,9

10,4

26,9

100

* Исупов Г. Частный капитал в торговле Урала. С. 32.

6,9

7,0

0,5

5,3

7,4

6,2

26,1

100

545 Стариков А. И. Торговые расходы в частной торговле // Частная торгов-
ля Союза ССР. С. 80.
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Так, при проведении в жизнь постановления о сборе средств на куль-
турно-хозяйственное строительство Тобольский ОкрФО обращался с вопро-
сом в ОблФО о сумме сбора с бывших торговцев. Возник вопрос: «в какой
сумме сбора облагать бывших торговцев, живущих на доходы от содержи-
мых [орфография источника – А. К.] в прошлом торгово-промышленных
предприятий, если по их прожитку подоходный налог составляет сумму
ниже 200 рублей?» Далее пояснялась причина появления этого вопроса:

«Ввиду того, что частник, имеющий довольно приличный капитал, по-
лученный от содержания в прошлом торговли, или промышленного пред-
приятия в настоящее время, чтобы скрыть свое действительное наличие
капитала маскируется путем или поступления на отдельные работы хозяй-
ственных и других предприятий; менее мелкие работы с небольшой опла-
той труда, или выбирает регистрационное удостоверение на извозный про-
мысел. Но наряду с этим источником он все же живет на те нетрудовые
доходы, которые он получил в прошлом. Следует ли здесь этих лиц учиты-
вать и облагать (как лиц, живущих преимущественно на нетрудовые дохо-
ды) наравне с нетрудовыми элементами?»546

Чиновник здесь проявил большое рвение в духе партийных директив,
направленных на повсеместную и исчерпывающую экспроприацию част-
ников. За этими строками видится возникший в сознании управленца образ
гражданина Корейко и ставший классическим сюжет «Золотого теленка».

Помимо налогов необходимо учитывать и штрафные санкции по отно-
шению к частнику, связанные с несвоевременными выплатами (см. табл. 21).
Причины задолженности по налогам и, соответственно, необходимость
выплаты пени, Г. П. Падучев объясняет следующим образом:

«Частный торговец довоенного периода не в столь сильной степени
испытывал нужду в оборотных средствах, как торговец современный, а если
бы у него даже почему-либо оказывался в тот или иной момент недостаток
в кассовой наличности, то в таком случае к его услугам всегда была широко
разветвленная сеть кредитных учреждений, имевшая полную возможность
целиком удовлетворить все его потребности в денежных средствах. Что ка-
сается напротив того, частного торговца настоящего времени, то его поло-
жение в достаточной степени исчерпывающе характеризуется ответом…:
“Не имелось денег, а занять было не у кого”»547.

Дополнительным бременем на частника ложились различные штра-
фы, не связанные с налогообложением или аредной платой.

546 ГАСО. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 49. Л. 16.
547 Падучев Г. П. Частный торговец при новой экономической политике.

С. 40. О проблемах кредитования в ОВК см. параграф 3.3.3).



332

«Владелец предприятия рассказывает, что его покупатель, закуривая па-
пиросу, уронил от спички серу, в результате чего в балагане загорелась вата.
Вспыхнувший пожар был потушен собственными силами торговца, но так
как на пожар приехали пожарные, то владелец за неосторожное обращение
с огнем подвергся штрафу на 10 руб. В другой раз тот же торговец был оштра-
фован, также на 10 руб. за то, что спустя 10 мин. после установленного для за-
крытия часа он при открытых дверях рассчитывался с кредитором… Штра-
фы за позднее закрытие торговли имеют своим источником расхождение
на несколько минут в показаниях часов у штрафующего и штрафуемого»548.

Что понимали под регулированием на местах. Проблемы с про-
цедурой взимания налогов возникали также в силу ограниченности ин-
формации о частном секторе хозяйства. Это обстоятельство заставляло
союзные и республиканские органы власти проводить специальные об-
следования. В 1924 г. такого рода исследованием была охвачена терри-
тория Уральской области. С целью сбора материала анкета ВСНХ была
разослана по округам, которые, с той или иной полнотой, дали на нее
свои ответы. В ряду прочих в анкете содержался вопрос о регулировании
частной торговли. Интерес вызывает восприятие органами власти соб-
ственной деятельности. Так, например, весьма распространенной была
точка зрения, что частная торговля не подвергается регулированию.
При этом под регулированием респонденты понимали прямое вмеша-
тельство государства, администрирование и применение санкций.

В анкете из Челябинского округа говорилось:

«Прямых мероприятий по регулированию частной торговли не про-
водится»549.

Пермский округ:

«Непосредственному регулированию частная торговля не подвергает-
ся, однако она принуждена ровняться по кооперации и госторговле»550.
Екатеринбургский округ:

«Регулирование в настоящее время касается лишь кооперативной и го-
сударственной торговли и все влияние на частную торговлю ведется че-
рез соответствующие мероприятия в кооперативных и государственных
предприятиях»551.

548 Падучев Г. П. Частный торговец при новой экономической политике.
С. 41–42.

549 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 44.
550 Там же. Л. 77.
551 Там же. Л. 115.
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Ишимский округ:

«Регулированию со стороны каких-либо органов частная торговля
не подвергалась, если не указывать регулирование в административном на-
правлении, что, конечно, до некоторой степени препятствовало развитию
частной торговли»552.

На хлебном рынке. Свердловск. 1927 г.
Автор фото Л. М. Сурин.

ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 33. Д. 3596-в

Таким образом, по мнению респондентов, экономические мероприя-
тия по отношению к частнику проводились опосредованно, через обоб-
ществленный сектор. Под регулированием понимался только прямой на-
жим, и высказывалась точка зрения, что такая форма не имела распрост-
ранения.

В анкетах других округов регулирование непосредственно связыва-
лось с вмешательством властей.

В отчете Тюменского округа говорилось:

«<Частная торговля> регулируется через окрисполком, окркомвну-
торг, через издание специальных постановлений в области порядка и часов
торговли, вывешивание списка цен на точно указанные виды товаров, в це-
лях ознакомления широкого потребителя с ценами данного торгового пред-
приятия и прочее»553.

552 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 72.
553 Там же. Л. 49.
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Указывалось, что в Троицком округе регулированию частная торгов-
ля подвергалась:

«В городе со стороны окрторгкома, в деревне со стороны сельсоветов.
Регулирование частной торговли выражается пока в установлении времени
торговли, вывешивании торговцами цен на предметы широкого потребле-
ния. Последние мероприятия не дают возможности торговцу вздувать цены,
получать большую пользу и развиваться»554.

На вопрос об особенностях обложения частных торговцев местные
органы власти отвечали однозначно: налогов частник платит больше.
К налогам добавлялись обязательный выкуп облигаций, «добровольные
пожертвования» по подписным листам и т. п. Особенно часто отмечалась
высокая арендная плата, взимавшаяся с частника за торговые помещения.

«Так, в Екатеринбургском округе <…> делается скидка арендной пла-
ты для первичных кооперативов в 50 %, для остальных 30 %, и государ-
ственных предприятий 20 %»555.

С частника же брали полностью всю сумму. Единодушны авторы
и в ответе на вопрос о тенденциях развития частной торговли – ее перс-
пективы оценивались весьма скептически. В Ишимском округе:

«Благодаря всем указанным выше условиям торговли частных лиц, даль-
нейшее развитие таковой должно само по себе прекратиться и или стоять в
одной стадии своего развития, или же умереть»556.

В отчете Тюменского округа отмирание частного сектора виделось как
результат экономического соревнования с обобществленным сектором.

«В отношении характеристики роли мелкой розничной частной торгов-
ли можно с положительностью утверждать, что пока нет, и в ближайшее вре-
мя не может быть создано достаточно разветвленных и дешево стоящих го-
сударственных аппаратов по проведению товаров от госпромышленности
к потребителю, роль эта в отношении проведения товаров преимуществен-
но лежит на частной торговле. Что же касается тенденции в развитии част-
ной торговли, то также, с несомненностью [следует – А. К.], что по мере раз-
вития торговых аппаратов госторговли и кооперации, построенных на строго
коммерческом торговом начале, конкуренция будет постоянно убивать част-
ную торговлю и производить в количественном отношении отбор на прин-
ципах борьбы за существование»557.

554 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 122.
555 Там же. Л. 115.
556 Там же. Л. 72.
557 Там же. Л. 49.
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Материалы обследования свидетельствуют о том, что в политике ру-
ководства округов, несмотря на единую точку зрения в отношении част-
ной торговли, были свои особенности. Чиновникам приходилось рабо-
тать в атмосфере менявшихся партийных решений, двойственности по-
зиций, когда частная торговля и разрешалась, и пресекалась одновременно.
Так, отчет Тюменского округа имел наиболее выраженную рыночную
направленность. В нем дан всесторонний анализ как положительных, так
и отрицательных сторон частной торговли. Общий настрой ответов доста-
точно конструктивен и не носит выраженной идеологической окраски.

В информационных сводках ОГПУ подробно описываются процес-
сы, происходившие на вольном рынке. Например, указывалось, что в То-
больске торговцы в массовом порядке закрыли свои лавки, ссылаясь
на чрезвычайно высокие налоги558.

Обратимся вновь к источникам «первоначального социалистичес-
кого накопления». В ответах на вопрос о формах регулирования по окру-
гам Урала встречается упоминание о «добровольном пожертвовании пу-
тем подписных листов», «пожертвований по разным случаям и поводам»
и «обязательном приобретении облигаций золотого займа»559. Практически

Конный базар. Свердловск. 1927. Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 35. Д. 4993

558 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 234–235.
559 ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 65; 77; 122.
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облигации всех займов навязывались частным предпринимателям. По-
скольку принудительно размещавшиеся облигации были воспрещены
к котировке на бирже и к принятию в залог, их рыночная цена была зна-
чительно ниже номинала, что в скрытой форме создавало дополнитель-
ное обложение частной торговли560.

Политика цен. Еще одним эффективным методом ликвидации
частного предпринимательства являлась политика регулирования цен.
В период свертывания рыночных механизмов главной своей задачей
власти считали борьбу со спекуляцией. Поэтому несомненный интерес
представляют материалы комиссии, созданной для этих целей. Ее полное
название: «Уральская областная комиссия по борьбе со спекуляцией, чрез-
мерными розничными накидками на товары и ускорению продвижения
товаров к населению». Комиссия была создана по постановлению малого
президиума Уралоблисполкома от 16 ноября 1925 г.561

Провозгласив социальную направленность своей политики, призван-
ной обеспечить «смычку» города и деревни, государство проводило курс
на снижение цен, прежде всего на продукцию промышленности. Однако
острый товарный дефицит в сочетании с действующими рыночными ме-
ханизмами вел к повышению цен, к инфляции.

«В капиталистических странах, – отмечалось в материалах комиссии, –
последствием недостачи товаров явилось бы немедленное повышение от-
пускных цен и, как следствие этого, дальнейший рост розничных продажных
цен, ибо частный капиталист стремился бы возможно шире использовать
нужду населения. В условиях Советского строительства мы имеем совер-
шенно обратное явление, несмотря на превышение спроса над предложе-
нием, оптовые отпускные цены промышленности неизменно снижаются
с целью достигнуть полной смычки города с деревней»562.

Д. Хесслер отмечает специфическое отношение властей к торговле,
в которой видели не особый вид экономической деятельности (торгово-
посредническая деятельность, обеспечивающая связь потребителей и про-
изводителей), а аспект социальной политики, сводимый к «смычке» (со-
гласованию экономических и политических интересов) двух социальных
групп, классов – рабочих и крестьян563. Соответственно, политика цен
строилась не на основе калькуляции затрат и потребительского спроса,

560 Жирмунский М. М. Частный торговый капитал в народном хозяйстве
СССР. С. 33.

561 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Т. 1. Д. 610.
562 Там же. Л. 16.
563 Hessler J. A Social History of Soviet Trade. P. 333.
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а являлась орудием классовой борьбы; апелляция же к экономическим
реалиям воспринималась как проявление оппозиционности и фракци-
онность. Не случайно при описании политики снижения цен упускался
из виду важный вопрос о том, за счет каких ресурсов осуществлялось
снижение.

Снижение цен за счет роста производительности труда, внедрения
новых технологий и повышения эффективности управления промыш-
ленными предприятиями не представлялось возможным в связи с дефи-
цитом специалистов, отсутствием новых технологий и трансформацией
системы управления производством, в том числе, его ориентацией на вы-
полнение плана, государственного задания. К тому же этот путь требовал
значительных ресурсных и временных затрат. Поэтому цены снижались
за счет сокращения издержек в сфере обращения, что с неизбежностью
приводило к деградации как системы торговли, так и распределения.

Негативные последствия не замедлили сказаться, но, по логике авто-
ра отчета, они вытекали из действия рыночных механизмов.

«Вовлечение всего народного хозяйства, включая и сельское, в орбиту
планового воздействия, далеко не закончено, и наряду со строго плановым
началом на народное хозяйство в целом в значительной степени влияет на-
чало и чисто стихийное, одним из последствий которого является расхож-
дение ножниц на промышленную и сельскохозяйственную продукцию»564.

В 1926 г. рост цен стал наиболее очевиден. Так, удельный вес стои-
мости промтоваров в бюджетном наборе увеличился с 42,8 % до 43,4 %
в августе, в сентябре до 46,9 %, а в октябре – до 48,2 % стоимости всего
набора565. Таким образом, темп возрастания розничных цен на промтова-
ры оказывался более значительным, чем общий темп удорожания жизни
за этот же период. Рассматривая причины этого процесса, члены комис-
сии по борьбе со спекуляцией подразделяют их на «законные» и «неза-
конные». К первому типу, по их мнению, относятся изменения в налого-
вом обложении или в торговой политике, повлекшие за собой рост тор-
говых и накладных расходов. Но этого, констатируют члены комиссии,
не произошло. Следовательно, в силу вступили «незаконные» причины –
они являются спекулятивными и вызваны «исключительно желанием не-
которых хозорганов, кооперации и частных торговцев повысить процент
получаемой с оборота прибыли»566.

564 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Т. 1. Д. 610. Л. 55.
565 Там же. Л. 57.
566 Там же.
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Б. Д. Бруцкус так оценивал эту политику:

«Официальная цель политики цен советского правительства была снизить
рыночные цены примерно до довоенного уровня, чтобы так поддержать поку-
пательную способность червонца. На пути этой цели стояли высокие издерж-
ки социалистической торговли. Другая трудность – высокие издержки произ-
водства национализированной промышленности. В 1924/25 г. издержки произ-
водства национализированной промышленности стабилизировались на уровне,
вдвое превышавшем довоенный. В последующие два года 1925/26 и 1926/27 гг.
попытки их снизить были безуспешны. Правда, общие расходы упали, вслед-
ствие развития промышленностии была проведена значительная рациона-
лизация, но все сбережения были использованы на значительное увеличе-
ние заработной платы. По расчетам советской статистики заработная плата
в 1926/27 г. должна была несколько превзойти довоенную, а рабочее время
уменьшиться на 25 %. Это вознаграждение – если принимать буквально –
за скромный труд, не соответствовавшей, плохой организации труда и всего
народного хозяйства. Это фактически отразилось в том, что заработная плата
теперь составила больший процент издержек производства, чем до войны…
Советское правительство использовало монополию крупной промышлен-
ности для «первоначального социалистического накопления». Все товары
народного потребления, произведенные национализированной промышлен-
ностью, облагались высоким акцизом, и соответствующие отрасли промыш-
ленности благодаря повышению цен получали значительную прибыль»567.

Причиной спекуляции справедливо виделся товарный голод, но не ме-
нее значимой являлся «принудительный ассортимент» (в терминологии
1990-х гг. – «нагрузка»). В условиях 1926 г. складывалась парадоксальная
ситуация на которую указывают и сами члены комиссии:

«Казалось бы, в условиях товарного голода понуждение к приобрете-
нию излишних товаров в одни руки, – особенно частного торговца – являет-
ся нелепостью, а между тем эта нелепость до сего времени еще не изжита.
Необходимость сбыта малоходких, а иной раз и низкокачественных товаров
и ускорение оборота побуждала наши хозорганы отпуск ходовых товаров
обуславливать приобретением малоходовых»568.

Такой затратный механизм снабжения вынуждал частного торговца
делать еще более высокие наценки на ходовые товары, чтобы компенси-
ровать убытки при приобретении «нагрузки». Лишь крупные скупщики
могли оперировать различными видами товаров, получая при этом значи-
тельные прибыли. Отмена принудительного ассортимента должна была

567 Бруцкус Б. Д. Советское и крестьянское хозяйство. С. 31–32.
568 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Т. 1. Д. 610. Л. 58.
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явиться стимулом к улучшению трестами качества своих фабрикатов, при-
вести к сокращению производства неходовой продукции, находящей сбыт
с большим трудом даже в условиях товарного голода. Однако государствен-
ные предприятия не в полной мере подпадали под действия законов рын-
ка, так как рассматривались не только как производственные, но и соци-
альные единицы, не только ориентировались на хозрасчет, но и на выпол-
нение политических задач, использовались как опора государственного
сектора в многоукладной экономике и инструмент борьбы с частником.

Нормированное снабжение частника. Одним из механизмов воз-
действия на «вольный рынок» являлась политика нормированного снаб-
жения частника, получившая название «новой торговой практики».

«Независимо от того, в какой товаропроводящий канал товар переда-
ется, то есть кооперации, мелкооптовой торговле или частному торговцу, –
отпуск товаров синдикатом должен обусловливаться принятием со стороны
посредника на себя обязательств доставить товар потребителю со строго
определенной надбавкой, в зависимости от ступени этого посредника»569.

Нарком внутренней и внешней торговли А. Микоян так оценивал эту
кампанию:

«Сейчас проводятся следующие опыты с частником: государственные
торговые организации снабжают его в организованном порядке товарами
с условием, что он получит товар по определенной цене и обязуется прода-
вать его также по определенным ценам. Мы даем ему нормальную прибыль
и известную нагрузку его предприятиям, чтобы он не искал нелегальных
источников получения товаров»570.

Это была вынужденная мера, так как розничная сеть государствен-
ной торговли была слаба. Однако, тресты и синдикаты, пользуясь тем,
что их товар продается легко и по высоким ценам, предпочитали государ-
ственным и кооперативным магазинам частника, который платил налич-
ными и немедленно, а также пытались развернуть свою собственную сеть
лавок и магазинов. Что касается кооперации, то тресты и синдикаты не-
охотно шли на продажу ей больших партий товаров, ссылаясь на неуме-
ние торговать, на высокие накладные расходы, на множество передаточ-
ных звеньев от кооперативного опта к конечному первичному звену571.

569 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Т. 1. Д. 610. Л. 59.
570 Микоян А. Внешняя и внутренняя торговля СССР. М., 1927. С. 45.
571 Хозяйственный механизм новой экономической политики (По материа-

лам 1920-х годов). Сб. обзоров. ИНИОН АН СССР. М., 1990. С. 93; Архипов В. А.
Этапы и методы регулирования частного торгово-промышленного предприни-
мательства. С. 126.
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Отметим и то обстоятельство, что товары в кооперацию шли на условиях
товарного или вексельного кредита, что существенно сдерживало това-
рооборот, к тому же не давало синдикатам оборотных средств, в которых
они остро нуждались как для закупки сырья, так и для выплаты заработ-
ной платы. Идя по рыночному пути, некоторым синдикатам удавалось
реализовать до 90 % товаров, предназначенных в розничную торговую
сеть через частника.

В данном случае мы имеем позитивный пример государственного
регулирования. Была реальная возможность сбалансировать интересы
некоторой группы государственных предприятий и частных торговцев.
В материалах Уралплана отмечалось:

«Частники весьма охотно заключали соответствующие договоры. Мо-
жет быть, во многих случаях эти договоры вызывались не столько коммер-
ческим расчетом частников, сколько опасением торговать мануфактурой
по высоким ценам. Так или иначе, торговцы шли на условия Всероссийско-
го текстильного синдиката»572.

Торговцам такой договор гарантировал стабильное поступление то-
варов, с одной стороны, и выводил их из-под огня репрессивных меро-
приятий, с другой. Появлялась легальная возможность продолжать свое
дело, сосуществовать рядом с обобществленным сектором.

Такого рода компромисс дал свои результаты – цены в частной тор-
говле снизились.

Однако политика планового снабжения частника продолжалась не-
долго. Уже к концу 1927 г. договоры стали расторгаться по инициативе
государственных предприятий, но под нажимом контролирующих орга-
нов. В условиях товарного голода цены частной торговли вновь поползли
вверх. Потребитель от этого только проиграл.

Оценка рынка товаров и услуг. В компетенцию комиссии по борь-
бе со спекуляцией, помимо уже перечисленных нами функций, входила
задача проведения обследований рынка.

Так, с 16 ноября 1925 г. по 4 мая 1926 г. областной и окружными
комиссиями был проведен ряд обследований государственных, коопера-
тивных и частных торговых заведений, а также ряда первичных сельс-
ких и городских кооперативов на предмет выявления спекуляции. По роду
торговли были охвачены все группы товаров573.

572 ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2732. Л. 102.
573 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1.Т. 1. Д. 610. Л. 66.
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По мнению членов комиссии, основными причинами спекуляции
и товарного ажиотажа на рынке являлись:

«а) слабая работа кооперативного инструкторского аппарата;
б) недостаточное регулирование торговли на местах представителями

органов Наркомторга;
в) бюрократизм и формальное отношение к делу со стороны руково-

дителей торгующих организаций (в особенности кооперации) и задержка
в снабжении низовой сети товарами;

г) отсутствие достаточного учета спроса и предложения на рынке, в ре-
зультате чего товары даже по оптовым запродажам проходили ненужных
посредников;

д) недостаток промышленных товаров»574.

Комментируя эти положения, следует отметить, что все они справед-
ливы и объективно отражали ситуацию на рынке. Однако их иерархия
строится исходя из постулата о прогрессивности плановых начал, а глав-
ной причиной негативных явлений считали «человеческий фактор». Если
же происходили сбои и кризисы, то в этом была виновата не плановая
система, а люди, недостаточно четко выполнявшие инструкции. Репрес-
сивные мероприятия властей, нацеленные в первую очередь на челове-
ка, были призваны не только скорректировать его поведение, но и ради-
кально изменить, побудить к действиям, зачастую противоречащим рацио-
нальному экономическому поведению, нацеленному на выживание.

«Система мероприятий, направленная к ликвидации спекуляции, – отме-
чалось в материалах комиссии по борьбе со спекуляцией, – должна быть двоя-
кой: с одной стороны, коренная и жестокая чистка аппаратов всех хозорганов
и госпредприятий от элементов, потворствующих или способствующих спе-
куляции – путем искусственного вздутия цен, выдержки товаров, предоставле-
ния значительных партий товаров в руки заведомых скупщиков, – и привле-
чение их к суду вместе со скупщиками, не останавливаясь перед применением
к виновным самых суровых наказаний, как к врагам рабочего класса; а с дру-
гой – и определенная регламентация в области лимитации розничных цен»575.

На повсеместное применение такой меры как показательные судеб-
ные процессы обращал внимание В. П. Дмитренко576.

В выводах комиссии классовому подходу отдавался приоритет, а меры
в области экономического регулирования отодвигались на второй план.

574 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1.Т. 1. Д. 610. Л. 67.
575 Там же. Л. 59.
576 Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после пере-

хода к нэпу. С. 166–167.
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Примечательно, что в материалах комиссии содержится оговорка о неже-
лательности использования силовых методов.

«Правда, при свободе конкуренции и частного оборота такое явление
не совсем нормально и даже, пожалуй, нежелательно, однако, как времен-
ная мера, она может принести определенную пользу»577.

Это высказывание всего лишь «дань памяти» нэпу, который еще
не отменен, но декларируемые им положения уже коренным образом отли-
чаются от духа партийных директив и реальной практики хозяйствования.

Еще одно положение, содержащееся в материалах комиссии, вызы-
вает интерес:

«Перечисленные недочеты торгового аппарата массового явления
не представляли. В общем на Урале частный капитал, занятый в оптовой
торговле, невелик и большого значения в отношении взвинчивания цен
и дезорганизации рынка иметь не мог»578.

Организационные выводы, сделанные по итогам обследования, под-
тверждают этот тезис цифрами. На основании полученных обследова-
нием материалов снято с работы руководителей в кооперации – 8, в го-
сударственной торговле – 6. Возбуждены 24 следственных дела, из них
по кооперации – 11, по госторговле – 10, по частной торговле – 3579.

Такое положение вещей вполне закономерно, так как руководители
государственных предприятий, работающих на хозрасчете, с неизбеж-
ностью должны были подчиняться условиям рынка, устанавливать цены
исходя из реального соотношения спроса и предложения. Это являлось
предосудительным и даже наказуемым деянием, так как противоречило
планам, утвержденным руководящими органами.

Доминирование идеологических мотивов особенно выразительно
подчеркнуто в заключительной части материалов комиссии. По своему
стилю они напоминают воззвание революционной поры, а по духу – близ-
ки периоду 1930-х гг.:

«Спекуляции и спекулянтам должна быть объявлена самая решитель-
ная и беспощадная война, как предателям, стремящимся к свержению власти
рабочих и крестьян. Надо надеяться, что лица, до сего времени так или ина-
че причастные к спекуляции, поймут серьезность момента, учтут решитель-
ность и беспощадность Советской власти при защите интересов рабочего
класса и крестьянства и не только немедленно прекратят сами свою зловред-

577 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1.Т. 1. Д. 610. Л. 59.
578 Там же. Л. 67.
579 Там же.
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ную деятельность, но и окажут содействие в изжитии того тяжелого положе-
ния, к которому они привели своей деятельностью. Советская власть не мстит
исправившимся, но без всякого снисхождения уничтожает тех, кто будет
продолжать гнусную и предательскую работу спекулянта. Об это мы громко
заявляем и пусть прислушаются те, кому об этом знать подлежит, ибо про-
медление для них “смерти подобно”»580.

Относиться к столь категоричным высказываниям можно по-разно-
му. С одной стороны, это похоже на ритуальное заклинание, призванное
продемонстрировать решимость властей. Несомненно, в этих строках
звучит призыв к применению к спекулянтам всего спектра силового воз-
действия государственного аппарата. С другой стороны, реальная прак-
тика показывает, что региональные органы власти не всегда стремились
форсировать процесс ликвидации частника из опасений резкого сжатия
товарооборота и снижения налоговых поступлений.

Экономическое регулирование на транспорте. Среди ряда меро-
приятий государственной политики в отношении частного предпринима-
тельства следует остановиться на так называемом «экономическом регу-
лировании на транспорте». Это пример того, как проводимая в массовом
порядке кампания, направленная против частника как врага обобществ-
ленного сектора, ударила по «своим», так как проводилась без учета спе-
цифики региона и без глубокого экономического анализа возможных по-
следствий. Так, в 1925/26 гг. по ряду причин в районах промышленного
маслоделия существовала энергичная конкуренция внеплановых заго-
товителей с кооперативными маслозаводами.

Например, для Курганского округа ситуация характеризовалась со-
временниками следующим образом:

«Казалось бы, участие частника в маслозаготовках в размере 10 % к заго-
товкам основных маслозаготовителей возможно было бы признать допус-
тимым. В действительности же оно имело одни отрицательные стороны,
ибо частник в погоне за маслом и при возможности реализации заготовлен-
ного масла на иногородних рынках по более высоким ценам, чем в Кургане,
уплачивал за масло на 20 % выше основных заготовителей и тем самым
вносил дезорганизацию в заготовки масла»581.

Выступая на стороне кооперации, государство ввело «экономическое
регулирование на транспорте», выразившееся в запрете свободных отпра-
вок масла по железной дороге от частных лиц. Эта административная мера,

580 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Т. 1. Д. 610. Л. 60.
581 Рожанский А. Частный капитал в Курганском округе // Хозяйство Урала.

1927. № 2–3. С. 209.



344

лишив внеплановых заготовителей возможности скупать и отправлять
масло по железной дороге в районах промышленного маслоделия, вмес-
те с тем понизила спрос и в других районах, которые ни плановыми за-
готовителями, ни кооперацией в достаточной мере не обслуживались.
Отсутствие учета местных условий привело к тому, что рынок молока
не получил возможного для него развития582. Образовывались так назы-
ваемые «торговые пустыни»583, «слепые зоны» невидимые для глаз заго-
товителей и торговцев. Эта ситуация провоцировала архаизацию хозяй-
ственной деятельности, ориентировала крестьянские хозяйства на замк-
нутость, создавала основу для консервации патриархального уклада.

Оптимизация товаропроводящей сети. В этом ряду стоят и некото-
рые мероприятия властей, которые были направлены непосредственно
на регулирование обобществленного сектора, на оптимизацию сети тор-
говых заведений, но обострили товарный дефицит в отдельных округах.
Результатами этих действий могли воспользоваться частные торговцы, за-
полнявшие все свободные ниши.

В рамках кампании по рационализации, нормализации и экономии
в Уральской области в 1926/27 гг. был закрыт ряд представительств син-
дикатов и трестов.

«Совершенно определенно можно говорить о том, что Пермский рынок
пострадал от ликвидации отделений Всероссийского текстильного синдиката

Крестьянин поит лошадь. Свердловск. 1927 г. Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 33. Д. 3572

582 ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2732. Л. 91.
583 Бруцкус Б. Д. Советское и крестьянское хозяйство. С. 49–50.
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и Резинотреста, Свердловский от ликвидации Текстильторга, Тюменский
от ликвидации ВТС, Челябинский от ликвидации Москвошвея и т. д. Если
не произошло ничего вредного от ликвидации Ленинграджиртреста, то закры-
тое отделение Госметра было восстановлено в начале 1927/28 гг. Закрытие ряда
представительств дало экономию в расходах, но зато каких-то услуг не стало»584.

В случае кризиса сбыта и перегрузки местной торговой сети предста-
вительства трестов и синдикатов могли взять на себя страховую или ком-
пенсаторную функцию.

В 1926/27 гг. проводились также мероприятия по форсированному
укрупнению кооперативов, слияние однолавочных в многолавочные.
В некоторых случаях, как и следовало ожидать, в ходе кампании укрупне-
ние осуществлялось без достаточных организационных и коммерческих
оснований. К концу года произошел некоторый откат как реакция на не-
обоснованное укрупнение585. Таким образом, в условиях планового хозяйст-
ва управление осуществлялось вполне традиционным способом – методом
проб и ошибок, который не добавлял стабильности в ситуации на рынке.

Эти примеры свидетельствуют о несбалансированной политике госу-
дарства не только в отношении частного предпринимательства, но и при-
менительно к обобществленному сектору. Стремление увеличить, преж-
де всего количественно, роль государственной торговли и кооперации
приводило к кризисным последствиям, так как осуществлялось админис-
тративными методами без учета экономической целесообразности. Такая
политика объективно приводила к усилению роли частной торговли, как
в легальных, так и нелегальных формах. Дефицит как магнит притягивал
частника, а потребитель, не обнаружив необходимого товара в гостор-
говле или кооперации, вынужден был прибегать к услугам рынка – «воль-
ного», «колхозного», «черного» или «нелегального». Усиление роли част-
ника рассматривалось властями как угроза существующей власти, как пре-
пятствие на пути построения социализма. Таким образом, формировался
замкнутый круг, когда недостатки политики государства в сфере торгов-
ли и распределения автоматически приводили к активизации как частно-
го сектора, так и борьбы с ним.

Последствия ликвидации частника. Генеральная линия на вытес-
нение частника из оборота прослеживалась в деталях, отдельных фактах
и бытовых эпизодах, которые нашли свое отражение в периодике и архив-
ных материалах. Мелочный контроль шел во вред торговле – это понима-
ли и сами руководители. В подтверждение приведем высказывания членов

584 ГАСО. Ф. Р-241. Оп. 2. Д. 2732. Л. 91.
585 Там же. Л. 100.
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Уральского облисполкома на совещании, посвященном вопросам част-
ной торговли. Примечательно, что это не расцвет, а закат нэпа – 1930 г.

Товарищ Сивков:
«В Курганском округе случаи <…> продажи и покупки рыбы сопро-

вождаются очень часто принудительным отбиранием этих продуктов. Это
явление приобретает нездоровый характер»586.

Приведем еще несколько бытовых зарисовок, которые иллюстриру-
ют уровень развития рынка на Урале.

«Когда административные органы замечали крестьянина, приезжаю-
щего на рынок регулярно, они начинали в это дело вмешиваться. Например,
привозят воз картошки – милиционер для порядка установления очереди
вмешивается в это дело, а крестьянин смотрит на это дело так, что сегодня
милиционер регулирует очередь, а завтра у меня отнимет все. Тогда крестья-
нин идет по пути меньшего сопротивления, он продает свою продукцию
прасолу, забирает деньги и уезжает, а прасол по двойным ценам продает
продукты первой необходимости»587.

Товарищ Хорош:

«По приезде на рынок крестьянин рассматривается как частный торго-
вец, поэтому наш аппарат облагает его налогом, а если данный торговец
несколько раз приезжает, то мы заставляем его брать патент»588.

Ему оппонирует товарищ Пальгов:

«Когда происходят заготовки, скажем Облторга, то крестьянин стара-
ется продать, чтобы получить деньги, а если он приедет на рынок, и не-
сколько раз, то ему предлагают “возьми патент”. А когда он берет патент, то
его считают спекулянтом, поэтому такая политика выколачивания денег
посредством патентов не достигает цели. Крестьянин лучше не повезет
на рынок, но не будет брать патент»589.

Был возможен и иной вариант, когда крестьянин продавал свой товар
перекупщику, чтобы не платить рыночные сборы. В сводке Тобольского
окружного отдела ОГПУ описывается следующая ситуация:

«Деятельность рынка в данное время очень слаба. Крестьянину нужно
сбыть свой товар – муку, овес и т. п., но потребитель не имеет средств. Коопе-
рация для скупки хлеба на рынке также не имеет средств, поэтому крестья-

586 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 2839. Л. 2.
587 Там же.
588 Там же. Л. 4.
589 Там же. Л. 7.
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нин вынужден сбывать свои продукты частным торговцам по дешевой цене.
Сбывать продукты спекулянту крестьян наталкивает еще следующее обстоя-
тельство: выезжая на рынок, агент финотдела с крестьян просит деньги за мес-
товое, деньги же у них не у всех и не всегда есть до момента продажи. Пла-
тить за местовое ему нечем. Агент Финотдела тащит крестьянина в милицию
и вот во избежание таких явлений, крестьянин вынужден сбывать свои про-
дукты спекулянтам»590.

На совещании в Свердловском облисполкоме поднималась пробле-
ма контроля над кустарным производством:

«Товарищ Попов: По линии кустарей, тов. Хорош, нужно дать специаль-
ное поручение посмотреть в чем тут дело. Кустарей и ремесленников не
в наших интересах зажимать. Сейчас не найдешь кто бы починил сапоги.
Рабочие начинают об этом разговаривать»591.

Последняя ремарка весьма примечательна, так как намек на воз-
можную социальную напряженность в среде рабочих в государстве дик-
татуры пролетариата смещал акценты с экономической в политическую
плоскость.

Далее тов. Попов продолжал:

«Необходимо также сейчас усилить организацию кооперативных сапож-
ных и пошивочных мастерских. У нас есть кооперативная сапожная мастер-
ская, это около Дома крестьянина, где очередь стоит по 50–60 человек. Затем
в отношении административных органов. Я думаю, Вам нужно поменьше
регулировать. В Златоусте была такая история. Стали привозить муку, и ми-
лиционер стал регулировать по 5 и по 3 фунта выдавать и, в конечном счете,
базар совершенно прекращен. Надо отказаться милиционерам регулировать,
люди сами будут регулировать, а самое главное, нам надо усилить работу
насчет кооперации»592.

Эти замечания подтверждают тезис о том, что в конце 1920-х гг. стре-
мительно сокращалась сфера услуг, во многом питаемая частным пред-
принимательством. Совещание происходило в 1930 г., когда даже столь
незначительные проявления частной инициативы достаточно жестко
регламентировались.

Высказывания руководителей областного уровня основаны на здра-
вом смысле. Региональные власти понимали, что при отсутствии адек-
ватной замены частной инициативе есть риск возникновения социальной

590 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 246.
591 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 2839. Л. 6.
592 Там же.



348

напряженности среди населения. Именно этими меркантильными и эгоис-
тическими мотивами можно объяснить и позицию сотрудников налого-
вых органов, которые «шли навстречу» частнику, что позволяло предпри-
нимателям оптимизировать используемую ими систему налогообложения.

Отметим, что мелочный контроль за распределением товаров был
вызван не только инициативой административного аппарата на местах,
т. е. субъективными причинами, но и объективными обстоятельствами –
дефицитом продуктов питания. Становилось все меньше и меньше объек-
тов для торгово-посреднической деятельности. Товарный дефицит нара-
стал с реализацией планов индустриализации.

Б. Д. Бруцкус указывает на непосредственную связь активного капи-
таловложения в строительство новых заводов с инфляцией, отмечая, что
дисбаланс в отраслевой структуре производства (доминирование тяже-
лой промышленности) приводило к товарному дефициту, что, в свою оче-
редь, вело к ликвидации частной торговли и возвращению распределения
в духе военного коммунизма.

«Капиталовложения в 1926/27 г. были осуществлены в значительной
мере путем эмиссии. Денежная масса с 1 291 млн. руб. на 01.10.1926 г. воз-
росла к 01.10.1927 г. до 1 628 млн. руб. – на 337 млн. руб. или на 26,1 %.

Совещание в Уральском областном Совете народного хозяйства
под председательством наркома Лобова. Свердловск. 1927 г.

Автор фото Л. М. Сурин. ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 35. Д. 5021
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Этот рост денежной массы обогнал изрядный рост товарообращения. Но-
вые капиталовложения были истрачены главным образом на строительство
тяжелой промышленности, так что могли вновь появиться в товарной фор-
ме лишь в далеком будущем. Кроме того, что стройки стоили дорого, они
продолжались долго и вследствие отсутствия специалистов никоим обра-
зом не выполнялись рационально. Благодаря большим капиталовложени-
ям в больших городах и промышленных областях создавалась покупатель-
ная способность, не соответствовавшая наличной массе товаров. Будь ры-
нок свободным, такая сверхкапитализация, сопровождаемая инфляцией,
привела бы к росту цен и таким путем пришла бы к равновесию спроса и пред-
ложения. Это означало, однако, повышение эквивалента, получаемого сель-
ским хозяйством на рынке, падение реального заработка рабочих, повыше-
ние издержек в промышленности. Это бы полностью противоречило задаче
планового хозяйства строить промышленность и улучшать положение ра-
бочих за счет крестьян»593.

Значительное количество промышленных предприятий, возводимых
на Урале в рамках первых пятилетних планов, приводило к приоритетно-
му финансированию экономики региона. При этом потребительские то-
вары в значительной мере были привозными, так как предприятия легкой
промышленности на Урале финансировались по остаточному принципу.
Это означало, что «уральский рубль» по своей покупательной способнос-
ти был легче «московского» как вследствие малого предложения, так
и из-за проблем с логистикой.

Б. Д. Бруцкус отмечает, что проблемы со снабжением в городах не шли
ни в какое сравнение с товарным голодом в сельской местности:

«Двукратное разорение частной торговли и строгое регулирование го-
сударственной кооперативной торговли в 1927 г. завели правительство так
далеко, что, несмотря на инфляцию, продажные цены не только не подня-
лись, но несколько снизились. Вся пресса чрезвычайно гордилась этой по-
бедой планового хозяйства. “Анархистcкий элемент” рынка был побежден
этим ударом планового хозяйства. Но законы рынка могли быть побеждены
лишь одним способом – путем его разорения. И это произошло: вместо по-
вышения цен образовался острый товарный голод, при котором деньги те-
ряют свое значение, потому что, имея деньги, невозможно приобреcти то-
вары… Основной массой товаров завладели элементы населения, стоявшие
ближе к товарам, т. е. население больших городов и промышленных облас-
тей. При этом вследствие инфляции запасались товарами не только для теку-
щих нужд, но и для будущего. Так возник в стране острый товарный голод,
особенно в удаленных областях, где был избыток сельскохозяйственных
продуктов. Это положение чрезвычайно обострилось из-за уничтожения

593 Бруцкус Б. Д. Советское и крестьянское хозяйство. С. 49.
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частной торговли… Торговая сеть не могла быть восстановлена в довоен-
ном объеме, когда власти уже снова пришли к ее разорению. Правда, сеть
кооперативных лавок расширилась, но частные закрывались быстрее.

В 1926/27 г. число частных лавок в РСФСР уменьшилось на 17 %, в сле-
дующем триместре еще на 28 %. Было закрыто 70 000 частных лавок
и при этом открыто 10 000 новых кооперативов. Хотя они больше частных
лавок, но заменить их не могли. Во многих областях были закрыты 3

4 частных
 лавок. Поэтому возникли так называемые “торговые пустыни”, в которых
сельское население вообще не могло снабжать себя промышленными това-
рами. После быстро прогрессировавшего разорения частной торговли и пла-
номерного расширения государственного и кооперативного аппарата мож-
но было вообще сомневаться в существовании торговли в обычном смысле
этого слова. Торговля заменена плановым распределением в снабжении то-
варом, оно наслаивалось в планах, красиво выработанных в московских кан-
целяриях согласно определенным предпосылкам и политическим директи-
вам. Это централизованное распределение товаров нисколько не соответ-
ствовало разнообразным потребностям большой страны с ее пестрым
населением. И это означало обесценение массы товаров, так как цена опре-
деляется не историей возникновения и не количеством труда, затраченного
на его изготовление, как верят марксисты, а значением для удовлетворения
потребностей населения в настоящий момент»594.

Подчеркнем отмеченные Б. Д. Бруцкусом масштабы страны и разно-
образие населения, предопределявшие сложившиеся хозяйственные прак-
тики – уклады.

Карточная система. На смену торговле пришло распределение.
Показателем этого процесса явился переход на нормированное распреде-
ление товаров широкого потребления, введение заборных книжек и кар-
точек. В сферу распределения входили работники кооперации городов,
промышленных центров и новостроек. В некоторых районах на карточ-
ную систему стали переходить уже в 1928 г., но повсеместно она была вве-
дена в первые месяцы 1929 г. Бюро Уралобкома ВКП(б) 1 марта 1929 г. рас-
смотрело и утвердило предложения Уралоблисполкома о нормах выдачи
хлеба различным категориям трудящихся. Позднее были установлены нор-
мы снабжения населения другими продуктами и товарами595. В основу кар-
точной системы был положен классово-производственный принцип. Забор-
ные книжки выдавались только лицам, источником существования кото-
рых были трудовые, с точки зрения властей, доходы596. Частные торговцы,

594 Бруцкус Б. Д. Советское и крестьянское хозяйство. С. 49–50.
595 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-

питалистические элементы на Урале. С. 155.
596 Там же.
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лишенные избирательных прав, к этой категории не относились и вы-
падали из системы нормированного личного распределения.

Введение карточной системы еще более смещало ориентиры госу-
дарственной политики от рынка к идеям прямого продуктообмена, кото-
рый виделся как идеальный вариант, гарантирующий соблюдение прин-
ципа уравнительного распределения и социальной справедливости. Не-
которые экономисты считали, что от системы заборных книжек должен
быть совершен переход не к свободе выбора товара на основе товарно-
денежных отношения, а к «свободе выбора продуктов на основе системы
продуктообмена». Именно эти идеи подталкивали местные власти и тор-
говые организации к нормированному отпуску даже недефицитных това-
ров, в результате чего происходило замораживание товарооборота и ухуд-
шение обслуживания населения. Ответной реакцией на этот процесс мож-
но объяснить критические высказывания в адрес регулирующих органов
на совещании в облисполкоме.

Нормированное распределение и рост плановых заготовок сельско-
хозяйственной продукции существенно сужали сферу деятельности част-
ного торговца. Параллельно с этими процессами шел процесс админист-
рирования и регулирования в отношении частного сектора хозяйства, ко-
торый носил все более ярко выраженный репрессивный характер.

В директивах, данных на места в декабре 1927 – феврале 1928 гг.,
ЦК ВКП(б) определил конкретную программу действий для местных пар-
тийных, советских, кооперативных и общественных организаций, в том
числе предложил пересмотреть налоговое обложение торговцев хлебом,
нарушающих установленные заготовительные цены, применять к злост-
ным спекулянтам ст. 107 Уголовного кодекса РСФСР597. Естественно, что
постановление центрального партийного органа было дублировано на мест-
ном уровне. Задача усиления нажима на частного предпринимателя, реше-
ние проблем, с ним связанных, были переданы от хозяйственных к право-
охранительным органам. Логическим завершением этого процесса явилось
принятие в августе 1932 г. постановления ЦИК и СНК СССР «О борьбе
со спекуляцией», которое предусматривало в качестве минимального на-
казания лишение свободы сроком на 5 лет и конфискацию имущества598.

Черный рынок – неформальный уклад. Мероприятия властей
вынуждали частного торговца уходить в тень, в подполье, переходить

597 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-
питалистические элементы на Урале. С. 152–153.

598 О борьбе со спекуляцией. Постановление ЦИК СССР N 46, СНК СССР
№ 1285 от 22.08.1932 // СЗ СССР. 1932. № 65. Ст. 375.
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на нелегальную форму деятельности. По мнению В. М. Куликова, в мас-
совом порядке этот переход стал осуществляться с 1928 г.599 Уже отмеча-
лось, что частная торговля существовала на протяжении всего периода
рождения, становления и развития Советского государства, лишь меняя
свои формы в зависимости от предлагаемых обстоятельств. Потребность
в свободном рынке существовала и в конце 1920-х гг., но реализоваться
она могла лишь нелегальным образом.

При рассмотрении проблем репрессивной политики государства по
отношению к нелегальным формам торговли предпочтение очень часто
должно отдаваться неопубликованным, архивным материалам. В связи
с тем, что к аналитическим материалам государственных органов доступ
был ограничен, содержащаяся в них информация более насыщена факта-
ми, а пропагандистская составляющая выражена слабее.

Обратимся к материалам Уральского областного финансового отде-
ла (УралОблФО), посвященным «борьбе с нелегальной деятельностью
частного капитала в торговле».

В документах отмечается, что в условиях полного отсутствия ле-
гальных предприятий нелегальная деятельность частника активизиру-
ется. Обследования, проведенные в крупных городах Урала (Свердловск
и Пермь), дают картину массового перехода частных торговцев на неза-
конные формы деятельности.

В Свердловске в 1928/29 г. было зарегистрировано 938 предприятий
и выявлено 325 нелегальных; в 1932 г. на 46 зарегистрированных пред-
приятий приходилось 2 041 незаконных (причем, последний показатель
содержит данные лишь за I квартал)600 (табл. 29).

Дефицит информации о последних легальных предприятиях на Ура-
ле отчасти могут компенсировать конъюнктурные сводки Уральской
конторы кредит-бюро.

Эти данные включались в общую сводку по СССР и доступны ис-
следователям. Специфика этих документов заключается в том, что по тра-
диции легальные предприятия рассматривались в экономическом контекс-
те, а нелегальные – в административно-репрессивном и доступны в су-
дебно-следственных делах.

Легальных объектов изучения к началу 1930-х гг. на Урале осталось
немного, буквально единицы, но они все еще действовали.

599 Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-
питалистические элементы на Урале. С. 159.

600 ГАСО. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 80. Л. 12.
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«г. Свердловск. <…> За последнее время [июнь–июль 1930 г. – А. К.]
наблюдается небольшое расширение легальной деятельности частного рын-
ка. Имеется около сорока торговых единиц, которые в процентном отноше-
нии облагаются уравнительным сбором. Кроме того имеются ручные тор-
говцы, выбирающие патенты в твердых ставках и нелегальные мешочники,
которые под видом крестьян продают сельскохозяйственные продукты601.

Дефекты снабжения или сбои в организованной торговле вызывали
к жизни формы торговли, больше характерные для «военного коммуниз-
ма». В 1930-е гг. на страницах конъюнктурных обзоров вновь появился
мешочник:

«Наблюдающееся в течение отчетного месяца [июнь 1930 г. – А. К.]
повышение цен объясняется тем, из близнаходящихся к Свердловску заво-
дов наезжали мешочники и потребители за покупкой муки. Мешочники
на Свердловский базар привозят муку и другие сельскохозяйственные про-
дукты по железной дороге из Кунгурского и Красноуфимского районов, где
цены на муку значительно дешевле602.

Основными источниками товаров служили «хищения и злоупотреб-
ления на базах, складах и магазинах государственных и кооперативных
торговых организаций, большинство которых поражены хищениями,

Свердловск

Пермь

Т а б л и ц а  29
Число зарегистрированных

и выявленных нелегальных торговых заведений
в городах Свердловске и Перми за 1928–1932 гг.*

Число зарегистрированных
частных торговых предприятий

Число выявленных нелегальных
частных торговых предприятий**

Категория

 Период/
Город

1928/
29

1929/
30 1931

1932
I

квартал

1932
I

квартал

1931
IV

квартал

1931
всего

1929/
30

1928/
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* ГАСО. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 80. Л. 12.
** Куликов В. М. Подготовка и проведение развернутого наступления на ка-

питалистические элементы на Урале. С. 160.
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312

246

263

57

85

46

11
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380

3 925

1 289

1 922

211

2 041

293

601 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 127. Л. 7.
602 Там же.



354

вследствие засоренности аппарата чуждыми элементами, недостаточ-
ностью поставленного учета»603. По традиции, причины виделись в лю-
дях, не желавших воспринимать новые отношения, а борьба с наруше-
ниями проводилась посредством создания аппарата контроля. В него вхо-
дили как органы фиска, так и специально созданные в городе Свердловске
инспекторские участки. Активно привлекались правоохранительные орга-
ны и налоговый актив, последний стимулировался материально через «вы-
дачу премий и открывательского вознаграждения»604.

Относительно ассортимента и источников поступления товаров
к частнику в конъюнктурном обзоре кредит-бюро по г. Свердловску за июнь
1930 г. приводятся следующие сведения:

«Наблюдая объекты спекуляции видно, что возят все, а главным обра-
зом те товары, которые исчезли из свободной продажи в государственных
и кооперативных организациях. Туалетное мыло не так давно было в прода-
же сколько угодно. Стоило только этот товар выдавать по карточкам, как он
явился предметом подпольной торговли. Товар всячески прячется, подби-
рается такой вид упаковки, чтобы меньше всего вызвало сомнения [подо-
зрения – А. К.]. Мука в большинстве привозится в постели, в кожаных че-
моданах в ремнях. Кроме того, под видом домашних вещей масса неле-
гальщины провозится багажом.

Нелегальщина в крестьянском обороте занимает примерно 30–40 %,
в особенности нелегальщина имеет преимущество по мясу, где под видом
крестьян зачастую торгуют спекулянты, ухитряясь добыть чужой окладной
лист [документ удостоверяющий уплату сельскохозяйственного налога –
А. К.], или поставить к возу вместо себя крестьянина. Кроме того нелегаль-
щина занимает значительное место по торговле маслом и яйцами; торгуют
с земли на рынке под видом крестьян, а на самом деле здесь ютятся почти все
городские жители, занимающиеся исключительно такого рода торговлей»605.

«Промтовары приобретаются у закрывшихся торговцев из их остатков
(галантерея, москатель). Зелень, овощи – у китайцев огородников, яйца,
масло – у пассажиров, приезжающих на станцию, а также производят свою
скупку в районах – хлеб – из частных хлебопекарен, мясо – у крестьян. По-
купка исключительно за наличный расчет, а если кредит и допускается,
то только до конца торгового дня, причем сам арендатор обычно дежурит
у лавки и забирает деньги»606.

«Если в прошлые годы частный рынок обслуживал преимущественно
крестьянского потребителя, то в настоящее время к нему прибегают рабочие

603 ГАСО. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 80. Л. 12.
604 Там же. Л. 13.
605 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 127. Л. 65.
606 Там же.
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и служащие (мясо, масло, яйца) и нетарифицированное население города,
не имеющие продовольственных карточек (главным образом по мясу, хлебу
и другим продовольственным продуктам)»607.

Начальной мерой пресечения деятельности нелегальных частных
торговых предприятий были штрафы. Огромный объем работы вынуж-
дал упрощать процедуру до минимума, принимать решения на месте, ру-
ководствуясь при этом «классовым чутьем».

«Практика налоговой работы, – отмечалось в материалах ОблФО, –
показала, что установленный сложный порядок исчисления предположи-
тельных оборотов, доходов и т. д., в борьбе с нелегальным частником не-
применим. Фактически налоговые органы при выявлении нелегальных
частников определяют размеры аванса и штрафа в соответствии с количе-
ством обнаруженного товара, социальным положением лица, злостностью
нарушения... Обычно во всех без исключения случаях выявленные неле-
гальные частники не выбирают регистрационное удостоверение на торгов-
лю и дальнейшее производство с ними окончательных расчетов как с закрыв-
шимися, является простой, ненужной формальностью»608.

В результате такого рода процедур возникала благоприятная почва
для злоупотреблений. Отсутствие правил порядка оформления конфиско-
ванных товаров могло приводить к тому, что в лучшем случае продукты
передавались в столовые, в худшем – «конфискат» использовался для соб-
ственных нужд. При этом финансовые органы не ставились в известность
об изъятиях. Традиции экспроприации вновь давали о себе знать (при-
меры подобных акций приведены в параграфе 4.7). При рассмотрении
дел нелегальных торговцев строго выдерживался классовый принцип.

Отметим, что бывшие торговцы попадали в поле зрения инспекции
реже, чем категория «рабочих и служащих». Это свидетельствует, с одной
стороны, о широком распространении торговой деятельности как вспо-
могательной в самых широких слоях населения, а с другой, о способности
профессиональных торговцев избежать контроля. В то же время отчетли-
вой была тенденция на сокращение числа профессиональных торговцев,
так как этот вид деятельности становился довольно рискованным.

Ситуация нашла отражение в материалах ОблФО:

«Продажа на рынке нескольких килограммов продуктов и прочего при-
водит к раскрытию целых тайных складов подобных товаров – нескольких
тонн муки, мыла и прочего. Поскольку наряду с этим на рынке наблюдаются

607 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 127. Л. 65.
608 ГАСО. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 80. Л. 13.
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многочисленные случаи мелкой продажи вещей зачастую трудящимися, раз-
ного рода инвалидами и прочее – разграничение этих двух видов представ-
ляет основную трудность работы, влечет к искривлениям налоговой поли-
тики, с одной стороны, и значительной неполноты выявления действитель-
ных спекулянтов, с другой»609.

Меры борьбы со спекуляцией предлагались исключительно адми-
нистративные, при помощи фискального и репрессивного государствен-
ного аппарата.

Торговцы, занимавшиеся легальным видом деятельности, лишались
избирательных прав по профессиональному признаку и во внесудебном
порядке (см. параграф 5.5). Рамки ограничений гражданских прав могли
сужаться до размеров тюремной камеры, так как политические преступ-
ления, в совершении которых уже на XV съезде ВКП(б) обвинялись част-
ные предприниматели, влекли за собой уголовное наказание в виде ли-
шения свободы. Однако, в условиях режима строгой экономии, тюрем-
ное заключение было роскошью. Как правило, приговор предусматривал
принудительные работы в различных формах.

Идеологические установки и хозяйственная практика. Непосле-
довательность государственной политики в отношении торговли при рас-
смотрении этапов и методов государственного регулирования становится
очевидной. По мнению А. Гершенкрона, это было связано с тем, что «офи-
циальная идеология в России представляет собой некое странное соче-
тание различных принципов, которые служат лишь для оправдания про-
водимой политики, практически не имеющей никакого отношения к ис-
ходной марксистской идеологии»610.

Д. Хесслер обосновывает специфический и внутренне противоречи-
вый подход к торговле противоречиями в «политике» и «политической
культуре» руководства страны611. Если под политикой она понимает дей-
ствия, направленные на реализацию поставленных задач, то под «поли-
тической культурой» – ментальность управленцев, предопределяющая
реакцию на конкретную ситуацию. По мнению автора, именно этим мож-
но объяснить «борьбу с бюрократизмом» и, одновременно, рост власт-
ного влияния (качественный и количественный) бюрократического аппа-
рата. Реагируя на кризисные ситуации в экономике, политика и полити-
ческая культура действовали в противоположных направлениях и лишь

609 ГАСО. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 80. Л. 13.
610 Гершенкрон А. Стабильность диктаторских режимов. С. 275–276.
611 Hessler J. A Social History of Soviet Trade. P. 336.
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усугубляли имеющиеся проблемы. Если идея революционного напряже-
ния, культивируемая в первые послереволюционные годы, нашла свое
продолжение в политике репрессий 1930-х гг., то в сфере торговли и рас-
пределения такой преемственности не наблюдается, а политика и поли-
тическая культура явно друг другу противоречили.

В отечественной историографии используют другое противопостав-
ление – идеологические установки, выработанные партийным большин-
ством, и реальная экономика, которая требует немедленной реакции,
исходя из закономерностей рыночной, либо плановой экономики. Проти-
вопоставляются идеология и экономика, а политика лишь отражает эти
противоречия. Можно говорить о том, что на позднем этапе революции
изменились приоритеты в сравнении с ее началом. Если первоначально
иерархия приоритетов располагалась в последовательности «идеология,
политика, экономика», то в годы нэпа на первое место выдвинулась эко-
номика, а идеология была вынуждена легализовать и оправдывать изме-
нение курса в интересах сохранения власти, т. е. обеспечивая реализа-
цию политических целей.

4.3. «Смычка» города и деревни:
политика государства или практика выживания?

«Смычка» – согласование интересов. Звонкое слово «смычка»
в сознании просвещенной публики воссоздает образ новой экономичес-
кой политики, период 1920-х гг., когда после окончания Гражданской вой-
ны на первый план вышли задачи восстановления хозяйства, когда в про-
цессе формирования раннего советского общества тесно переплетались
как традиции, так и новации, создавая яркую и противоречивую картину
повседневности.

О популярности термина «смычка» свидетельствует его использова-
ние в качестве имени собственного. Например, в Тюмени Центральный ра-
бочий кооператив носил название «Смычка». В научно-популярной лите-
ратуре говорится, что было изобретено женское имя «Даздрасмыгда», ко-
торое расшифровывалось как «Да здравствует смычка города с деревней».

Отметим, что наиболее эффективный способ консолидации масс пред-
полагает формирование образа врага (реального или мнимого). Этот при-
ем активно использовался в условиях конфронтации на внешних и внут-
ренних фронтах. Образ внешней угрозы активно эксплуатировался на про-
тяжении всей истории советского государства, в том числе и в 1920-е гг.
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Однако происками внешних врагов было сложно объяснить ряд хозяй-
ственных проблем, которые вытекали из несовершенства системы госу-
дарственного управления.

После окончания Гражданской войны было необходимо консолиди-
ровать социальные группы, которые объявлялись социальной базой но-
вого государства на рациональных, объективных основаниях, учитыва-
ющих конкретные материальные интересы сторон. «На смену идеологи-
ческого убеждения, пропаганды – должны прийти материализованные
блага, убеждение «силой вещей»612.

Если в годы Гражданской войны консолидация пролетарских слоев
города и деревни осуществлялась, по словам В. И. Ленина, как полити-
ческий и военный союз, то в условиях мирного времени «смычка» была
призвана сформировать союз экономический613.

Ленинградское общество
смычки города с деревней. 1925 г.
Автор плаката Б. Кустодиев

612 Ленин В. И. О внутренней и внешней политике Республики. С. 291–329.
613 Там же. С. 306.
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Под «смычкой» понимали процесс согласования интересов рабоче-
го класса и крестьянства, интеграцию аграрного и индустриального
укладов хозяйства страны. На первый план выдвигались экономические
интересы сторон, хозяйственные связи, прежде всего торговля, как спе-
цифический и интеграционный вид деятельности.

Для реализации «смычки» была необходима товарная масса, спосо-
ная удовлетворить запросы села, однако товарный дефицит был хрони-
ческим, поскольку экономический потенциал страны серьезно пострадал
в годы Гражданской войны, существенно упал уровень производства.

В качестве основной задачи нэпа виделось достижение уровня
1913 г., т. е. восстановление хозяйства страны. В условиях тотального де-
фицита и несовершенства системы управления основной акцент делался
на распределение имеющихся ресурсов. Отсутствие собственного аппа-
рата не позволяло внедрить систему централизованного распределения,
поэтому был использован традиционный и привычный для большинства
населения метод – торговля. Однако частная торговля несла на себе клей-
мо классовой неполноценности, кооперативная торговля находилась в ста-
дии становления (сочетала в себе как достоинства, так и недостатки част-
ной и государственной торговли), а государственная торговля была слиш-
ком инертна и забюрократизирована.

В результате появилось новообразование – «советская торговля»,
которая являлась торговлей лишь в нелегальной своей части, а по сути,
была воплощением идеи централизованного распределения. Товарный
дефицит оставался атрибутом советского общества, и основной акцент
в экономике социализма делался не на эффективном производстве, а на ра-
циональном распределении. Таким образом, отсутствие эффективных инс-
титутов торгового посредничества препятствовало реализации «смычки».

Социально-политический аспект. Можно говорить и о социально-
политическом аспекте смычки. В количественном плане рабочие и крестья-
не представляли собой совершенно несоразмерные массы населения.
Сельское население абсолютно доминировало и, в соответствии с демо-
кратическими процедурами, его интересы должны были учитываться
в большей степени.

Но политика властей была направлена на приоритетную поддержку
рабочих («мы» в устах большевиков, это, прежде всего, рабочие), кото-
рые составляли меньшинство, но, в силу идеологических причин, наде-
лялись исключительными качествами. В процессе смычки рабочие были
ведущими, рассматривались как передовой и лидирующий класс, а крестья-
не – ведомыми, отстающими.
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В. И. Ленин явно переоценивал революционный порыв рабочих:

«Вот почему мы должны были отступить к государственному капитализ-
му, отступить к концессиям, отступить к торговле. Без этого на почве того
разорения, в котором мы оказались, надлежащей связи с крестьянством нам
не восстановить. Без этого нам грозит опасность, что передовой отряд револю-
ции забежит так далеко вперед, что от массы крестьянской оторвется. Смычки
между ним и крестьянской массой не будет, а это было бы гибелью революции»614.

Представляется, что рабочие и крестьяне в основной своей массе
не воспринимали себя в качестве подлинных участников процесса рево-
люционных преобразований в целом, и «смычки» в частности. Настоя-
щим актором являлась партийно-советская номенклатура, заинтересован-
ная в укреплениии и сохранении своих политических позиций.

Отметим, что классовый принцип предполагал, что «смычка» долж-
на была осуществляться прежде всего между пролетарскими слоями го-
рода и деревни, что, в свою очередь, предполагало социальную дифферен-
циацию рабочих и крестьян по классовому принципу. За скобки выводи-
лись кулаки и зажиточная часть деревни, а также неблагонадежный элемент
города (спецы, нэпачи, «бывшие» и т. п.). Если пролетаризированную часть
рабочих можно считать эффективными производителями, то люмпенизи-
рованные слои деревни, которых большевики видели основными союзни-
ками рабочих в деревне, напротив, являлись «слабым звеном» в товарном
сельскохозяйственном производстве, сами нуждались в поддержке и могли
предложить городу скорее рабочие руки, чем продукты своего труда.
При этом пролетарии были в абсолютном меньшинстве относительно
основной массы как рабочих, так и крестьян, что существенно сужало
социальную базу для «смычки». Не очевиден и тот факт, что пролетари-
зированные слои города и деревни в действительности ощущали свое клас-
совое единство; порой принадлежность к городу или селу, включенность
в тот или иной хозяйственный уклад играла более существенную роль
в самоидентификации индивида, чем принадлежность к пролетариям.
В этой связи возникает вопрос о возможности или невозможности точно
определить границы того или иного хозяйственного уклада; вероятно,
следует говорить об абсолютном доминировании мелкотоварного уклада.

Разумеется, когда классовая принадлежность предполагала конкрет-
ные преференции (льготное налогообложение, прием на работу или оценка
кандидата при сокращении штата, доступ к образовательным или меди-
цинским услугам, участие в выборах или снисхождение в случае судебного

614 Ленин В. И. О внутренней и внешней политике Республики. С. 310.



361

разбирательства), то она активно демонстрировалась и использовалась.
При декларировании материализма как основы мировоззрения больше-
вики фактически мистифицировали и идеализировали ряд характеристик,
в особенности социальное происхождение и классовую принадлежность.

Рабочие и крестьяне о «смычке». Неоднозначность, противоречи-
вость, а порой и конфликтность оценок кампании по «смычке» города
и деревни демонстрируют высказывания рабочих и крестьян. Эти суж-
дения отражены в информационных сводках окружных отделов ОГПУ
по Уральской области за 1924 г. Вероятно, вопрос о результатах прове-
дения кампании по «смычке» был задан вышестоящими организациями
или входил в состав опросных листов, потому что эта тема отражена
во многих сводках всех без исключения округов.

Сотрудники ОГПУ отмечают, что сближение шло лишь под нажи-
мом административных и партийных органов.

Кунгурский кожевенный завод:

«О смычке рабочих с крестьянами, первые остаются в большинстве
пассивными, и никаких трактований среди них не наблюдается»615.

«На вопрос о смычке с крестьянством рабочие реагируют пока безразлич-
но, ибо последние голодные годы показали рабочему, что крестьянин тогда
не считался с его нуждой и отбирал у него последние вещи за кусок хлеба»616.

«О смычке с крестьянством часть рабочих [говорит], что помогать чем-
либо крестьянину не надо, потому что крестьянство в голодное время
за кусок хлеба рвали с рабочего последнюю рубашку»617.

Из сводки по Пермскому округу:

«О смычке с крестьянством дело стоит далеко неблагополучно, мно-
гие рабочие совершенно не понимают этого вопроса, вникающие в это –
смотрят узко и в большинстве случаев открыто высказываются, что из этого
ничего не выйдет и совершенно не интересуются»618.

Данные по Кунгурскому округу о настроениях рабочих на Суксун-
ском заводе:

«Вопрос о смычке с крестьянством рабочим малопонятен, за смычку
они считают обмен вырабатываемых ими фабрикатов (самоваров) на хлеб
и другие продукты сельского хозяйства»619.

615 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 73. Л. 44.
616 Там же. Д. 74. Л. 99.
617 Там же. Л. 201.
618 Там же. Д. 75. Л. 90.
619 Там же. Д. 78. Л. 158.
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Отметим, что первоначально В. И. Ленин именно так и трактовал это
понятие – как взаимовыгодный обмен, однако автор сводки делает акцент
на более тесной интеграции, оказании помощи, шефстве, идеологичес-
ком влиянии рабочих на крестьян.

Были и более конструктивно настроенные рабочие, которые оправ-
дывали необходимость «смычки» не идеологическими, а чисто прагма-
тическими соображениями:

«На вопрос о смычке с крестьянством рабочие смотрят доброжелатель-
но, хотя говорят, что настало то время, что мы сделались нужны крестьяни-
ну, не то что в 1921 году во время голодовки. И в то же время говорят, авось
и еще нам придется обратиться к крестьянину в случае голода»620.

«По вопросу смычки с крестьянством сознательные рабочие высказы-
ваются, что смычка необходима, ибо рабочий и крестьянин не могут суще-
ствовать один без другого, но полностью работы по смычке с крестьянством
вопрос еще не налажен из-за ряда причин, как то страдный период и т. д.»621.

«Новолялинский завод <…> Вопрос о смычке с крестьянством – рабо-
та усваивается хорошо, взято шефство над деревнями»622.

Напротив, рабочие, которые сами активно занимались сельским хо-
зяйством и добились самообеспечения продуктами питания, потребнос-
ти в тесном взаимодействии с деревней не ощущали. В сводке по Тоболь-
скому округу отмечается следующее:

«Рабочие Рыбпромыслов <…> всецело существуют и зарабатывают
деньги летом, а зимой они занимаются частью спекуляцией и домашним
хозяйством, и определенного класса пролетариата среди них почти нет. Воп-
росы смычки рабочих с крестьянами интересуют всех, рабочие вполне же-
лают добиться того, чтобы город был ближе к деревне, снабдить деревню
необходимыми товарами и получить для города, но отсутствие большого
количества потребителей продуктов сельского хозяйства как-то мало отра-
жает всю важность смычки города с деревней»623.

Спектр мнений достаточно широк, но в большинстве своем он де-
монстрирует нейтральные или благожелательные позиции. «Негатив»
предопределялся как исторической памятью о голоде 1921 г., так и взаи-
моисключающими интересами сторон в отношении цен на фабрика-
ты и продукцию сельского хозяйства. В оценках рабочих присутствует

620 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 138.
621 Там же. Л. 188.
622 Там же. Л. 115.
623 Там же. Д. 77. Л. 69.
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чувство превосходства и представление о том, что именно они должны
являться инициаторами и проводниками «смычки».

Антагонизм или классовая солидарность? При изучении сводок
ОГПУ складывается впечатление, что чрезвычайно высокий уровень со-
лидарности рабочих и крестьян, которые провозглашались социальной
опорой советской власти, не был выгоден правоохранителям. При нали-
чии противоречий между этими группами органы власти могли высту-
пать в роли арбитра, списывая недостатки собственного администриро-
вания на одну из сторон. Эта аргументация могла быть использована
при обосновании фискальной политики, когда реально существовавшие
проблемы сложно было объяснить лишь происками врагов советской
власти (нэпманов, белогвардейцев, попов или кулаков).

На антагонистические отношения рабочих и крестьян в годы нэпа
обращает свое внимание американский исследователь Д. Р. Вайнер624.
По его мнению, конфликты обострились на фоне высокого уровня безра-
ботицы, были вызваны жесткой конкуренцией за средства существова-
ния, источники дохода и социальный статус. Автор обосновывает свои
выводы материалами профсоюзных организаций, в которых говорится
о стремлении защитить профсоюзы от «заражения», затруднить крестья-
нам вступление в профсоюзы, занимающие промежуточное положение
между аграрным и индустриальным секторами экономики (пищевиков,
работников сахарной, лесной промышленности, транспортных рабочих)
и тем самым облегчить им трудоустройство в городах.

Если, по приведенным нами данным, на взаимоотношения рабочих
и крестьян оказывала воздействие память о голоде 1921 г., т. е. они были
предопределены прошлым, то Д. Р. Вайнер говорит о влиянии этого анта-
гонизма на последующие события. Он использует неологизм «размычка»
в качестве антонима слову «смычка». «Размычка», по его мнению, в по-
следующем привела к активному вовлечению рабочих в процесс коллек-
тивизации деревни или, по крайней мере, обеспечила молчаливое согла-
сие с репрессивными мероприятиями властей в аграрном секторе. Вре-
мена, когда крондштадские матросы выступали в защиту крестьянства,
чувствуя с ними определенную связь, уже прошли.

«Смычка» как интеграция аграрного (сельского) и индустриаль-
ного (городского) укладов. Наше внимание привлек еще один взгляд

624 Weiner D. R. “Razmychka?” Urban unemployment and peasant in-migration as sources
of social conflict // Fitzpatrick S., Rabinowitch A., Stites R. (Eds). Russia in the era of NEP
explorations in Soviet society and culture. Indiana University Press, 1991. Pp. 144–155.
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на «смычку» как на процесс вовлеченности крестьянского населения
в индустриальное производство, «орабочивание» крестьян и «окрестья-
нивание» рабочих. Возникают сомнения относительно применимости тер-
мина «смычка» не к кампании, проводимой государством, а к процессу
вовлеченности населения в смежные виды деятельности на личном, пер-
сональном уровне. Но подобный подход находит свое отражение в исто-
рических источниках периода 1920-х гг. и представляется интересным.
Анализ информационных сводок дал фактический материал для размыш-
ления, впоследствии аналогичный подход нашел отражение в выступле-
нии Н. К. Крупской по случаю смерти В. И. Ленина:

«Рабочие говорили ему не только о порядках на фабрике, не только
об угнетении рабочих. Они говорили ему о своей деревне. Мы вот теперь
много говорим о смычке между рабочими и крестьянами. Эта смычка дана,
товарищи, самой историей: русский рабочий одной ногой своей, одной сто-
роной своей – рабочий, другой стороной – крестьянин»625.

Представление о российском рабочем как полурабочем-полукрестья-
нине объективно отражает российские реалии, но вступает в противоре-
чие с идеологической доктриной, так как актуализирует проблему соци-
альной базы революции, ставит вопрос о классовой чистоте той социаль-
ной группы, от имени которой реализовывали «диктатуру пролетариата».

Таким образом «смычка» в данном контексте трактуется как тради-
ционный способ адаптации и вполне сложившаяся повседневная практи-
ка населения России. История изучения проблемы, применительно к ураль-
скому региону, обширна, а острота дискуссии отражена в историографии626.

О «полукрестьянине-полурабочем» писал А. П. Таняев, объясняя успе-
хи антибольшевистского движения на Урале в начале Гражданской войны:

«Мелкобуржуазная стихия деревни, недовольная изъятием хлебных из-
лишков, запрещением торговли и проводимой мобилизацией в Красную
армию, находит отклик среди отсталых слоев уральских рабочих. Это, конеч-
но, не было случайностью. Вплоть до Октябрьской революции уральский

625 Крупская Н. К. Сердце Ленина билось за всех угнетенных // Уральский
рабочий. 1929. 29 января. С. 1.

626 Вопросы истории капиталистической России. Проблемы многоукладнос-
ти. Свердловск, 1972; Заболотный Е. Б., Камынин В. Д., Тертышный А. Т. Урал
накануне великих потрясений 1917 года (Историографический очерк). Тюмень,
1997; Заболотный Е. Б., Карамзин А. С. Современные исследователи об особеннос-
тях социального облика рабочих Урала в 20–30-е гг. XX в. // Россия в XX веке.
История и историография. Екатеринбург, 2004. Вып. 2. С. 68–89.
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рабочий представлял своеобразный тип рабочего: полукрестьянина, полу-
рабочего. В силу исторически сложившихся условий, он был не только про-
давцом своей рабочей силы, но и мелким земельным собственником, имев-
шим здесь же около завода свой домик и клочок земли (огород, покос),
а иногда и пашню, в последнем случае являясь одновременно и земледель-
цем-крестьянином. Эта двойственность экономического положения и ин-
тересов уральского рабочего не могла не наложить отпечаток на его психо-
логию и политические настроения. Не случайно, что наряду с большевика-
ми среди уральских рабочих пользовались большим влиянием и успехом
социалисты-революционеры»627.

Эта позиция была подвергнута критике, так как ставила под сомне-
ние образ Урала как бастиона пролетарской диктатуры. В частности,
О. А. Васьковский отмечал:

«Автор правильно объяснил поведение отсталых слоев рабочих в мо-
мент начавшейся гражданской войны. Однако общая оценка социальной
природы уральского рабочего явно ошибочна, тем более что она не под-
тверждается конкретными социологическими материалами. Полностью
сбросив со счета пролетарское ядро рабочих, которые вынесли на себя глав-
ную тяжесть борьбы с контрреволюцией, поставив их на одну доску с мел-
кими собственниками, А. Таняев допустил серьезное отступление от марк-
систско-ленинской методологии, от исторической правды и попал под влия-
ние буржуазных идеологов»628.

Следуя этой логике, можно сделать вывод, что под «влияние буржу-
азных идеологов» попали и сотрудники ОГПУ, которые в своих отчетах
писали о категории «полурабочих-полукрестьян» на уральских пред-
приятиях в 1924 г.

С. П. Постников и М. А. Фельдман отмечают, что «период нэпа при-
вел к восстановлению в конце 1920-х гг. социокультурного типа рабоче-
го, существовавшего до 1917 г., но при уменьшении масштаба аграрного
труда и связанных с ним социокультурных традиций»629.

Сформировавшиеся как города-заводы, уральские города в основе
социальной структуры своего населения имели служилых людей (госу-
дарственных служащих, военных), инженеров и рабочих, частных пред-

627 Колчаковщина на Урале (1918–1919 гг.). В документах и материалах. С ввод-
ным очерком А. Таняева. Свердловск : Изд-во Уралпрофсовета, 1929. С. 17.

628 Васьковский О. А. Историография и социально-политические проблемы
истории Гражданской войны на Урале : учеб. пособ. Свердловск : Изд-во УрГУ,
1981. С. 22–23.

629 Постников С. П., Фельдман М. А. Социокультурный облик промышлен-
ных рабочих России в 1900–1941 гг. М. : РОССПЭН, 2009.
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принимателей. После октября 1917 г. в основу социальной стратифика-
ции были положены классовый принцип и деление на «старые отжившие
классы» и «новые» трудящиеся массы. Декларировалась политика «дик-
татуры пролетариата», в рамках которой пролетариат наделялся исклю-
чительными, порой мессианскими качествами под чутким руководством
партии. Реальная картина была намного сложнее и противоречивее: «ге-
гемон» зависел от воли администрации и мог оказаться безработным
в случае конфликта со «спецом», а кадрового рабочего, который обзавел-
ся не только семьей, но и домашним хозяйством, можно было назвать
«пролетарием» лишь с известной долей условности.

В действительности рабочие на уральских предприятиях, проживая
в городах или рабочих поселках, были тесно связаны с сельскохозяйствен-
ной деятельностью, с аграрным укладом. Значительную часть времени они
проводили не у станка, а на земле или в очередях, так как рабочий был
вынужден сам заниматься самообеспечением, самоснабжением, поиском
и получением продуктов питания и товаров повседневного спроса.

К подлинным, «классическим» пролетариям относили лишь тех ра-
бочих, кто не имел собственного хозяйства, огорода, а порой и собствен-
ного жилья, проживая в общежитиях, бараках или снимал жилье; как
правило, это были холостые мужчины. К этой группе можно отнести
временных (сезонных) работников, приглашенных из других регионов
на уральские предприятия, которые, выполняя государственные задания
и получив заказы, в срочном порядке расширяли свое производство
и не имели возможности подготовить собственные кадры.

В сводках ОГПУ очевидны намеки на то, что несовершенство рас-
пределительной системы склоняет рабочих на сторону частной торговли,
а экономическая проблема переводится в политическую плоскость.

«Если бы выдавали 60–70 % наличными, – говорили рабочие, – тогда
бы хватило на расходы по хозяйству, и можно было бы вложить в сберегатель-
ную кассу, талоны же <…> неудобны и частными торговцами принимаются
за полцены <…> Рабочие высказываются за частную торговлю, боясь, чтобы
не получилось большого перерыва в снабжении рабочих товарами и продукта-
ми первой необходимости, что может тяжело отразиться на производстве»630.

Серьезное влияние на положение рабочих оказало проведение денеж-
ной реформы 1923–1924 гг., которая, с одной стороны, стабилизировала
курс национальной валюты, а с другой, породила дефицит наличности,
особенно мелкой разменной монеты, привела к росту цен.

630 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 259.
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«Рабочие в доменном цехе [Нижнесалдинского металлургического за-
вода – А. К.] чувствуют себя пришибленными. Разменной монеты не хвата-
ет, зарплата рабочим выдавалась 3–5 червонцами, на этой почве имеет мес-
то большое недовольство, т. е. червонцы не могли разменять по 6 и более
дней. Процент звонкой монеты не выдавали уже две получки, т. е. целый
месяц. ЦРК работает слабо, отсутствует достаточный капитал на оборот»631.

Ограниченность предложения на рынке наличной национальной
валюты и взимание налоговых платежей не в натуральной, а в денежной
форме, вынуждали искать дополнительные заработки для получения на-
личности, либо включаться в обмен денежных суррогатов на официальные
денежные единицы.

Стремление рабочих получить жалование632 в денежной форме сви-
детельствует о том, что денежная система была относительно устойчи-
вой, а рынок позволял получить необходимые товары. Напротив, в усло-
виях острого дефицита деньги обесцениваются, товары в открытом до-
ступе отсутствуют, что стимулирует рабочих включаться в ведомственную
распределительную систему, недоступную для посторонних.

Таким образом, жалование и иные материальные блага, которые ра-
бочий получал на предприятии, не гарантировали необходимого уровня
благосостояния его и членов его семьи.

Пролетаризация и мелкобуржуазная стихия. В этой ситуации лич-
ное подсобное хозяйство виделось гарантом «продовольственной безопас-
ности», относительно стабильным источником самообеспечения. Кадро-
вые рабочие имели собственный дом, приусадебный участок, огород, по-
кос, крупный и мелкий рогатый скот, птицу, некоторые держали пасеку633.
Получаемые продукты позволяли поддерживать свое существование
при задержке заработной платы, временной консервации производства
или ремонте предприятия, а в случае увольнения – на период поиска ра-
боты. Этот «страховой фонд», находящийся в собственности рабочего,
позволял ему адаптироваться в экономическом плане, но создавал напря-
жение в политической сфере, вызывал обеспокоенность надзорных орга-
нов, так как связывал его с «мелкобуржуазной стихией», провоцировал
обывательские настроения.

631 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 232.
632 Отметим, что термин «жалование», заимствованный из дореволюцион-

ного прошлого, активно использовался в документах 1920-х гг., но исчез в сере-
дине 1930-х гг.

633 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 69. Л. 97.
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В сводке Тагильского отдела ОГПУ говорится:

«Настроение рабочих Баранчинского завода удовлетворительное, так
как большинство рабочих – местные жители, имеющие свои мелкие хозяй-
ства, и несвоевременная выдача зарплаты не так сильно влияет на них»634.

В отчете по «аграрному» Курганскому округу уполномоченный пишет:

«Быт рабочих изменяет свою форму слабо, что вполне естественно,
так как в округе в полном смысле чисто рабочих не имеется, а на 90 % полу-
рабочие-собственники»635.

Собственное хозяйство, по мнению авторов сводок, снижало заинте-
ресованность рабочего в повышении производительности труда на заво-
де, поэтому с этими пережитками предлагалось активно бороться.

В сводке говорилось, что имеется «вспомогательное хозяйство рабо-
чих и, в крайнем случае, [имеют] одну корову. Ранее наблюдались случаи
недобросовестного отношения некоторых рабочих к производству, но
в настоящее время это явление изжито благодаря тому, что профсоюзом
и ячейкой РКП(б) и общими собраниями рабочих принимались меры про-
тив таких личностей, вплоть до увольнения»636.

В сводке Ишимского округа сообщается, что на Петуховском механи-
ческом заводе «проводится, так называемая, “пролетаризация”, т. е. уволь-
няются работающие на заводе крестьяне и нанимаются чистые пролета-
рии, с условием, что таковые смогут заменить по квалификации уволен-
ных»637. В данном контексте под «крестьянами» не могут пониматься
исключительно деревенские жители, так как речь идет о необходимом
уровне квалификации работников.

Пролетаризация включала в себя не только чистку кадров, но и соз-
дание проблем для мелких собственников, в том числе в налоговой сфе-
ре. Вот так описывается ситуация в г. Кургане:

«С рабочих-собственников, т. е. с тех, которые имеют свои дома, сей-
час взыскивают налог в пользу голодающих. Некоторые рабочие по этому
поводу говорят, что “сами-то мы с большими семьями живем чуть ли не впро-
голодь, а с нас берут налог по 10 руб. в пользу голодающих, между тем как
еще должны платить нам”, но общего характера это недовольство не носит»638.

634 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 43.
635 Там же. Д. 72. Л. 96.
636 Там же. Л. 157.
637 Там же. Д. 71. Л. 111.
638 Там же. Д. 72. Л. 197.
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Представляется, что «пролетаризация» как идеологически детер-
минированный процесс противоречила экономической целесообразнос-
ти. Государство было не в состоянии в полном объеме взять на себя заботу
о материальном обеспечении пролетариев как в натуральной, так и в де-
нежной форме. Высокая степень зависимости материального обеспече-
ния рабочих на государственных предприятиях от уровня заработной
платы в конечном итоге приводила к росту государственных расходов,
которые государство не могло себе позволить (дефицит ресурсов и стрем-
ление сдержать инфляцию и обеспечить устойчивость червонца). Таким
образом, стремление избавить рабочих от отягощавшего их бремени соб-
ственности не компенсировалось мерами социального обеспечения, в том
числе в сфере заработной платы, материального и продовольственного
снабжения. За «пролетарское первородство» приходилось платить очень
высокую цену прежде всего самим рабочим. Это приводило к сниже-
нию жизненного уровня, к необходимости обращаться к частному рынку
не только в качестве покупателя, но и продавца. Объективно это не сужа-
ло, а расширяло рыночный сегмент частной торговли.

Вопреки мнению крестьян, рабочие должны были уплачивать нало-
ги, в том числе налог на имущество, которым владели. Это обстоятельство
повышало заинтересованность рабочих в выплате жалования не в нату-
ральной, а в денежной форме. Вызывала тревогу ситуация на Нижнета-
гильском заводе:

«Особенно волнует рабочих вопрос с уплатой всевозможных местных
и государственных налогов, как то: усадебные налоги, страховка за скот
и прочее, срок уплаты которых кончается 1 июня с. г., а так как рабочие
денег не имеют, то налоги не платят и им преподносят окладные листы,
и есть случаи, у некоторых рабочих описывают имущество»639.

В депо станции Нижний Тагил Пермской железной дороги:

«<Имеется> недовольство рабочих на дополнительную земельную ренту,
ибо таковой рабочие не имели в виду, и среди них идет разговор, что возмож-
но в будущем еще будут налоги, тогда мы должны работать только на налог»640.

В Алапаевске:

«Рабочим, занимающимся хлебопашеством, было отказано в выдаче
денег, которые они просили для внесения за сельхозналог через предприя-
тие к 1 ноября, так как срок уже истекал, на что управление комбината также

639 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 61.
640 Там же. Л. 177.
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отказало, мотивируя неимением денег, в связи с чем рабочие остались недо-
вольны и роптали, что “с нас просят, а нам не дают”. Со стороны рабочих
слышны предложения, чтобы выдавали наличными деньгами 60–70 %, ко-
торые удовлетворили бы вполне рабочих»641.

«Мы люди не местные…» Различия в интересах местных, корен-
ных и пришлых рабочих, видны на примере конфликта, который возник
у рабочих из Ирбита в Нижнем Тагиле. Оценка ситуации и радикализм
требований напрямую зависели от того, сохранялась ли возможность, по-
мимо промышленного производства, уделять время собственному хозяй-
ству. В информационной сводке описываются волнения на Нижнетагиль-
ском заводе в листопрокатном цехе. На общее собрание был вынесен воп-
рос о забастовке.

«Ирбитские рабочие, имея у себя в Ирбите дома, свои хозяйства, чем,
несомненно, они обеспечены и видя, что на листопрокатном стане кроме
них почти нет специалистов, выставили свои требования: снижение норм
выработки и выдача по районам из ЦРК товаров и продуктов таких, каких
им нужны… Особенно недовольны приезжие ирбитские рабочие в листо-
прокатном цехе, где последние зарабатывают приличные суммы денег, но
их на руки не получают, на почве чего они говорят, что “перед страдой не-
дели за две бросим работу и уедем домой и больше ни на каких условиях
уже не согласимся работать”»642.

На собрании 19 мая 1924 г. ирбитские и тагильские рабочие голосова-
ли отдельно, первые за забастовку, вторые – против прекращения работы.

«Ирбитские рабочие на работу не вышли. Ирбитским рабочим от име-
ни профорганизации было предупреждение, что если они не выйдут на ра-
боту, то их уволят с работы, исключат из профсоюза и опубликуют в газе-
тах, чтобы их не принимали на работы ни в какие заводы»643.

Автор сводки отчасти оправдывал рабочих:

«Экономическое положение рабочих тяжелое, особенно приезжих ра-
бочих и не имеющих своих хозяйств и живущих на квартирах, за которую
с них просят хозяева плату, но ввиду невыдачи зарплат деньгами, рабочие
вынуждены полученную натуру продавать на базаре за бесценок»644.

641 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 257.
642 Там же. Л. 61–62.
643 Там же. Л. 61.
644 Там же. Л. 69.
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Проблемы с выплатой заработной платы, особенно в ее денежной
форме, были наиболее острыми в «индустриальных» округах Уральской
области по сравнению с округами, которые специализировались на сель-
скохозяйственном производстве и пищевой промышленности. Эта про-
блема настойчиво поднимается в сводках по Тагильскому и Пермскому
округам; напротив, ссылки на возможность рабочему прокормиться са-
мостоятельно приводятся в отчетах по Курганскому, Кунгурскому и Ишим-
скому округам.

Радикальная оценка доли заработной платы в доходах рабочих как
«карманных денег» представлена в сводке по Курганскому округу:

«Жалоб на то, что у рабочих недоставало продуктов или одежды, –
нет, так как в большинстве случаев они местные жители и каждый из них
имеет свое собственное маленькое хозяйство, а есть даже и такие, которые
получаемый заработок используют не в помощь своим хозяйствам, а расхо-
дуют <…> на свои личные потребности, как то выпивка и т. д., иначе гово-
ря, жалование идет на чисто карманные расходы. Но от этого материальное
положение их семей не страдает»645.

В этом контексте хозяйство рабочих представлено как натуральное
и вполне достаточное для полного самообеспечения, по сути патриархаль-
ное. Работа на заводе способствовала повышению социального статуса
и позволяла удовлетворять личные потребности при организации досуга.

Собственность как препятствие для мобильности. На практике
личное подсобное хозяйство помогало преодолеть трудные времена, в том
числе и в случае потери работы. С другой стороны, по мнению сотрудни-
ков ОГПУ, это обстоятельство могло служить причиной высокого уровня
безработицы в связи с тем, что объективно сдерживало трудовую мобиль-
ность населения.

Высокий уровень безработицы авторы сводок объясняли тем, что
зарегистрированные на бирже труда граждане отказывались от предло-
женных им вакансий, а в качестве причины называли невозможность
бросить свое хозяйство в городе.

«Безработных по Ишимскому округу приблизительно 200 человек,
по профессии: три слесаря, один токарь, два счетовода, делопроизводите-
лей 17, торговцев-продавцов 17, бухгалтеров 3, секретарей 2, учительниц
12, руководительниц 2, домашней прислуги 4 человека, остальные все – чер-
норабочие. Необходимо отметить, что большая часть безработных имеют
свое хозяйство и на бирже состоят лишь для того, чтобы получить такое

645 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 144.
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место, которое не отзывалось на его хозяйстве. Были случаи посылки та-
ковых в округ, но последние отказывались, мотивируя тем, что хозяйство
оставить в городе не может»646.

«Безработные. Отказываются переезжать, ссылаясь на необходимость
поддерживать хозяйство или не нравится должность <…> Все безработ-
ные, в ишимских условиях, в большинстве мелкие хозяйчики, которые обес-
печивают свое существование путем посева хлеба и огородов, чего-либо
серьезного безработные не представляют»647.

 Однако есть примеры сезонной занятости безработных вне города.
После закрытия на реконструкцию Натальинского государственного сте-
кольного завода в Кунгурском округе часть рабочих была задействована
на перекладке печей, а оставшиеся без работы «ушли на отхожие про-
мысловые крестьянские полевые работы»648.

Отход. Рассматривая активное вовлечение рабочих в сельскохозяй-
ственное производство, отметим не менее интенсивное привлечение
крестьян в промышленность. Необходимость уплачивать сельскохозяй-
ственный налог в денежной, а не в натуральной форме вынуждала крестьян
искать источники денежных поступлений. Если в городах ощущался де-
фицит наличности, то в деревне «звонкой монеты» практически не было,
а наличность, полученная в городе, оседала в качестве средства накопле-
ния и не возвращалась в денежный оборот. В одной из сводок по Кунгур-
скому округу описывается состояние Юго-Осокинского района:

«По бытовым условиям в довоенное время район являлся наполовину
промышленным, и население такового считалось полурабочим-полукресть-
янским. В данное же время район является чисто земледельческим, и насе-
ление его заинтересовано исключительно приобретением земельных участ-
ков и в обработке таковых <…> Замечается уход населения на промысло-
вые отхожие работы, как то: плотников, каменщиков и др., которые
равняются довоенному»649.

Отхожие промыслы неоднократно упоминаются в сводках:

«Неудовлетворительное отношение в некоторых деревнях в связи с взи-
манием налога деньгами, это заставляет крестьян выезжать на заработки
исключительно с целью уплаты налогов»650.

646 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 71. Л. 172.
647 Там же. Л. 215.
648 Там же. Д. 73. Л. 64.
649 Там же. Л. 93.
650 Там же. Д. 74. Л. 198.
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«За последнее время крестьянство уходит на ближайшие заводы и руд-
ники где и работает, чтобы иметь возможность заплатить третий срок сель-
хозналога»651.

«Петрокаменский район. Отхожие промыслы наблюдаются по всему
[Тагильскому] округу приблизительно в 50 % больше довоенного времени –
это вызывается вопросом изыскания средств на уплату сельхозналога»652.

Суксунский район Кунгурского округа:

«За последнее время значительно увеличивается приток крестьян бед-
няков на отхожие промыслы в большой части на полевые работы, на почве
нехватки собственного хлеба для существования в текущем году»653.

«Имеются отхожие промыслы почти по всему [Тагильскому] округу,
т. е. в свободное время от полевых работ крестьяне уходят на работу в куре-
ни для заготовки и доставки лесоматериала для заводов. Процент уходив-
ших на заработки равняется от довоенного времени 75 %, но крестьяне не-
довольны тем, что зарплата выдается натурой, а не деньгами, которые им
нужны для оплаты налогов и личные расходы»654.

По той же причине в Надеждинском районе:

«…Уходят на заготовку дров и на разные другие работы на заводы,
которые против прежних лет сократились на 30–40 %, в силу того, что кресть-
янство не удовлетворяется расчетами на заводах и занято расширением сво-
их хозяйств»655.

Деньги крестьянам были необходимы и для приобретения семенного
фонда.

«В Алапаевском районе, в связи с задержкой невыплаты зарплаты
на всевозможных лесных заготовках, сильно отразилось на экономичес-
ком положении крестьян, потому что каждый стремится заработать и
на деньги купить семян, а в результате деньги не получены, дороги испор-
тились и семян нет. Но возможно, что крестьяне все-таки постараются засе-
ять поля, так как стремление к увеличению посевной площади у крестьян-
ства имеется»656.

651 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 296.
652 Там же. Л. 317.
653 Там же. Л. 79.
654 Там же. Л. 80.
655 Там же. Л. 288.
656 Там же. Л. 39.
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Вовлеченность крестьян в производство, стирание границ между
рабочим и крестьянином особенно ярко проявилос на Тобольском севе-
ре. В сводке по Тобольскому округу говорится:

«Политнастроение рабочих госпредприятий довольно слабое, особен-
но завода № 1 быв[шая] Переломова <…>, так как большинство рабочих
последнего из крестьян окрестных деревень, имеющих свои хозяйства»657.

Эти факты свидетельствуют о том, что наряду с «окрестьяниванием»
рабочих шел процесс «орабочивания» крестьян, создавая предпосылки
для массовой урбанизации 1930-х гг. Маятниковая миграция по маршруту
«город–село» была сезонным, но постоянным явлением и придавала мобиль-
ность трудовым ресурсам, но не способствовала повышению эффективнос-
ти деятельности в базовых для крестьян и рабочих отраслях производства.

Приметой времени было так называемое «интегральное домашнее
хозяйство, сочетающее сельское хозяйство и примитивно-промышленную
работу, не порывающее, однако, связи с местным рынком»658. Так, напри-
мер, крестьянин мог выступать в роли производителя, осуществлять пе-
ревозки, сам реализовывать свой товар на рынке, а в свободное от сель-
скохозяйственных работ время заниматься ремеслом, уходить на заработ-
ки в город или лесозаготовки (отходничество).

Рабочие и крестьяне – обмен претензиями. Взаимоотношения
рабочих и крестьян в отчетах представлены как противоречивые. При-
водятся факты, когда «яблоком раздора» становилась земля:

«В ближайшее время будет происходить раздел земли, т. е. наделение
бывших рабочих Юго-Камского завода (консервированного). Земля, быв-
шая крестьянская и до последнего времени ими обрабатываемая, поэтому
между рабочими и крестьянами идет антагонизм и возможно при наделе
будет столкновение, хотя крестьянам и дают землю, но дальше, а потому
отношения между крестьянами и рабочими стоят обостренными»659.

Кроме этого примера, имеется большое количество выражений вза-
имного недовольства крестьян и рабочих по отношению друг к другу, от-
раженных в информационных сводках. Зачастую поводом для описания
взаимных претензий является обоснование пробуксовки «смычки», ее
нахождение на «точке замерзания». Крестьяне обвиняют рабочих в без-
делье, что они отработали восемь часов и свободны, но при этом имеют

657 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 17.
658 Пумпянский Л. М. НЭП (опыт характеристики советской экономики). С. 17.
659 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 75. Л. 53.
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стабильный источник дохода, могут покупать товары по более доступ-
ным ценам, пользоваться социальными и культурными благами, к тому
же не уплачивают непосильных налогов. В вину им ставились «ножницы
цен», при которых цена на фабрикат была выше стоимости сельскохозяй-
ственной продукции. «Ножницы цен», наряду со «смычкой» – еще один
яркий образ, характеризующий новую экономическую политику.

«Есть недовольство на то, что рабочие работают 8–9 часов, получают
за это высокие ставки, а крестьянин трудится круглые сутки и за это ничего
не получает, а наоборот, с него берут. Вообще говорят, что Советская власть
больше обращает внимание на рабочих, чем на крестьян, конечно, здесь не об-
ходится дело и без кулацких поджигателей, но какого-нибудь факта, более
или менее серьезного, не помечено»660.

«Крестьяне говорят, что государство труд крестьянина не ценит, что
за пуд пшеницы можно купить только аршин ситца, а ржи так нужно два пуда
на аршин ситцу. <…> Если в государстве чувствуется денежный кризис, то поче-
му Государство платит рабочим большое жалование, нужно его урезать»661.

«Проходили крестьянские беспартийные конференции <…> Из ано-
нимных анкет, некоторыми делегатами, очевидно из кулацкого элемента,
выявился упрек соввласти настоящего момента, в ненормальных действиях
ответственных партийных работников на местах, и пассивных их отноше-
ниях к крестьянству, несоответствие цен продуктов сельскохозяйственного
производства с ценами продуктов городской промышленности. Таким же
путем установлено, что один из делегатов конференции Кунгурского района
на вопрос: “Что вы можете добавить вышестоящим ответам на вопросы?”
отвечает: “Мне хочется узнать, когда будет уплочена задолженность кресть-
янству, изъятая у последних рабочими в период разверстки, т. е. до нэпа?”»662.

Этот вопрос примечателен тем, что согласуется с трактовкой про-
дразверстки, которую давал В. И. Ленин:

«Восстановим крупную промышленность и наладим непосредствен-
ный продуктообмен ее с мелким крестьянским земледелием, помогая его
обобществлению. Для восстановления крупной промышленности возьмем
с крестьян в долг известное количество продовольствия и сырья посред-
ством разверстки. Вот какой план (или метод, систему) проводили мы свы-
ше трех лет, до весны 1921 года. Это был революционный подход к задаче
в смысле прямой и полной ломки старого для замены его новым общественно-
экономическим укладом»663.

660 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 126.
661 Там же. Л. 180.
662 Там же. Д. 73. Л. 14–14 об.
663 Ленин В. И. О значении золота теперь и после полной победы социализ-

ма. С. 222.
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В данном случае крестьянин продемонстрировал либо хорошее зна-
ние «матчасти» в виде работ партийных лидеров, либо, руководствуясь
здравым смыслом, не мог иначе интерпретировать неэквивалентный об-
мен между городом и деревней.

Особое внимание уделялось несбалансированной налоговой политике.

«Отношение крестьян к налоговой политике удовлетворительное,
крестьяне Покровского сельсовета (Алапаевского района Тагильского округа)
имеют классовое деление, сравнивая крестьянскую жизнь с рабочей, кото-
рый живет во всех отношениях лучше крестьянина и не платит налогов»664.

Рабочие в ответ на призывы оказать помощь деревне напоминают
о том, что «рабочие до сих пор помнят голод и называют крестьян “оби-
ралами”»665.

Урбанизация и рурализация. Трансформация сложившихся форм
хозяйственной деятельности, в особенности на локальном уровне, доста-
точно сложный и длительный процесс. Революция 1917 г. не могла одно-
моментно изменить экономические отношения, которые складывались
столетиями. По нашему мнению, реалии экономики переходного периода
не только не ослабили, но значительно усилили процесс вовлечения ра-
бочих в сельскохозяйственное производство и заинтересованность кресть-
ян в отхожих промыслах. Несовершенство планового, централизованно-
го распределения механизма и работа рыночного механизма в «тестовом»,
«демонстрационном» режиме предопределили торговую активность жите-
лей города и села, увеличение времени на добывание необходимых продук-
тов питания и товаров первой необходимости. В этой связи можно гово-
рить о специфическом хозяйственном укладе рабочих, которые прожива-
ли в городах, но были активно связаны с аграрным сектором хозяйства.

Размывание границ между аграрными и индустриальными видами
деятельности можно рассматривать как регресс в общественном разделе-
нии труда. Такой выбор личностной стратегии не был предопределен
стремлением к самореализации в различных сферах деятельности, а был
вызван дефектами системы хозяйствования. Если эти проблемы не реша-
лись на уровне отдельного предприятия, путем создания рабочих коопе-
ративов, общественных столовых или получением продуктов питания
за счет бартерного обмена товаров широкого потребления фабричного
производства («фабриката») на продукты питания, то весь груз самообес-
печения ложился на плечи самого рабочего. Соответственно, крестьянин

664 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 173.
665 Там же. Л. 85.
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был вынужден активно включаться в бартер, в торговлю на рынке, если
сельскохозяйственная и потребительская кооперация не могла удовлетво-
рить его потребность в «фабрикате». Декларируемая смычка реализовы-
валась на микроуровне, а на макроуровне давала сбои.

Этот факт демонстрирует существенные дефекты как в системе тор-
говли, организованной на рыночных началах, так и в системе распреде-
ления, базирующейся на идее тотального планирования. Ни частный,
ни государственный сектор не могли решить проблем, связанных с харак-
тером производства, вытекавших из дисбаланса хозяйственных укладов
и секторов экономики. Совершенно естественно, что в этой ситуации на-
прашивается вывод о необходимом сочетании различных форм и мето-
дов производства и распределения, взаимодополняющих друг друга
и в более полной мере удовлетворяющих потребности трудящихся.

Складывалась парадоксальная ситуация, при которой, в силу сложив-
шихся обстоятельств, рабочие и крестьяне были вынуждены заниматься
однотипными видами деятельности, активно интегрироваться как в сель-
скохозяйственное, так и в промышленное производство, могли иметь
кровных родственников в городе и в деревне, но при этом в социальном
плане жестко дистанцироваться друг от друга, отстаивая противополож-
ные, взаимоисключающие интересы и предъявляя целый ряд претензий
к противоположной стороне. Споры возникали относительно времени
работы (лимитированное или нелимитированное); цен на продукты (за-
вышение цен на фабрикаты или сокрытие хлебных излишков с целью роста
цен на них; неэквивалентность, по мнению обеих сторон, уровня цен);
приоритет личного и общественного («мелкобуржуазная крестьянская
стихия» и «обывательщина» среди рабочих). Возможно, что баланс инте-
ресов был достижим естественным, эволюционным путем лишь на осно-
ве сбалансированного сочетания плановых и рыночных начал, которые
в условиях советской России периода нэпа могли играть весьма ограни-
ченную роль. Таким образом, противоречия нэпа непосредственно отра-
жались на взаимоотношениях рабочих и крестьян, весьма неоднородных
по своей структуре социальных групп. «Смычка» на уровне личных стра-
тегий и как форма персональной адаптации к условиям действительнос-
ти воспринималась как нечто очевидное и вполне естественное, однако
лозунг «смычки города и деревни» как политический проект не имел мас-
совой поддержки. Более того, складывается впечатление, что если бы
«смычка» была достигнута на экономической почве, в результате сбалан-
сированного товарного обмена города и деревни, то это противоречило
бы интересам власти. Экономические интересы, реализованные на рыноч-
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ных началах, основанные на сбалансированном, добровольном и эквива-
лентном обмене индустриального и аграрного секторов экономики, всту-
пили бы в противоречие с интересами правящей партии, ориентирован-
ной на интересы городского пролетариата и приоритетное развитие от-
раслей тяжелой промышленности.

Представляется, что процесс урбанизации, активно протекавший
в годы нэпа, был не столь однозначен и сопровождался своей противо-
положностью, рурализацией города. Он вел не только к росту численнос-
ти городского населения, но и к маргинализации значительной его части,
к «окрестьяниванию» рабочих и «орабочиванию» крестьян, к архаизации
городской культуры. Эти тенденции способствовали консервации патри-
архального уклада, создавали питательную почву для неформальной эко-
номики, размывали социалистический уклад, основой которого была го-
сударственная промышленность. Необходимо отметить, что самообеспе-
чение рабочих (вынужденное или в силу традиции) сокращало рыночный
сегмент для всех видов профессиональной и специализированной тор-
говли, а дефицит финансовых ресурсов не позволял в полной мере развер-
нуться частному торговцу, который в меньшей мере, чем кооперация, прак-
тиковал товарный кредит. С другой стороны, самостоятельная экономи-
ческая база позволяла «полурабочему-полукрестьянину», несмотря на свой
сомнительный классовый статус, быть экономически более независимым
от государства, обладать определенной автономией. В условиях мобили-
зационной экономики такой тип хозяйствующего субъекта был нена-
дежным, а значит и нежелательным попутчиком. Пролетаризация кадров
промышленных предприятий и повсеместное внедрение централизован-
ного распределения создавали базу для ускоренной индустриализации.

4.4. «Вольный рынок»
в зоне особого внимания ОГПУ

Сводки ОГПУ как исторический источник. В начале 1920-х гг.,
в условиях агрессивной внешней и внутренней среды, формировались
основы новой советской государственности. Значительное место в созда-
ваемой системе уделялось правоохранительным органам, которые долж-
ны были обеспечить реализацию государственного начала. При этом со-
циальная опора нового режима была ограничена и аморфна, поэтому ак-
туальной задачей являлось выявление реальных и потенциальных зон
рисков, способных дестабилизировать ситуацию. Помимо чисто силовых
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функций, призванных продемонстрировать властные полномочия госу-
дарства в борьбе с оппонентами, органы правопорядка нуждались в ин-
формационно-аналитическом обеспечении своей деятельности. Объеди-
ненное государственное политическое управление при Совете народных
комиссаров СССР (ОГПУ) являлось организацией, в полной мере выпол-
няющей обе указанные функции. Именно это направление его работы
оставило заметный документальный след, доступный для изучения со-
временным исследователям.

Информационно-аналитическая деятельность подразумевает сбор,
проверку, анализ и переработку информации в целях оптимизации при-
нятия решений. Адекватность и последствия принимаемых решений
во многом зависят от качества информационного обеспечения. В сфере
управления эффективная информационно-аналитическая поддержка
способствует возможности правильно спрогнозировать результаты того
или иного решения. Основная цель информационно-аналитического обес-
печения управленческой деятельности состоит в том, чтобы предоставить
лицам, принимающим решения, необходимый и достаточный для осу-
ществления их профессиональной деятельности объем информации666.

Делегация войск полпредства ГПУ на VIII областной конференции ВЛКСМ.
Автор фото не установлен. 1932 г. ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 35. Д. 5187

666 Информационно-аналитическая деятельность в органах государственно-
го управления субъектов Российской Федерации : [уч. пособие] / А. П. Килин,
Д. В. Колобова, О. В. Чистякова. Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2014. С. 96.



380

Главная цель органов региональной власти – государственное управ-
ление на уровне субъекта управления (в нашем случае на уровне района –
округа – области). Ее реализация требует работы с очень большими объема-
ми информации.

Исследование, анализ и прогноз функционирования и развития взаи-
мосвязанных комплексов социальной, экономической и общественно-
политической сфер жизнедеятельности управляемой территории не мо-
гут производиться на основе интуитивных представлений лиц, прини-
мающих решения. Требуется не только обработка и анализ информации
о текущем положении, но и разработка обоснованных прогнозов о раз-
витии ситуации667.

В статье А. В. Мидиненко рассмотрена организация деятельности
информационных подразделений ОГПУ на союзном уровне, в том числе
нормативно-правовое регулирование процессов создания и распростране-
ния созданных их сотрудниками информационно-аналитических докумен-
тов. Автор, в частности, отмечает:

«Впервые в 1924 году как вид информационных документов появи-
лись т. н. внутренние сводки, основной функцией которых являлось донесе-
ние сведений об обстановке, складывающейся в советском государстве, как
до руководства ОГПУ, так и на места “для более правильной ориентировки
ГО ОП их повседневной работе”. Для данного вида материалов характерно
использование впервые т. н. оперативного языка, что дает основание счи-
тать документы подобного рода первыми шагами в применении оператив-
но-аналитического подхода при подготовке информационных документов»668.

В большинстве случаев именно в этой документации сосредоточивается
основной объем сведений о фактическом положении дел, возникающих
проблемах, тенденциях в системе управления органа власти669.

Особенностью этих документов является то, что они не содержат обя-
зательных для исполнения поручений, не обязывают действовать строго
определенным образом, а предоставляют сведения, побуждающие к при-

667 Информационно-аналитическая деятельность в органах государственно-
го управления субъектов Российской Федерации. С. 96–97.

668 Мидиненко А. В. К вопросу о деятельности информационно-аналитичес-
кой службы органов государственной безопасности советской России по сбору
информационных материалов о ситуации в стране в годы нэпа // Известия Пен-
зенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского.
2008. № 6 (10). С. 54–58.

669 Информационно-аналитическая деятельность в органах государственно-
го управления субъектов Российской Федерации. С. 111.
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нятию решений, к разработке и введению в действие организационно-
правовой документации. Соответственно, для таких документов ха-
рактерна направленность «снизу вверх» (от сотрудников к руководите-
лям, от подразделения к организации, от организации к вышестоящей
структуре)670.

Сводки ОГПУ традиционно привлекают внимание исследовате-
лей. Так, например, Сара Дэвис изучала общественное мнение на анало-
гичных документах Ленинградской области более позднего периода671.
И. В. Нарский при описании повседневной жизни населения Урала в 1917–
1922 гг. также активно использовал информационные сводки672.

В монографии Е. А. Осокиной прямая речь граждан, извлеченная
из информационных сводок, противопоставляется пропагандистским
клише при освещении проблем снабжения в годы индустриализации673.
Эти документы были положены в основу издания фундаментального
сборника документов «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД.
1918–1939» в четырех томах674.

При изучении информационных сводок возникают аналогии как
с дневниковыми записями (периодичность), так и с хрониками или лето-
писями, в которых в хронологической последовательности отражались
наиболее существенные с точки зрения авторов события.

Однако, если в далеком прошлом авторами летописей были монахи,
то в раннесоветском обществе – представители правоохранительных ор-
ганов, взявшие на себя функцию блюстителей «чистоты веры».

Мы не располагаем детальной информацией об авторах информаци-
онных сводок. Изучение биографии сотрудников ОГПУ требует обращения

670 Гайдамакин Н. А. Служебные и аналитические документы: язык, логика,
структура, оформление, движение. Екатеринбург, 2008. С. 24.

671 Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и ина-
комыслие, 1934–1941. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН);
Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011.

672 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг.
М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001.

673 Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и ры-
нок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. 2-е изд. доп.
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский
центр Б. Н. Ельцина», 2008.

674 Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы
и материалы : в 4 т. Т. 1. 1918–1922 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова.
М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000.
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к их личным делам, доступ к которым ограничен675. Изучение биографий
авторов информационных сводок представляется весьма перспективным
направлением исследования.

Косвенное представление об авторах дает анализ текстов докумен-
тов. Несмотря на то, что мы имеем дело с делопроизводственной доку-
ментацией, в которой сведения излагались по определенному шаблону,
сводки содержат значительные фрагменты, написанные в произвольной
форме и отражающие черты авторской индивидуальности. Повествова-
тельное изложение материала позволяет различить особый стиль автора,
оценить уровень его образования, темы, которые в наибольшей степени
вызывали его интерес и которые он считал важными для вышестоящих
организаций. Очевидно, что у авторов были «любимые» темы, которым
они уделяли больше внимания. Это могло объясняться уровнем осведом-
ленности или качеством подготовки автора, возможно, личными пристра-
стиями. Так, в одном из округов освещалось участие женщин в перевы-
борах в Советы, в других детально рассматривались проблемы школьно-
го образования. Говоря о «собирательном портрете» авторов сводок, можно
констатировать, что это были мужчины с начальным или средним обра-
зованием (со значительной градацией по качеству подготовки), идеоло-
гически выдержанные, с явным осознанием важности порученного им
дела, чувством собственной исключительности, основанном на большей
осведомленности; очевидно, что они осознавали статусность своего поло-
жения и имели карьерные амбиции.

Информационные сводки по своему происхождению являются
компилятивными и производными документами, так как формировались
на основе данных, полученных с мест. В публикациях говорится об их

675 Воссоздавая социальный портрет работников «органов», Н. В. Петров
пишет о чувстве исключительности, которое было им присуще, дает характерис-
тику образовательного уровня на материалах 1930–1940-х гг. См.: Петров Н. В.
Свои люди в органах государственной безопасности // Режимные люди в СССР.
Отв. ред. Кондратьева Т. С., Соколов А. К. М. : Российская политическая эн-
циклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2009.
С. 303–325. Новые возможности открываются в связи с созданием ресурса «Кад-
ровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935–1939 гг.» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://nkvd.memo.ru/index.php?title=НКВД:Главная_стра-
ница (дата обращения: 25.01.2017). Проблемой является несовпадение хроноло-
гических рамок этой базы данных и нашего исследования. Шансы проследить
биографии сотрудников появляются лишь в том случае, если они продолжали
свою службу достаточно долго и в одном регионе. В сводках порой отсутствуют
инициалы авторов-составителей.
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«пирамидальной» структуре676, соответствующей иерархичной структуре
управления. Районные уполномоченные направляли сведения в округ,
где на их основе составлялась обобщенная сводка. Соответственно, свод-
ка по Уральской области являлась компиляцией сводок округов. Пройдя
сквозь такое «сито», ряд фактов исключался, поэтому сводка вышестоя-
щего уровня носила более обобщенный характер. Отметим, что источни-
ком собственных и альтернативных сведений являлись штатные и внештат-
ные осведомители ОГПУ, которые упоминаются в сводках под оператив-
ными псевдонимами («Язва», «Звезда», «Метла», «Рудных», «Ярый»,
«Гребень»)677.

На уровне округа сводка составлялась раз в две недели, поэтому ин-
формационные сводки окружных отделов ОГПУ являются массовым ис-
торическим источником и представляют собой весьма существенный ин-
формационный массив. Если представить себе жизнь провинциального
города или района в 1920-е гг., то событий, заслуживающих внимания
областного начальства, происходило не так много. Но регулярность отче-
тов никто не отменял, а их объем от 8 до 20 страниц вынуждал рассмат-
ривать широкий круг вопросов, порой не имеющих прямого отношения
к деятельности ОГПУ. Поэтому в сводках можно найти очень многое –
от оценок торгового договора с Англией до освещения проблемы онанизма
в детских домах. Разумеется, если исходить из установки, что ОГПУ каса-
лось все, то содержание сводок в полной мере соответствовало поставлен-
ной задаче. Отметим широкое, практически ничем не ограниченное тол-
кование термина «политика» в материалах правоохранительных органов.

Типовой характер документа подчеркивается универсальной струк-
турой, которая была построена по тематическому, предметно-тематичес-
кому и объектному принципам. Эта структура не является строгой, не всег-
да логична и не позволяет избежать дублирования тем. Условно инфор-
мационную сводку можно разделить на тематические блоки, связанные
с направлениями деятельности (промышленность, сельское хозяйство,
кооперация, торговля, партийное строительство, преступность и т. п.);
с отдельными мероприятиями (хлебозаготовки, сбор сельхозналога, при-
зыв на военную службу, празднование революционных праздников или тра-
урные мероприятия в связи с кончиной В. И. Ленина); с отдельными орга-
низациями (заводы и фабрики, размещенные на территории округа, Пром-
комбинат, Потребсоюз, Центральный рабочий кооператив, ярмарки и т. п.).

676 Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Т. 1. С. 9.
677 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 78. Л. 187–198.
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Как уже отмечалось, при наличии шаблонной структуры степень де-
тализации очень серьезно отличается и зависит от того, какой исходный
документ, поступивший в окружной отдел, брался за основу. Порой в од-
ном отчете детально описывается ситуация в одном районе, а в следую-
щем – в другом. Зачастую содержание сводки определялось сроками до-
ставки корреспонденции (до районного центра письмо могло идти две
недели). Отчеты не лишены повторов, шаблонных фраз и выражений, по-
рой ощущается стремление авторов «нагнать объем», растянуть изложе-
ние, насытив его малозначительными фактами. Сами отчеты сильно раз-
личаются по глубине анализа отдельных проблем, стилю, грамотности
и логике изложения материла.

Анализ социальной структуры общества. Наибольший интерес
представляют рубрики документа, где за основу берутся отдельные соци-
альные группы. При этом отчетливо прослеживается классовый подход,
когда все население делится на три группы: «за» советскую власть, «про-
тив» нее и относительно «нейтральные». Категория «врагов» определена
наиболее конкретно. Настойчиво подчеркивается роль ОГПУ по надзору
за ними и пресечения как реальных, так и потенциальных угроз.

Среди противников советской власти фигурировали «бывшие» (бе-
лые офицеры, священники, участники контрреволюционных банд), «но-
вые враги» (нэпачи, торгаши, барышники, кулаки, спецы) и «традицион-
ные» (уголовные элементы, конокрады, жулики, воры). Особое внимание
уделяется политическим, а не чисто криминальным сюжетам, которыми
занималась милиция.

В отношении сторонников советской власти все не так просто, так
как их круг был чрезвычайно узок. Такую ситуацию можно объяснить как
реальным положением вещей в глубокой провинции, не столь «идеоло-
гически прокачанной» по сравнению со столицами, так и характером доку-
мента, выходящим из-под пера сотрудников правоохранительных органов,
которые настраивали свою «оптику» прежде всего на «врагов режима».

В любом случае статистические данные, приводимые в сводках, сви-
детельствуют о чрезвычайно узкой прослойке сторонников советской влас-
ти. К ним относились: члены РКП(б) и Российского ленинского коммуни-
стического союза молодежи (РЛКСМ), отчасти деревенская беднота, воен-
ные, а также демобилизованные красноармейцы, пролетарские элементы
города и деревни, сотрудники милиции, разумеется, сами сотрудники
ОГПУ, хотя оценка настроений последних в сводках не упоминается.

Слой «сомневающихся», «лояльных, но с некоторыми оговорками»,
составляет абсолютное большинство. Здесь и значительная часть рабочих
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и крестьян, интеллигенция (в том числе советские служащие), безработ-
ные, призывники, члены кооперативов.

Среди населения доминируют патерналистские, порой иждивенчес-
кие настроения. В качестве основного тренда можно назвать желание
дистанцироваться от мероприятий властей, жить частной жизнью, стрем-
ление к стабильности и материальному благополучию (насколько это было
возможно с учетом низкого уровня потребления граждан), ограничения,
налагаемые дефицитом ресурсов и необходимость оставаться в правовом
поле. Таким образом, опорой советского строя являлось наиболее поли-
тически активное меньшинство и пассивное, молчаливое большинство,
которое формулировало свои интересы исключительно в сфере матери-
ального потребления.

Лояльность к советской власти, по оценке сотрудников ОГПУ, была
обусловлена не столько идеологическими предпочтениями, сколько кон-
кретными материальными благами, которые получали граждане благода-
ря или вопреки деятельности властей. Сама категория «лояльность» весь-
ма расплывчата и сочетается с не менее абстрактной категорией «рево-
люционная законность». И в том и в другом случае за основу бралась
не буква закона, а революционный дух, нечто неуловимое для юристов, но
вполне осязаемое для идеологически подкованных товарищей. Настроение
социальных групп оценивалось по их отношению к трем базовым институ-
там, «столпам» системы, своеобразной «троице»: Советской власти, РКП(б)
и Красной армии. Таким образом, ОГПУ отслеживало реакцию населения
на мероприятия властей во всем многообразии их форм и проявлений,
отношение к господствующим идеологическим установкам; трансформа-
цию мировоззрения отдельных социальных групп (например, отношение
к религии); уровень милитаризации сознания, возможности мобилизации
граждан и использования армии для решения гражданских задач.

Для оценки применялась шаблонная формулировка: «Настроение
служащих [рабочих, крестьян, призывников и т. п.] и отношение к Совет-
ской власти и РКП(б) и Красной Армии в общем хорошее»678.

Информационный потенциал сводок ОГПУ позволяет рассмотреть
широкий спектр проблем, например, такие тенденции развития раннесовет-
ского общества, как секуляризацию, социальную мобилизацию, демокра-
тизацию (советизацию), технологический прогресс (с акцентом на восста-
новление хозяйства страны до довоенного уровня), урбанизацию, развитие
систем образования, здравоохранения, материального снабжения и т. д.

678 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 61. Л. 133.
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Парадокс ситуации заключался в том, что носители передовых идео-
логических установок, лидеры политических процессов были аутсайде-
рами в образовательной сфере, а их профессиональные компетенции
не соответствовали уровню поставленных задач. Можно проследить за-
кономерность – чем выше накал критики в отношении «старого» учитель-
ства, тем ниже уровень грамотности автора сводки. Дефицит интеллек-
туального и управленческого потенциала компенсировался за счет услуг
«попутчиков», «бывших», лояльность которых по отношению власти
не была очевидной, и которые, в конечном итоге, становились объектом
«борьбы». Декларируемых целей пытались достичь в максимально ко-
роткие сроки традиционными, порой архаичными способами, используя
методы прямого администрирования и насилия. Методы насаждения со-
циалистической идеи порождали массу конфликтов, а порой и трагедий,
что объективно препятствовало реализации различных направлений мо-
дернизации. Формировалась весьма причудливая траектория построения
«советского социализма», а прогресс осуществлялся не благодаря, а воп-
реки идеологическим установкам.

В «зоне особого внимания» ОГПУ находился вольный рынок – в бо-
лее общем плане как совокупность экономических отношений и источ-
ник «рыночной стихии», а в конкретном – базар или ярмарка и деятель-
ность на нем различных контрагентов.

В соответствии с объектным принципом, в информационных свод-
ках содержатся разделы «Кооперация и вольный рынок» или «Вольный
рынок», которые непосредственно посвящены интересующей нас теме.
Когда речь идет о «вольном рынке», то в подавляющем большинстве слу-
чаев рассматриваются частная торговля и взаимоотношения частника
с кооперацией и рядовыми потребителями.

Далее представлены основные сюжеты информационных сводок,
затрагивающие тему частного торгового предпринимательства.

Наличие или отсутствие частных торговцев на местном рынке.
Отметим, что «отсутствие» в данном контексте означает, что никто из мест-
ных жителей не выбирал патент на занятие торговлей и не занимался ей
на профессиональном уровне. В сводках, где говорится об отсутствии
частной торговли, в то же время речь может идти о приезжих торговцах,
о наличии нелегальных каналов сбыта и получения товаров. Материалы
сводок позволяют сделать вывод о том, что в бартерные сделки и мелкую
розничную торговлю были вовлечены практически все слои городского
и сельского населения.
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В сводке Троицкого окружного отдела ОГПУ говорилось:

«Состояние вольного рынка характеризуется некоторым подъемом
в смысле спроса на товары, главным образом мануфактуру, со стороны по-
требителя… <отмечается> увеличение покупательной способности в связи
с начавшейся реализацией урожая <…> Есть опасение, что даже при нали-
чии товаров государственная и кооперативная торговля могут не в состоя-
нии удовлетворить всех покупателей по слабости своих торговых аппаратов
и тем самым усилить конкуренцию частного капитала. А такое положение
весьма вероятно, если принять во внимание, что по состоянию на 01.06.1924 г.
процент отношения к обороту всей торговли составляет: государственной
16, кооперативной 13 и частной 71. Но, по сравнению с прежней, последние
три месяца частная торговля несколько сократилась, но это сокращение ка-
сается мелких торговцев и вообще мало изменило общего положения. Та-
кой большой процентный охват рынка частным капиталом объясняется тем,
что в округе слишком слабо насаждена государственная торговля и при са-
мых ограниченных средствах»679.

Село и город. Материалы сводок позволяют проследить динамику
развития частного предпринимательства на селе и в городе. Если на пер-
вом этапе нэпа частная торговля сосредотачивалась в городах, там, где
был более высокий спрос, находились источники товаров, куда стекалось
крестьянское население, которое стремилось купить дешевле и получить
возможность выбора, то впоследствии, в связи с нажимом на частника,
он перемещался из города в сельскую местность.

Формы и методы ведения торговли. Рассматриваются формы, ме-
тоды ведения частной торговли, как правило, в сравнении с кооперацией.
Сотрудники ОГПУ постоянно указывали на прямую связь между разви-
тием кооперации и частной торговли. Деятельность кооперации оцени-
валась как с экономической точки зрения (удовлетворения потребностей
ее членов, эффективности, доли населения, вовлеченной в кооператив-
ное движение), так и с идеологических, классовых позиций (классовый
состав правления, связи с частником). Все недостатки кооперации, по мне-
нию сотрудников ОГПУ, автоматически превращались в преимущества
частной торговли, и, соответственно, наоборот.

Сведения по Троицкому округу:

«Торговля Уралторга тихая по тем обстоятельствам, что в Уралторге
нет подбора товаров, и в последнее время наблюдаются большие накладные
расходы, примерно, подотдел обуви, накладные расходы от 20 до 30 %, подот-
дел галантерейный 35 %, мануфактурный 30 %. Почему частные крупные

679 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 78. Л. 120.
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магазины стали торговать лучше, например Товарищество «Восток» торгу-
ет лучше всех. 6–7 человек не успевают отпускать покупателей. Товарище-
ство “Восток” имеет хороший подбор и ходкий товар для населения. Мел-
кие торговцы торгуют неважно. Только до 11 часов дня можно наблюдать
около их лавок покупателей»680.

Взаимоотношения частной торговли и кооперации. Отношение
к частнику находилось в прямой зависимости от оценки деятельности
кооперативных организаций. При этом создавались «сообщающиеся со-
суды» общественного мнения, когда недовольство частником играло
на руку кооперативам, а недостатки в работе кооперативных организаций
позволяло набирать очки частнику. Отметим, что условия, в которых на-
ходились кооперативы и частные предприятия, не были одинаковыми, они
находились в разных «весовых категориях».

Налоговая и тарифная политика, величина арендных ставок, меха-
низм распределения фабриката (продукции, выпускаемой на государ-
ственных предприятиях) – эти экономические, по сути, методы регули-
рования торговой деятельности были основаны на классовых принци-
пах, в соответствии с которыми предпочтение отдавалось предприятиям
обобществленного сектора681. Существовали серьезные отличия и в воз-
можности привлекать покупателей.

Частный рыночный сегмент мог резко сужаться. Он предопределял-
ся покупательной способностью населения, основанной на обращении
наличных денежных знаков, т. е. у частника товар можно было приобрес-
ти, прежде всего, за наличные деньги, лишь в виде исключения используя
бартер, векселя или кредит (в товарной или денежной форме). В сводках
ОГПУ упоминается возможность получения товара в кредит, но не опи-
сываются условия его предоставления. Очевидно, что он не мог быть бо-
лее льготным, чем в кооперации.

«Отношение рабочих к кооперации доброжелательное, но от частной
торговли часть еще отстать не могут, в связи с несвоевременной выплатой
заработной платы, но по силе необходимости приходилось идти к частному
торговцу, переплачивать дороже кооперации, чтобы только взять до получ-
ки кредит»682.

680 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 78. Л. 90.
681 Килин А. П. Частная торговля и кредит на Урале в 1920-е годы // Документ.

Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. Вып. 3. Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2003. С. 118–147.

682 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 75. Л. 119.
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Кооперативная торговля имела больше возможностей предостав-
лять товары в кредит; более того, на подавляющем большинстве ураль-
ских предприятий в середине 1920-х гг. заработная плата рабочим выда-
валась в пропорции 40 % на 60 %: меньшая часть в виде денежных зна-
ков, а бóльшая в натуральной форме или в виде талонов на приобретение
товаров в кооперативных лавках683.

Таким образом, потребитель был ограничен в выборе, а кооперати-
вы реализовывали свой товар нерыночными методами. Получая вместо
денег талоны, рабочие сильно проигрывали, так как были лишены вы-
бора, а порой просто не могли приобрести необходимые им товары
из-за узости ассортимента кооперативных предприятий.

В материалах Тобольского окружного отдела ОГПУ, не без симпатии
к происходящему, описывается случай, когда рабочий обманул приказ-
чика в кооперативной лавке с целью получить ходовой товар, который,
как правило, отпускался исключительно за наличные.

«Наблюдается скверное отношение рабочих Местхоза на почве того,
что мясная лавка отпускает по книжкам для рабочих только третий сорт
мяса, хорошее же мясо прячется. Один из рабочих просил – нельзя ли ему
отпустить хорошего мяса, приказчик ответил, что оно уже продано. Также
обижаются на магазин Местхоза рабочие комбань [коммунальных бань –
А. К.], один раз рабочий зашел в магазин купить себе кожи на подошвы.
“Вам по книжке?, – спросили его, он ответил. – Да, по книжке”. “Так знаете,
у нас кожи хорошей нет, все дрянь”. И в доказательство показал рабочим
какие-то обрезки. Зная это, другой рабочий пошел и сказал, что ему нужна
кожа за наличные деньги, тотчас же нашлась хорошая кожа, рабочий велел
отрезать на три пары подошв, а потом предъявил заборную книжку»684.

К недостаткам в работе кооперативов относились отсутствие необ-
ходимых товаров; невозможность приобрести ходовой товар; его низ-
кое качество; часто более высокие цены, чем цены вольного рынка; от-
пуск дефицитных товаров в кооперативе только за деньги, которых у ра-
бочих не было; огромные многочасовые очереди; предоставление товаров
специалистам и членам их семей вне очереди, тем самым, по мнению
рабочих, нарушались принципы социального равенства и справедливос-
ти. Очевидно, что столкновение с этими проблемами в кооперативах за-
ставляло рабочих быть более лояльными к «классовому врагу» в лице
частного торговца.

683 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 175.
684 Там же. Д. 77. Л. 215.
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Уровень и качество обслуживания в государственных магазинах, ко-
оперативах и частных лавках также различались, причем «ненавязчивый
сервис» являлся атрибутом, как правило, предприятий обобществленно-
го сектора, в которых продавца заменил «работник прилавка».

Будничное. Рис. А. Родаков // Крокодил. 1925. № 42 (152)

Из сводки Пермского окружного отдела ОГПУ:

«Мотовилихинский ЦРК “Самопомощь” 8 мелких [магазинов] с не-
большим подбором товаров, главный склад, обслуживающий отделения
и магазины, три крупных магазина, распределитель – для выдачи рабочим
муки, буфет, столовая и пекарня. Средства кооперации только из членских
взносов весьма невелики и товары приобретаются главным образом от го-
сударственных коопераций в кредит. <…> В апреле и мае произведено кре-
дитование рабочих долгосрочно на пять месяцев и краткосрочное – под окон-
чательный расчет. Кредитование происходит неравномерно. Во время по-
лучки товара создается большая очередь, с разного рода инцидентами.
Безалаберно происходит учет выписки, завод списков не посылает, а лишь
руководствуясь талонами, так что вполне возможна подделка талонов, чем вызы-
вается недоверие и тем самым вступление в члены кооператива, между тем
как можно при имеемых средствах населения добиться настоящего успеха.
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Произошел случай с женой председателя, которая по выходе из мага-
зина с покупками встречена толпой покупателей, стоящих в очереди, не-
дружелюбно, и покупки ее были разбросаны по улице, чем это вызвано –
не установлено.

Товарный подбор для кооператива по количеству мал или поступает
неравномерно и нередко плохого качества. Зачастую к получке рабочих нет
необходимых товаров. В получку рабочих открытые магазины не удовле-
творяют требованиям, так как их мало, помещения невелики, кроме того,
информация населения относительно цен, подбора товара и условий креди-
тов, очень слаба. Почему, прежде чем взять кредит, рабочие ходят справ-
ляться в кооператив об условиях. Вообще же, ведение дела в кооперативе
неважное»685.

Преимущества, которые государство предоставляло кооперативам,
зачастую обращались против самих этих организаций. Кооперативы
не столь внимательно относились к ассортименту собственных магазинов;
товар приобретался не на конкурсной основе, а распределялся; правле-
ние кооперативов порой допускало нерациональные расходы, в том чис-
ле с целью личного обогащения правления кооператива, вопреки интере-
сам своих членов; обороты кооперативных предприятий были более мед-
ленными, чем у частника; кредиты, которые предоставлялись рабочим
под гарантии руководства предприятий, порой не возвращались; цены на
кооперативные товары нередко были выше цен частного рынка из-за боль-
шого количества накладных расходов (обусловленных множеством по-
среднических звеньев). Помимо этого, цены искусственно завышались
с подачи руководства предприятия с целью в максимально короткие сро-
ки погасить задолженность по заработной плате перед рабочими. Были
единичные примеры более эффективной работы кооперативных органи-
заций, которые на равных конкурировали с частными предприятиями и вы-
тесняли их с регионального рынка рыночными методами. Но в большин-
стве случаев использовались методы прямого административного нажима
и вытеснения частника из оборота при помощи правоохранительных или
фискальных органов. Потребители в такой ситуации только проигрывали.

Ассортимент и динамика цен на товары массового спроса. Вы-
шестоящим органам информагенты предоставляли сведения о дефицит-
ных товарах, особенно тех, отсутствие которых могло спровоцировать
социальную напряженность (мука, керосин, спички, мыло, сахар и табак).
Периодически приводились сравнительные данные о ценах на товары
в кооперативах и в частной рознице.

685 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 75. Л. 87.
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Например, в Информационной сводке Сарапульского окружного от-
дела ОГПУ приводятся следующие данные:

«Общее состояние рынка и взаимоотношения частных с кооператив-
ными организациями и обратно – разнообразное. Естественно, частные тор-
говцы к кооперации и госторговле в силу конкуренции относятся враждеб-
но и при каждом повышении, по сравнению с ними цен на товары, старают-
ся указать, что кооперация торгует выше их и т. д. Цены на товары и продукты
по округу таковы… <Далее приводятся данные, оформленные нами в виде
табл. 30>686».

Сукно <аршин>

Шерстяная материя<аршин>

Ситец <аршин>

Мука 1 сорт <пуд>

Мука 3 сорт <пуд>

Рыба соленая, за фунт

Мясо, за фунт

Т а б л и ц а  30
Соотношение цен в различных секторах торговли по Сарапульскому округу

Уральской области за период с 14 по 27.12.1924 гг. (в черв. руб.)*

Наименование

* ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 76. Л. 14.

3,00–1,80

1,90–4,00

0,30–0,40

4,00–4,80

3,20

0,09–0,12

0,07–0,18

2,80–8,00

1,80–5,00

0,30–0,40

4,00–4,20

Нет

Нет

Нет

3,80–12,00

1,80–6,00

0,27–0,38

Нет

Нет

Нет

Нет

У частных Кооперативные Государственные

В сводках приводятся противоречивые сведения относительно це-
новой конкуренции. Как правило, если дается развернутое сопоставле-
ние цен на ряд товаров (скорее всего, полученные на основе данных, пре-
доставленных с мест или от специальных органов), то товары в коопера-
ции оказываются дешевле. В то же самое время, описывая процедуру
предоставления рабочим товаров в кредит (в том числе в связи с задерж-
кой выплаты заработной платы), агенты отмечают, что цены на товары
в рабочих кооперативах были выше рыночных. Критикуя ассортимент-
ную политику кооперации, авторы сводок приводят данные о том, что то-
вары не соответствуют потребностям населения и цены на ряд товаров
выше рыночных в связи с высокими накладными расходами кооперативов.

686 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 76. Л. 12–14.
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Отмечается, что возможность резко повышать цены у частника по-
является в случае отсутствия необходимого товара в кооперативах или
государственной торговле. Так как дефицит в обобществленном секторе
был постоянным явлением, то и возможности для повышения цен име-
лись всегда. В этой же связи рассматриваются результаты политики
снижения цен, которая проводилась государством в этот период. Именно
административное снижение цен в обобществленном секторе, которое
носило выраженный пропагандистский характер, порой вынуждало коо-
перативы реализовывать товары по себестоимости, что серьезно подры-
вало позиции частника.

Ярмарки. В отчетах содержатся сведения о проведении ярмарок
в округах, о составе и настроениях их участников (как продавцов, так
и покупателей), ассортименте и объемах торговли, ценах. В материалах
Пермского окружного отдела ОГПУ говорилось:

«С 10 марта по 3 апреля с. г. в селе Ильинском и др. проходили ярмар-
ки, на которые были командированы местной кооперацией представители
с товарами, которые продавались по пониженным ценам. Крестьянство
к товарам, выброшенным на их рынок кооперацией, отнеслось весьма хоро-
шо и впечатление произведено громадное, почему крестьянство осталось
довольным, считая, что кооперация ему не враг»687.

«В гор. Перми с 9 по 20 июля с. г. открылась Петровская ярмарка, кото-
рая протекает нормально»688.

Отметим, что, помимо констатации фактов, сотрудники ОГПУ пыта-
лись проследить причинно-следственные связи при анализе ситуации.
В сводке Троицкого округа отмечается связь развития ярмарочной тор-
говли с поступлением сельхозналога в денежной форме:

«Заметен сдвиг в сторону усиления поступления налога доброволь-
ным порядком, без применения штрафов по отношению к беднейшей части
населения. Этому способствовали прошедшие ярмарки в Варне, Наследин-
ской и Полтавке, где крестьяне нашли сбыт своей продукции»689.

В сводке по Тюменскому округу говорилось:

«В Новозаимском районе была открыта двухнедельная ярмарка на ка-
ковую приезжали частные торговцы из г. Тюмени, Ишима и др. городов,
а также и кооперативы. Спрос был на коноплю, лен, щетину, пушнину и дру-
гие товары. Со стороны крестьян спрос был в большинстве на мануфактуру,

687 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 75. Л. 51.
688 Там же. Л. 104.
689 Там же. Д. 78. Л. 178.
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но ощущался большой недостаток в мелких дензнаках, что, до некоторой
степени, отражалось на сбыте товаров и было заметно недовольство, как
со стороны покупателей, так и со стороны продавцов»690.

На складе Сельхоснаба
купил плуг.
Свердловск, 1928 г.
Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32. Д. 89

Документально подтверждается предоставление кооперативным
и государственным организациям особых льгот и преференций по срав-
нению с частными торговцами.

«С 15.06.1924 г. в г. Тюмени открылась первая окружная сырьевая яр-
марка. Развитие ярмарки слабое. На ярмарке почти только принимают уча-
стие кооперативные организации и государственные, частных приезжих
торговцев зарегистрировано совсем ничтожное количество. На все товары
в черте ярмарки кооперативным и государственным магазинам сделаны скид-
ки от 5 до 20 %, также предоставлена льгота по железнодорожному и вод-
ному пути, для доставки и отправки товаров до 50 % скидки за провоз. Есть

690 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 79. Л. 40.
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небольшой подъезд мелких кустарей из деревни. Покупателей пока совсем
мало. На первом месте по торговым операциям и сбыту товаров стоит Сель-
ское ЕПО “Пахарь” окрпотребсоюза, который также конкурирует перед всеми
торговцами. В магазине Гума, Уралторг и Сельхозсоюзе нет достаточного
ассортимента товаров. У частных торговцев почти совсем остановлен сбыт
товаров, так как цена у них на все товары выше кооперативных и государ-
ственных магазинов»691.

Денежное обращение. Помимо товарного дефицита, проблемы
со снабжением были вызваны чрезвычайно сжатой сферой денежного
обращения. Денежная реформа, в результате которой в стране появилась
устойчивая валюта, повсеместно встречала поддержку населения, но
с целью контроля над денежной массой государство жестко контролиро-
вало эмиссию денежных знаков. В обращении находилось ограниченное
количество банкнот и монет, поэтому их место занимали денежные сур-
рогаты, в том числе талоны. Зачастую заработная плата выдавалась рабо-
чим крупными купюрами, которые они самостоятельно должны были
разделить на несколько человек692. Размен купюр мог встретить серьез-
ные затруднения. В особом дефиците были банкноты мелкого номинала
и серебряная монета. Примечательно, что в качестве конкурентного пре-
имущества частные торговцы обещали на сдачу с покупки выдавать звон-
кую монету, что, даже несмотря на более высокую цену по сравнению
с кооперативными лавками, привлекало к ним клиентов.

В сводках по Тобольскому округу этой проблеме уделяется большое
внимание:

«За последнее время торговля в общем тормозится отсутствием мелкой
разменной монеты. Покупатели: крестьяне, рабочие и служащие при отсут-
ствии в обращении мелких денежных знаков переживают затруднения, не-
нормальности и т. п. в отношении приобретения необходимого»693.

«Производится рядом торговцев скупка золотых и серебряных монет,
которые отправляются преимущественно в Москву. Цена золотой десятки
была 20 червонных рублей, а теперь в связи с выпуском серебряной моне-
ты 12 рублей»694.

Стабильность национальной валюты, по мнению некоторых сотруд-
ников ОГПУ, была негативно воспринята частными торговцами в связи
с тем, что в условиях инфляции была возможность произвольно увели-

691 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 79. Л. 120.
692 Там же. Д. 69. Л. 28.
693 Там же. Д. 77. 25 об.
694 Там же. Л. 26 об.
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чивать торговую наценку. Приводятся данные о том, что частные пред-
приниматели в Пермском округе пытались подорвать веру населения
в устойчивость червонца.

«Есть к проведению денежной реформы отрицательные элементы: это
торгаши и спекулянты, у коих почва спекуляции и наживы ускользает в область
преданий. Они стараются, хотя не открыто, но все же подорвать авторитетность
проведения твердой валюты, так, например: а) продавая или покупая черво-
нец (банкноты) на совзнаки, они дают стоимость совзнаками ниже стоимости
(действительной) червонца на 10–15 тысяч и б) спекулянты червонцев и звонкой
монеты говорят, что червонец неустойчив и скоро ценность его будет падать»695.

На наш взгляд, эта оценка тенденциозна, поскольку твердая валюта
позволяла точнее планировать и ускорять товарооборот в частном секто-
ре. В сводке по Тобольскому округу встречаем соответствующее мнение:

«Что же касается отношения торговцев к твердой валюте, то таковые
относятся к этому доброжелательно, так как они знают, что на курсе ничего
не теряют и вырученные у них деньги за день не обесцениваются»696.

В сводках речь идет о частной торговле, которая активно включалась
в размен крупных купюр, порой аккумулировала у себя звонкую монету
для активизации товарооборота и привлечения клиентов, и в этой связи
вопрос о негативном отношении к ней в сводках не ставился.

«Кооперация в Курганском округе стала постепенно развивать свои
функции, а также государственная торговля берут вверх и побивают част-
ную торговлю, которая в скором времени будет должна уйти со сцены. Но
хотя частные торговцы ухитряются на разные ухищрения, как был случай,
один частный торговец во время торгового дня в субботу, приготовил мел-
кие серебряные монеты, каковыми и сдавал крестьянами сдачи, где был слу-
чай, что крестьяне звали друг друга покупать те или иные товары, что здесь
дают сдачу серебром, которого они давно не видали. Таким способом уда-
лось этому торговцу в тот день поторговать хорошо. Но в настоящее время
государственные торговые аппараты, а также и кооперация стараются удов-
летворить сдачей крестьян серебряной монетой»697.

Закономерно, что вопрос о денежной реформе переводился из эко-
номической в идеологическую плоскость, и торговцам приписывалось
негативное отношение ко всем мероприятиям советской власти, в том
числе и к денежной реформе.

695 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 75. Л. 38.
696 Там же. Д. 77. Л. 33–34.
697 Там же. Д. 72. Л. 71–72.
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«Денежная реформа встречена во всех слоях населения доброжелатель-
но. Каких-либо кривотолков не замечается. В свою очередь находятся еще
пессимисты из антисовэлемента, не верящие в здоровую финансовую поли-
тику Соввласти. Как, например, местный торговец Зиберман, каковой в кру-
гу своих собратьев, при разговоре о денежной реформе выразился: “Ну, ко-
нечно, жди, что выпустят золотую и серебряную монету, где же Соввласть
возьмет золота и серебра, разве наделает денег из железа, благо такового
много. И все, что говорят и пишут о звонкой монете, – это чепуха”»698.

В сводках отмечается, что денежное обращение более активно в го-
родах и порой находится в зачаточном состоянии в деревне. Говорится
о том, что денег у крестьян нет, что они любыми способами пытаются их
получить, чтобы заплатить налоги, в том числе путем отходничества. Се-
ребряные денежные монеты крестьяне использовали как средство накоп-
ления, изымая их из обращения.

«Отношение крестьян к выпуску серебряной монеты хорошее, но за-
мечается то, что попадающие крестьянам серебряные деньги последние
принимают их с жадностью, ложат их в карман не пуская в обращение
и везут домой для показа или сбережения»699.

Отсутствие денежного обращения на селе существенно сужало ры-
нок сбыта частника, вынуждало его использовать бартер.

Хотя и в городах звонкая монета не была в избытке.

«…Из задержанного письма адресатом: Китай, Тяньцзин, Английская
концессия № 46 из Лысьвы, видно следующую выдержку: “Завод работает
полностью <…> деньгами не дают, а ордерами, нынче дали всем рабочим
и служащим по 50 коп. серебром на поглядок, налогов очень много, за все
с рабочего дерут, а милиция со всякими пустяками привязывается” (дано
задание райуполномоченному о выяснении личности и проч.)»700.

Налоговая политика: цели и последствия. При описании отно-
шения частных торговцев к мероприятиям советской власти порой при-
водились высказывания конкретных граждан, как правило, негативные.
Особое недовольство частников вызывали политика снижения цен, уси-
ление фискального гнета, прямой административный нажим на частный
сектор. Приводились факты, что в связи с нажимом на частника и небла-
гоприятной конъюнктурой торговцы в массовом порядке закрывают свои
лавки и тем самым создают напряженность на потребительском рынке.

698 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 78. Л. 30 об.
699 Там же. Д. 77. Л. 33.
700 Там же. Д. 75. Л. 66.
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Особый интерес вызывает описание ситуации в динамике. Весьма
наглядный пример представлен в информационных сводках Тобольского
окружного отдела ОГПУ. Перед нами предстает хроника частной торгов-
ли в изложении летописца из правоохранительных органов.

«18 марта 1924 г.: Вольный рынок. Частная торговля на Тобольском
рынке развивается сравнительно быстро. Товаро-продукты на рынке име-
ются в большом количестве (сравнительно со спросом на них Тобокруга).
Цены в общем высокие, но иногда на некоторые [товары] цены бывают
ниже, чем в кооперации или Госорганах. Торговля протекает более или ме-
нее оживленно. Конкуренция на Тобрынке не развита, так как число торгов-
цев не важно, и между крупными из них существует договоренность об от-
ношении цен на товары.

Мелкие торговцы конкурировать не могут, так как находятся в полной
зависимости от торговцев крупных. В связи с этим и не понижаются цены
на товары. За последние дни, в отношении торговли мануфактурой Тоболь-
ский рынок сильно подрезан Тобольским отделением Уралтекстиля, кото-
рый цену на мануфактуру значительно понизил и таким образом покупа-
тель пошел в магазин Уралтекстиля, каковой располагает достаточным ко-
личеством разного ассортимента мануфактуры. На этой почве настроение
торговцев оказалось подавленным в сильной степени. Постоянно торговцы
жалуются на большие налоги. Каких-либо антисоветских группировок сре-
ди торговцев не замечено. Наблюдаются постоянно случаи распускания не-
которыми торговцами провокационных разных слухов, которые преиму-
щественно воспринимаются крестьянами и разносятся по сельским мест-
ностям, где темная масса придает им своеобразное звучание, благодаря своей
несознательности»701.

«1 апреля 1924 г.: Вольный рынок. Настроение торговцев как круп-
ных, так и мелких удовлетворительное, торговля развивается быстро. Цены
на базаре пока идут на снижение на 5–10 коп. в продолжении трех дней
<…> Ситец в кооперации и Уралтекстиле от 38 до 40 коп., частные же тор-
говцы продают ситец по 25 коп. <…> Некоторые торговцы идут в конкурен-
цию с Уралтекстилем, например: частные торговцы продают мануфактуру
на 2–3 коп. дешевле против Уралтекстиля»702.

«2 июля 1924 г.: Частный рынок живет своей жизнью, особых конкурен-
тов себе он не видит и по-прежнему ведет свои торговые операции, количе-
ство торговцев ничуть не уменьшается, но и не увеличивается. Крупной
торговли не производится, цены на товары и продукты первой необходимости
колеблются очень незначительно, бывают и понижения, но на отчетный пе-
риод цены остаются прежними, как было указано в предыдущей сводке»703.

701 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 25–25 об.
702 Там же. Л. 33–34.
703 Там же. Л. 137.
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«Состояние кооперации в прежнем положении, так же нет необходи-
мых для потребления товаров, в “Смычке”, например, отсутствует сахар.
Кооператив водного транспорта спускает товар частным торговцам, как на-
пример, табак и сахар, а частные торговцы продают эти товары выше, чем
в кооперативе, зная, что их там нет. Местхоз открыл “Универсальный мага-
зин”, но в нем преобладают товары, не нужные рабочему и крестьянину, как
то: духи, пудра, табак, мыло и т. п. Также у водников торговля мануфакту-
рой преимущественно находится в руках госторговли, т. е. Уралтекстиля.
Частные торговцы стараются покупать товары, которых нет в кооперации,
и тем самым перетягивают на свою сторону покупателя. Изворотливости
же, в смысле подбора ассортимента товаров у кооперативных не наблюда-
ется. В силу чего потребитель в большинстве случаев принужден брать това-
ры у частных торговцев. Торговля мясом в “Смычке” и в “Местхозе” не на вы-
соте своего положения, мясо плохого качества и у потребителя получило
название “горе-мясо” и берут исключительно по заборным книжкам при от-
сутствии средств»704.

«9 июля 1924 г.: «Хлебная торговля находится всецело в руках частных
торговцев и привозная мука попадает в их руки, так как торговцы успева-
ют ее скупать и продавать по своим ценам. В кооперативах, хотя мука и есть,
но мало кто об этом знает и отпуск производится только членам. Меры
к регулированию торговли кооперации принимаются через “Комвнуторг”
<…> Частные торговцы частенько поговаривают, что им придется бросить
торговлю, так как нас, говорят они, задавили налогами. Но, несмотря на это
до сих пор ни одна еще лавочка не прикрылась. Конец им может прийти толь-
ко тогда, когда в кооперации будут средства, и тогда они будут иметь полную
нагрузку товаров, нужных для членов кооперации и частного потребителя»705.

«13 августа 1924 г.: Состояние кооперации в прежнем положении.
На торговцев наложен подоходно-поимущественный налог, на почве этого
торговцы резко высказываются, заявляя, что нас задавили налогами. Среди
них распространяются слухи о том, что будто скоро будет война, в этой
войне Россия не выдержит, и ее поделят на части. Цены на продукты первой
необходимости как в кооперации, так и на вольном рынке без изменения»706.

«3 сентября 1924 г.: Рынок. Цены на продукты питания падают, на ма-
нуфактуру – нет. Настроение торговцев плохое, наблюдается ропот по адре-
су госмагазинов и финотдела, что первые отбили весь народ “приходится
ловить покупателя не знакомого с ценами госмагазина и не успеваешь по-
вернуться как Финотдел требует какие-нибудь налоги”. Ворчат на комхоз,
который заставил поставить на углах [домов] торговцам баки с водой. Анти-
советской агитации не замечено»707.

704 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 143–144.
705 Там же. Л. 144.
706 Там же. Л. 179.
707 Там же. Л. 205.
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«17 сентября 1924 г.: Среди торговцев наблюдается нерешительность
в выборе патентов на новое полугодие, они говорят, что налоги с каждым
днем увеличиваются, а торговля все хуже. Есть намерение некоторых тор-
говцев закрыть лавки и заняться чем-нибудь другим, но надеются, что все-
таки налоги уменьшатся. Мучные торговцы за последнее время не унывают,
например, торговец Уженцев заготовил 500 пуд. муки, компания Савиных
500 пуд. и компания Никитина-Кончина 200 пуд. Покупают муку по 50–60 коп.
пуд. ржаную, а пшеничную от 1 руб. 20 коп. пуд»708.

«24 сентября 1924 г.: Рынок. В связи с безденежьем в народе – кресть-
ян, служащих и рабочих, торговля частного рынка ослабла. На рынке часто
можно слышать, как крестьяне выражают свое недовольство по поводу на-
лога, а служащие и рабочие по поводу невыплаты жалования, говорят: “слу-
жим, работаем, а денег не дают”. Крестьяне указывают, что ранее (при цариз-
ме) налог брали меньше, чем теперь. Скот подешевел. Торговцы, не дождав-
шись окончания срока выбранным патентам до 01.10.1924, на каковые налог
не внесен, прикрывают свои предприятия, мотивируя тем, что налог пла-
тить нечем. Торговцы находятся в сильном недоумении, будут [ли] продол-
жать в дальнейшем свою торговлю.

Кооперативные магазины и госторговля сильно бьет частный рынок.
“Уралтекстиль”, например, оказывается одним из сильнейших торговых
предприятий мануфактурной торговли. Развертывается деятельность тор-
говли облгосрыбпрома, удовлетворительно ведут торговлю магазины “Смыч-
ка” и Сельхозсоюза. Хорошая постановка дела в кооперативах и дальнейшее
деловое отношение к торговле администрации указанных предприятий,
могут в условиях Тобрынка окончательно захватить всю торговлю в свои
руки»709.

«1 октября 1924 г.: Частные торговцы в большинстве, не дожидаясь
1 октября, прикрыли свои предприятия и ликвидировали свои дела. Более
половины лавок прикрылись, на хлебном рынке закрылись почти все лавки.
Торговцы говорят, что нет смысла торговать, налоги так скрутили, что луч-
ше ликвидировать свои дела. Вообще Тобольский рынок мощным не чис-
лился, к тому же летний и осенний период торговля замирает, и приток
покупателей сокращается, с наступлением зимы возобновляется наплыв
в город низового населения, и торговцы торгуют бойко. Будут ли торговцы,
закрывшие свои лавки, в зимнее время открывать свои предприятия – неиз-
вестно. Пока что частная торговля конкурентом кооперации быть не может»710.

«15 октября 1924 г.: На мучном рынке лавки частных торговцев до сих
пор не открываются, они ждут, когда снизят ставки арендной платы на лав-
ки, преподанные Местхозом»711.

708 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 222.
709 Там же. Л. 228–229.
710 Там же. Л. 234–235.
711 Там же. Л. 246.
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«22 октября 1924 г.: Рынок. Мучной рынок до сих пор бездействует,
т. е. торговцы, имевшие лавки, они ждут, когда с них уменьшат налог на тор-
говлю и плату за занимаемую площадь лавки. Некоторые из крупных торгов-
цев, дабы создать панику среди обывателей города, агитируют среди быв-
ших торговцев за невыборку патентов на торговлю. Это обстоятельство, ко-
нечно, ничуть не отразится на обывателях города, которые всегда могут
купить муки у крестьян, приезжающих на рынок, но вот для крестьян это
обстоятельство имеет значение, не всегда бывает потребитель или у потре-
бителя не всегда бывают деньги, поэтому крестьянин, хотя по дешевой цене,
но сдавал муку спекулянтам. Теперь же сдавать непроданный иногда хлеб
некому, даже кооперация не имеет средств (денег) для закупки хлеба, так
как крестьянин в кредит не торгует, ему нужны деньги, он даже не желает
отдавать свой хлеб на товар, так как деньги для него необходимы для своего
хозяйства и уплаты налога»712.

Хроника событий свидетельствует о том, что вытеснение частника
за счет увеличения фискальных платежей привело к свертыванию рынка
по причине того, что замены частнику в лице кооперации и госторговли
создано не было. Речь идет, в том числе, и о стратегическом – хлебном
рынке, на котором государство не всегда могло выступать в качестве эф-
фективного заготовителя. Речь не идет о нежелании крестьян продавать
хлеб, о стремлении кулаков оказать сопротивление советской власти, все
оказалось банальнее – кооперация была не готова выступить заготовите-
лем, а государственный сектор не имел достаточно разветвленной фили-
альной сети. Это обстоятельство было предопределено как дефицитом
средств, так и фиксацией закупочных, лимитных цен, которые формирова-
лись на основе плановых начал и не учитывали рыночную конъюнктуру.

Участие в хлебозаготовках. Отдельный, самостоятельный сюжет
в сводках – хлебозаготовки. Подробно описываются планы, которые в ди-
рективном порядке направлялись на места вышестоящими организация-
ми; указываются лимитные цены; перечисляются основные заготовители;
рассматривается динамика хлебозаготовок и указывается на факторы, ко-
торые стимулировали или демотивировали крестьян продавать хлеб. В этой
связи обязательно указывалось, существуют или нет на местном рынке
«чужие», какова их активность и составляют ли они конкуренцию коопе-
рации и государственным организациям. Если на рынке присутствовали
частные заготовители, то им давалась подробная характеристика. В докумен-
тах содержатся сведения о давлении на иногородних торговцев, в частнос-
ти, о профилактических беседах в ОГПУ, содержание которых сводилось
к необходимости принять «политически верное» решение и уйти с рынка.

712 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 260.
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«Хлебозаготовки <…> за последние 2 недели заготовлено столько же,
сколько за предыдущие 21

2 месяца <…> Частных скупщиков хлеба сейчас
нет, как в городе, так и в округе. Тех скупщиков, которые были в Кургане
и его округе попросили пределы Курганского округа оставить»713.

«Деятельность ранее взятых 20 человек хлебных торговцев в послед-
нее время парализована, с одной стороны, наложением на них штрафа ад-
министративным отделом за раннюю скупку хлеба по 300 руб. на человека,
так же наложен штраф финотделом за то, что указанные скупщики имели
патенты I и II разряда, производя покупку повагонно. И благодаря этому
воздействию вольный хлебный рынок в данное время вполне свободен
от влияния на хлебные цены со стороны частных лиц и охвачен полностью
на 100 % государственными хлебозаготовительными организациями»714.

Нами уже отмечалось стремление частных торговцев к мимикрии, к
сокрытию реальных размеров своего оборота. Сводки ОГПУ дают тому
подтверждение.

«Необходимо отметить, что приезжающие торговцы-хлебники прибега-
ют к всевозможным хитростям, дабы не быть замеченными, как то: не останав-
ливаются в советских номерах, а проживают в частных квартирах, у бывших

713 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 187.
714 Там же. Д. 80. Л. 255.

Крестьянин, не продавай
хлеба спекулянтам!
Рис. М. Ч. // Крокодил.
1922. № 8 (20)
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местных торговцев, через которых стараются вести закупки. В случае же
проверки документов квартирными старостами, называют себя безработны-
ми, умышленно переодеваясь в рваную одежду и т. п. Наплыва мешочников
на челябинский рынок не наблюдается, за исключением единичных случаев»715.

Торговцы в социальной структуре общества. Когда в сводках речь
идет о составе отдельных групп населения, то в связи с анализом их соци-
ального происхождения могут упоминаться и торговцы. Так, например,
анализируя состав безработных, зарегистрированных на бирже труда, агент
упоминает тех, кто вовсе не нуждался в работе, так как занимался спеку-
ляцией. Аналогичные сведения встречаются в отношении ссыльных, ко-
торые в условиях безработицы были вынуждены заниматься частными
промыслами и торговлей.

По информации Шадринского окружного отдела ОГПУ:

«В округе находятся 30 человек административно-ссыльных, из них 26
в Шадринске и 4 в Камышлове. Большинство из них [ничем] не занимаются
и нащупывают возможность выгодного заработка, лица же, не имеющие
денежных средств, стараются поступить куда-либо на службу в соворганы,
но за отсутствием последних вакантных должностей попытки их остаются
тщетным. Бывшие коммерсанты завязывают связи с торговцами, частными
предпринимателями и прочими нэповскими дельцами. Население к ссыль-
ным относится недоверчиво. Все ссыльные ожидают пересмотра о них дел,
особенно биржевики, за которых будто бы ходатайствует биржевой комитет
Ленинградской фондовой биржи. За отсутствием спроса на рабочую силу
предприимчивые прибегают к аферам, преследуя цель добыть источники
средств к существованию. Один из этой группы пытался перебраться в Че-
лябинск, но в 50 верстах от Шадринска был задержан и доставлен к месту
ссылки»716.

Таким образом, можно получить представление о тех социальных
группах, из которых рекрутировались частные торговцы. При упоми-
нании социального происхождения родителей школьников или учащих-
ся техникума вновь встречаются частные торговцы. Отмечая «засорен-
ность» правлений кооперативов неблагонадежными элементами, наряду
с кулаками, бывшими офицерами и священнослужителями упоминают
торговцев.

Слухи. Базар, рынок, ярмарка по традиции являлись не только мес-
том торговли, но и источником информации. Крестьяне, приехавшие
на рынок, помимо товаров, увозили с него слухи и сплетни, информацию,

715 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 80. Л. 303.
716 Там же. Д. 61. Л. 138.



404

которая была в дефиците. Проблема информирования населения совер-
шенно определенно осознавалась сотрудниками ОГПУ.

«Кондинский район. <…> В отдаленных от районов деревнях носятся
всевозможные нелепые слухи, например, что Троцкий будто бы украл мно-
го золота и скрылся с ним за границу. Это все говорит о том, что в Кондин-
ском районе отсутствует всякая связь с городом и газеты, если имеются, так
только в сельсовете и с. Нахрачи [административный центр Кондинского
района – А. К.]»717.

В этой связи в сводках ОГПУ подчеркивается негативное идеоло-
гическое воздействие, которое оказывали частные торговцы на своих кли-
ентов. Приводится множество примеров провокационных и контррево-
люционных разговоров, которые вели торговцы.

«Среди торговцев Тобольского рынка замечено распускание такого рода
слухов: “Что скоро что-то будет. ВЦИК уже поругался, Троцкий против Ле-
нина, Преображенский тоже против кого-то, все это из-за торговли, гово-
рят, что опять война. Ленин воюет с Троцким, будто бы будет голосование:
кто пойдет воевать за Троцкого, а кто за Ленина” и т. д. Такого рода слухи
замечены в спекулянтской толпе, где говорилось: “Вот если бы нам дали
возможность, то мы купили бы Тобольскую кооперацию целиком, тогда пусть
бы она конкурирует с нами. При этом нам разрешили бы иметь дело с загра-
ницей”. Личности, говорившие это, устанавливаются. Провокационная за-
раза с Тобольской толкучки, замечено, разносится крестьянством по дерев-
ням, где разрастается сильнее и глупее. В деревне, мы знаем, такого рода
слухи всегда имеют место. При этом явлении кулачье и контрреволюция
отыгрывается на темноте сельского населения, предсказывая предстоящую
войну, восстание, гибель соввласти и РКП(б) и т. д.»718

Угроза надвигающейся войны, постоянно существовавшая в созна-
нии населения, отрицалась в том случае, если источником распростране-
ния «панических» слухов являлись оппоненты советской власти. При этом
потенциальная или реальная военная угроза использовалась в офици-
альной идеологии как обоснование мобилизационной модели экономи-
ки, милитаризации промышленности, автаркии и неизбежных ограни-
чений уровня жизни и политических свобод. Одна и та же идея дискре-
дитировалась или пропагандировалась одновременно, в зависимости
от источника происхождения и каналов распространения.

Зачастую слухи, распространявшиеся торговцами, относились к сфере
их деятельности и могли рассматриваться нами как элемент маркетинга.

717 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 123.
718 Там же. Л. 2 об.
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«В связи с понижением цен во всех госторговых предприятиях и коо-
перации, настроение частного торгаша отчаянное и плохое, т. к. видит свой
крах, почему, негодуя на Соввласть, распускает всевозможные слухи, гово-
ря, что “вот только они (госторговля и кооперация) распродадут свой товар,
тогда на нашей стороне будет праздник, а из-за границы им товаров не да-
дут, и наш товар пригодится и мы свое возьмем”»719.

Порой слухи носили панический характер, и их последствия для тор-
говли не были очевидными. Это мог быть маркетинговый ход по типу
«окончательная распродажа ввиду закрытия магазина» или способ вы-
звать недовольство советской властью и спровоцировать социальную
напряженность.

«Настроение у торговцев падает, у них мало покупателей, распространя-
ют слухи, что в Ново-Николаеве частная торговля победила кооперацию»720.

Сводка Тюменского окружного отдела ОГПУ содержала следующие
сведения:

«Среди частных спекулянтов лихорадочно разносятся слухи, что яко-
бы их всех из Тюмени будут выселять, будет лишь кооперативная и государ-
ственная торговля, так как в Москве уже частных спекулянтов нет. Такие
слухи распространяют ссыльные из Москвы и Ленинграда спекулянты»721.

«Настроение рыночных торговцев плохое, все торговцы говорят, что
в Москве прикрывают всю частную торговлю, а потому и у нас также долж-
ны прикрыть. Некоторые говорят, что есть распоряжение Центра, что част-
ным торговцам будет разрешено торговать только первые три дня недели,
а последние три дня разрешено не будет. Кроме того, крупные спекулянты
возмущаются и распускают слухи, что их будут выселять из города так же,
как выселяли из Москвы и Ленинграда. Одним словом, стараются распус-
кать разные, ни на чем не основанные слухи. Спекулянты свой товар про-
дают выше кооперативных цен и жалуются на непосильные налоги и не-
которые намерены прикрыть свою торговлю»722.

Отношение к частным торговцам. Сотрудники ОГПУ приводят
в сводках сведения о том, как население относится к частным торговцам.
В соответствии с классовым принципом, указывается на негативное отно-
шение к нэпачам, в противовес кооперации, к которой рабочие относились
с доверием. Одновременно, говоря о проблемах со снабжением рабочих

719 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 75. Л. 39.
720 Там же. Л. 119.
721 Там же. Д. 79. Л. 72.
722 Там же. Л. 87.
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через кооперативы, приводились данные о том, что трудящиеся вынуж-
дены обращаться к частному торговцу за товарами, которые либо отсут-
ствуют в кооперативах, либо слишком дороги, либо ненадлежащего каче-
ства. Понимая, что без частной торговли им не обойтись, рабочие начи-
нали относиться к частнику более лояльно.

В целом, предельно лаконично оценивая отношение как городского,
так и сельского населения к частным торговцам, можно говорить об его
прагматизме. Такой вывод более чем оптимистичен, так как вопреки аги-
тации и пропаганде, население на первое место ставило удовлетворение
собственных насущных потребностей, а не идеологические установки.

При описании проблем со снабжением населения продовольствием
и товарами повседневного спроса, авторы сводок явно на стороне рабо-
чих. Стремление удовлетворить базовые потребности в условиях дефи-
цита товаров повседневного спроса привели к гибкому отношению «про-
летариев» к частой торговле. Сам факт существования частного капитала
не осуждался, а необходимость обращаться к частнику обосновывалась
дефектами работы снабженческой сети обобществленного сектора. Бо-
лее того, ссылка авторов сводок на более качественную работу частника
(режим работы, качество обслуживания, ассортимент, цены) могут быть
восприняты как способ давления, своего рода шантаж властей с целью
улучшить работу обобществленного (или огосударствленного) снабжен-
ческого аппарата723.

При анализе оценок частных торговцев нельзя не учитывать роль
идеологического воздействия и пропаганды на население. Парадокс си-
туации заключался в том, что занятие легальным на тот момент видом
деятельности – «торговлей» – могло повлечь за собой поражение в граж-
данских правах. В соответствии с инструкцией ВЦИК о перевыборах
в Советы (от 13 октября 1925 г.) за занятие частной торговлей гражданин
лишался избирательного права, что, в свою очередь, накладывало на него
целый ряд формальных и неформальных (противозаконных по своей сути)
ограничений. Двойственность и непоследовательность законодательства,
ориентация скорее на дух революционной законности, чем на букву зако-
на, ставило частных предпринимателей в весьма шаткое положение. Ра-
зумеется, эта ситуация накладывала свой отпечаток и на общественное
мнение, формировало в целом в глазах населения негативный образ част-
ного торговца как изгоя и маргинала. Поэтому тот же самый прагматизм
заставлял население дистанцироваться от частного торговца, маркировать

723 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 61. Л. 97.
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его как «чужого», вопреки тесным экономическим связям и даже зависи-
мости от него в процессе удовлетворения материальных потребностей.

Недостатки системы снабжения были очевидны и, по мнению сотруд-
ников ОГПУ, активно использовались в антисоветской агитации и про-
паганде. В сводке Пермского окружного отдела ОГПУ говорилось:

«Вольный рынок. Комитет рыночных торговцев на денежную рефор-
му смотрит недоброжелательно, как и на госторговлю, говорят, что частному
торговцу только дают торговать до 5 часов, а государственному до 12 часов
ночи. Ввиду понижения цен на товары большинство еще много шлет на-
реканий на это и на выпуск ГУМом разносчиков, которые смотрят на это
с большим презрением, распуская слух, что “раньше при царизме не было
никаких налогов на торговцев, а сейчас заставляют снять последние штаны.
Раньше рабочий от частного торговца был обеспечен разными товарами
и давал рабочим кредит, а сейчас не дают рабочим денег лишь потому, что-
бы рабочий брал в их кооперации разную гниль, которая для него совер-
шенно не нужна, но приходится брать, потому что если он не возьмет, то
тогда и денег не выдадут. А сейчас нас жмут и рабочего жмут, неизвестно,
что дальше будет” и т. п., а некоторые из рабочих им открыто напевают
“отошли золотые ваши денечки”»724.

Описание частного торгового предпринимательства в информаци-
онных сводках, следуя классовому и идеологически выверенному канону,
содержит массу негативных характеристик. Напротив, в случае анализа
экономических реалий, сотрудники ОГПУ были вынуждены признавать,
что частник занимал на рынке свою нишу, которую были не в состоянии
занять ни кооперация, ни государственная торговля. Таким образом, в свод-
ках косвенно признавалась необходимость частного сектора хозяйства
для хозяйства региона, отмечалось его особое место в многоукладной
экономике переходного периода.

4.5. Замкнутый круг частного сектора хозяйства:
потенциал развития или скрытая угроза

Позиционная война частного капитала и обобществленного сектора
осуществлялась на протяжении всего периода нэпа, а не только на его
завершающей стадии. Однако особого накала она достигла во второй
половине 1920-х гг. Это выражалось в более интенсивных действиях
властей, направленных на вытеснение частника из легального товаро-

724 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 75. Л. 87–88.
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оборота, ликвидацию частных предприятий, использование админист-
ративных мер, в том числе фискальных, в объеме, вступавшем в проти-
воречие с экономической целесообразностью.

Чем больше отдалялся во времени период свершения «социалисти-
ческой революции», тем более закономерным был вопрос – что дала ре-
волюция гражданам? И чем менее утешительным был ответ, тем важнее
становился поиск виновников. В этой ситуации традиционный антаго-
нист «диктатуры пролетариата» – «мелкобуржуазная рыночная стихия» –
становилась объектом как идеологической, так и экономической критики.

Борьба с многоукладностью, огосударствление экономики и унифи-
кация моделей хозяйственного поведения с неизбежностью приводили
к усилению нажима на частный сектор. В этой связи закономерным вы-
глядит стремление частника к большей изоляции от государства, к форми-
рованию замкнутой системы, которая минимизировала бы внешнее вме-
шательство, обеспечила бы его относительно стабильное существование
в ближайшей перспективе.

Нелегальные и полулегальные формы предпринимательства, воспри-
нимавшиеся через призму классовой борьбы, привлекали внимание совре-
менников725. Отдельного внимания заслуживает рассмотрение «замкну-
того круга частного сектора хозяйства» как наиболее яркий пример реали-
зации и функционирования частнокапиталистического уклада в экономике
нэпа726. По нашему мнению, «замкнутый круг» явился результатом поли-
тики государства и ответной реакцией частнопредпринимательского хо-
зяйственного уклада на ограничение сферы его влияния в экономике.

В то же самое время, самим фактом своего существования он давал
повод оппонентам говорить о противопоставлении частного и государ-
ственного секторов. Представленный в более совершенном, законченном
и чистом виде, как частнопредпринимательский уклад, «круг» демонст-

725 Ларин Ю. Частный капитал в СССР; Кундурушкин И. С. Частный капитал
перед советским судом.

726 Килин А. П. Мобилизационная экономика в борьбе с «замкнутым кругом
частного сектора хозяйства» // Magistra Vitae: электронный журнал по истори-
ческим наукам и археологии. 2016. № 1. С. 56–63; Он же. Налоговые работники
и частные предприниматели на Урале как акторы экономики нэпа: по следам
«Астраханского дела» // Известия Уральского федерального университета. Се-
рия 2. Гуманитарные науки. 2016. Т. 18. № 2 (151). С. 77–91; Гринвальд Я., Хан-
кин И., Чилим И. Класс против класса. Экономическая контрреволюция в Астра-
хани / под. ред. и предисл. В. Филова. Саратов : Гос. изд-во. Нижне-Волжское
отделение, 1930. 239 с.
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рировал более высокую экономическую эффективность. Сформирован-
ный в рамках нэповской многоукладной экономики, «круг» рассматривал-
ся как открытая угроза, как пример возрождения капитализма, не только
экономическая, но и идеологическая диверсия.

Для окончательной ликвидации частнопредпринимательского укла-
да в экономике СССР необходимо было провести пропагандистскую кам-
панию, в рамках которой направить негодование граждан на максималь-
но конкретный и наглядный образ – круг или кольцо. Использование это-
го символа имеет свою историю, он укоренен в традиции и адаптивен
к восприятию массовым сознанием727.

Разумеется, этот «круг», по определению порочный, не имеет ничего
общего с защитой от нечистой силы, скорее наоборот, он обороняется
от «прогрессивного» воздействия обобществленного сектора.

Что представлял из себя этот феномен и насколько исходящая от него
угроза социализму была реальной?

Исследуя частное предпринимательство на материалах Украины,
Л. И. Бородкин и М. А. Свищев при помощи математических моделей
распространили сделанные выводы на всю территорию СССР. Авторы
утверждают, что при экстраполяции динамики развития частного предпри-
нимательства на перспективу становится очевидным, что реальной угрозы
капиталистического перерождения советского строя не существовало728.

Внимание к частнохозяйственной практике не случайно актуализи-
ровалось в 1927 г. По мнению Л. Н. Суворовой:

«Тенденция к созданию замкнутого частнокапиталистического хозяй-
ства на уровне кустарной промышленности и местных рынков, по возмож-
ности не регулируемого государством, которая проявлялась всякий раз, ког-
да государство вытесняло частника из общегосударственного оборота, вновь
проявилась в 1926 г. На уровне “малого круга оборота” [оборот города
и прилегающих территорий, торговцев и кустарей-ремесленников – А. К.]
к середине 1920-х гг. оседало от 45 до 70 % кожевенного сырья, которое
возвращалось к деревенскому покупателю уже готовой продукцией»729.

727 См.: Килин А. П. Мобилизационная экономика в борьбе с «замкнутым
кругом частного сектора хозяйства».

728 Бородкин Л. И., Свищев М. А. Социальная мобильность в период нэпа.
К вопросу о росте капитализма из мелкого производства // История СССР. 1990.
№ 5. С. 105–121.

729 Суворова Л. Н. Нэповская многоукладная экономика: между государством
и рынком. С. 250–251.
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Ю. Ларин, подводя итоги существованию частного капитала в СССР
за период 1921–1927 гг., следующим образом описывал направления его
эволюции:

«1) от обслуживания государственного хозяйства к преимуществен-
ному сосредоточению операций в области хозяйства негосударственного;

2) при отступлении частного хозяйства в целом перед хозяйством го-
сударственным (и кооперативным) – внутри частного хозяйства относитель-
ный рост значения и доли хозяйства капиталистического;

3) тенденция капиталистов к созданию замкнутого частнокапита-
листического хозяйственного круга, по возможности нерегулируемого
государством;

4) отсутствие прочной почвы для длительного успеха этой тенденции
и вытекающее отсюда несомненное крушение попыток самостоятельного
и независимого хозяйственного маневрирования капиталистов в СССР»730.

Вопреки последнему утверждению, автор как раз и описывает про-
цесс относительно «самостоятельного и независимого функционирования
капиталистов»:

«Здесь своего рода попытка создать экономическое “государство в го-
сударстве”, создать такую цепь связей, при которой некоторые хозяйствен-
ные процессы, от истоков возникновения до конечного потребления, цели-
ком были бы организованы капиталистически… Одни частники производят
какие-то товары, другие частники у них эти товары покупают и продают
потребителю, третьи частники их же кредитуют. Распространена, напри-
мер, такая цепь: сначала заготовка сырья капиталистами; потом переработ-
ка его на капиталистических фабриках или кустарями, которых капиталист
снабжает сырьем; затем идет организация капиталистами торговли соот-
ветствующими изделиями. И во главе всего этого – капиталистический кре-
дит, который финансирует и играет решающую роль»731.

Работу схемы Ю. Ларин демонстрирует на примере мучного дела,
прослеживая цепочку от заготовки зерна до частных хлебопекарен.

Знакомство с этой картиной способно вызвать у современного чита-
теля ощущение гармонии, так как являет собой пример связей, основан-
ных на принципах рыночного хозяйства и учитывающих интерес всех ее
участников: производителей, посредников и потребителей. В этой сис-
теме в роли производителей выступают крестьяне, владельцы мукомоль-
ных предприятий, пекарен и денежных ресурсов, в роли посредников –

730 Ларин Ю. Частный капитал в СССР. С. 286.
731 Там же. С. 292.
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частные торговцы и транспортники, а в роли конечных потребителей –
граждане, приобретавшие хлеб на рынке.

Используя метод аналогии, напомним о существовании анекдота,
в котором Г. Киссинджер объяснял принцип «челночной дипломатии».
В этой истории основная роль отводится именно посреднику, напротив,
в сценарии с «замкнутым кругом» Ю. Ларин настаивает на доминирова-
нии «капиталистического кредита». По нашему мнению, основную роль
в организации и «запуске» «замкнутого круга» играл частный торговец.
Полагаем, что организация эффективного взаимодействия между про-
изводителями и потребителями, не только в производственной цепочке,
но и в пространственном аспекте, была самой трудной задачей в услови-
ях переходной экономики732. О торговле как основном звене «частного
круга» говорит Е. А. Демчик:

«В докладе Л. Б. Каменева на XIII съезде РКП(б) о внутренней торгов-
ле и кооперации, сопровождавшемся показом диаграммы, на которой в про-
тивовес стройной фигуре государственного торгового служащего был изо-
бражен, как сказал докладчик, “толстый тип” рядом со своим магазином,
носившим символичное название “лавка Обиралова”, прямо указывалось,
что оптовой и оптово-розничной торговле должна быть объявлена реши-
тельная борьба. Итак, первой мишенью для удара по частному капиталу был
избран частный опт, во-первых, как наиболее, если можно так выразиться,
капитализируемая по своей сущности и крупная по размерам ценностей,
сосредоточенных в одних руках, форма частной торговли, во-вторых, как
верхушечное звено частнокапиталистического круга хозяйства, держащее
в подчинении и зависимости более мелких частных предпринимателей»733.

При этом необходимо учитывать специфику экономики нэпа и рас-
сматривать каждого актора, вовлеченного в хозяйственную деятельность,
не в одной, а в нескольких ролях. О многообразии ролей и функций рабо-
чих и крестьян в рамках «интегрального домашнего хозяйства, сочетаю-
щего сельское хозяйство и примитивно-промышленную работу, не поры-
вающее, однако, связи с местным рынком»734, мы уже говорили и обра-
тимся к этой проблеме в дальнейшем.

Экономические связи и логистика являлись слабым звеном центра-
лизованной хозяйственной системы, в том числе, когда речь шла о сотруд-
ничестве государственных предприятий на принципах коммерческого

732 Килин А. П. Частная торговля и кредит на Урале в 1920-е годы.
733 Демчик Е. В. Частный капитал в городах Сибири от возрождения к лик-

видации. С. 76–77.
734 Пумпянский Л. М. НЭП (опыт характеристики советской экономики). С. 17.
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расчета. Материалы судебно-следственных дел дают тому массу подтверж-
дений735. На наш взгляд, Ю. Ларин преувеличивает значение «капиталис-
тического кредита», о чем свидетельствуют материалы Урало-Башкирской
конторы кредит-бюро и ОВК, действовавших на территории Уральской
области.

Обратим внимание на оценку Ю. Лариным степени замкнутости
частнопредпринимательского оборота:

«<“Замкнутый круг” стремится> нигде не приходить в соприкоснове-
ние с государством, ни на одном звене хозяйственного существования дан-
ного предмета не пропускать его через государственный аппарат, – такова
“идеальная” схематическая постановка. В жизни эта схема далеко не во всех
случаях осуществляется полностью, но в известных пределах, иногда до-
вольно крупных, может быть наблюдаема сплошь и рядом»736.

Реальность порой ярче и разнообразнее, чем фантазии или голая
«схема». Частник стремился к независимости от госсектора, но полной
независимости не достиг, так как попадал в сферу деятельности фис-
кальных, контрольных и правоохранительных органов, пользовался услу-
гами государственных монополий (транспорт, связь, почта). При этом воз-
можности контролирующих органов не стоит переоценивать, потому что
они работали в динамичной среде и находились в стадии формирования.
Именно поэтому никто из современников не брал на себя смелость ука-
зать точную сумму частного капитала в экономике как в силу нелегаль-
ной деятельности значительной части предпринимателей, так и из-за от-
сутствия отлаженной системы контроля и учета.

В чем виделась опасность для социалистического сектора со сторо-
ны частника? Угроз было несколько:

– чрезмерные наценки, которые могли отразиться на благосостоя-
нии граждан (социальное направление);

– уход от налогов (фискальное);
– стремление дистанцироваться от прямого государственного регу-

лирования (административное);
– сокращение сырьевой базы госсектора за счет создания конкурен-

ции на рынке (сырьевое);
– оценка «замкнутого круга» как «пятой колонны», на которую

эмигранты и контрреволюционеры хотели опереться с целью реставра-
ции капитализма в России (идеологическое).

735 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1, Д. 10. Л. 264–264 об.
736 Ларин Ю. Частный капитал в СССР. С. 292.
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Последнее положение было наиболее выигрышным, так как перево-
дило вопрос о существовании частнокапиталистического уклада из эко-
номической в идеологическую и политическую плоскости, приписыва-
ло частнику стремление свергнуть существующий строй и в полном объеме
реставрировать прежние порядки, что квалифицировалось как государ-
ственная измена.

Ю. Ларин приводит цитату из работы Г. И. Ломова:

«В декабре 1926 г. в Париже состоялось совещание бежавших из СССР
за границу крупных фабрикантов и банкиров, в котором участвовали Рябу-
шинский [умер в 1924 г. – А. К.] (“костлявая рука голода”), Третьяков, Ас-
молов, Глинка и др. Участвовали также виднейшие белогвардейские буржу-
азные экономисты, как Струве, Гефтинг и т. п. Совещание обсудило сначала
доклад “о современном положении промышленности в СССР” (постанов-
лено, что замечательный успех “достигнут вопреки советской власти” бла-
годаря содействующей работе “жизненных сил могущественного хозяйствен-
ного организма России”), а затем доклад В. Гефтинга – о роли частного ка-
питала в хозяйстве нашей страны. В докладе этом Гефтинг обещает, что
частный капитал экономически победит советское хозяйство, и указывает
для этого следующий путь: “По мере того как советская власть пытается
освободиться от услуг частного капитала путем создания казенного торго-
вого аппарата и прекращения отпуска товаров частнику – усиливается стрем-
ление последнего, путем объединения со своими естественными союзника-
ми, образовать замкнутую хозяйственную систему, состоящую из крестьян,
кустарей, мелких промышленников и частника… Частник опирается на соб-
ственную производственную базу в лице кустарей и мелких промышленни-
ков – значит укрепляются его позиции в борьбе с заготовительными орга-
нами за скупку крестьянского сырья. Частный капитал более прислоняется
к своему естественному союзнику – активной верхушке крестьянства”»737.

Ю. Ларин признает не только наличие «замкнутого круга», но и огра-
ниченность средств борьбы с ним в данный момент:

«Попытка капиталистов создать “замкнутый круг” на основе мелкого
частного трудового хозяйства заранее обречена на неудачу. Она может иметь
лишь преходящий, временный успех на тот отрезок времени, пока средства
и внимание пролетарского государства отвлечены были к другим задачам,
еще более первоочередным и еще более неотложным».

737 Ломов Г. И. Народное хозяйство СССР в освещении совещания экономи-
стов и промышленников старой России. / Экономическая жизнь. 1927. 16 апреля
(цит. по: Ларин Ю. Частный капитал в СССР. М. : Госиздат, 1927. С. 295).
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Далее он пишет:
«Отбить у капиталистов рабочих покупателей, отбить у капиталистов

основные заготовки продуктов мелких трудовых хозяйств в деревне, отбить
у капиталистов весь сбыт госизделий – вот схематически основные задачи
конкурентной экономической борьбы для периода ближайших лет»738.

Угроза «замкнутого круга» вновь стала активно использоваться
в связи с новым наступлением на частника, так как свертывание нэпа
нуждалось в идеологическом обосновании. Идеологическим фоном яв-
лялась борьба с оппозицией, получившей в «пространственно-пропаган-
дистской» системе координат наименование «правой» и персонифициро-
ванная в лице Н. И. Бухарина. По одному из мнений, с которым солидар-
ны многие исследователи, «теоретическая схема Н. Бухарина повторяет
традиционный марксистский подход в русле динамики антитезы “капита-
лизм – социализм”, а ее конкретные результаты сопоставимы с целевой
установкой Е. Преображенского»739. Не вдаваясь в детали «межфракци-
онной борьбы», отметим, что дискуссии о приоритетах в развитии стра-
ны велись бурные. Тем и интересен этот период отечественной истории,
что высказывались различные точки зрения, а политические противники
аргументировали свою позицию с опорой на экономическую теорию740.

Борьба с «замкнутым кругом» наглядно продемонстрирована на при-
мере судебных процессов, в первую очередь «астраханского дела», а вслед
за ним – и череды процессов, охвативших всю территорию страны, в том
числе территорию Уральской области.

4.6. «Астраханское дело» на Урале:
«класс против класса»

Показательные судебные процессы, к которым без сомнения относи-
лось и «астраханское дело», служили инструментом психологического дав-
ления как на противников советского режима, так и на рядовых граждан.

738 Ларин Ю. Частный капитал в СССР. С. 296, 298.
739 Васильев Ю. А. Модернизация под красным флагом. С. 256.
740 См.: Ясный Н. Советские экономисты 1920-х годов. Долг памяти / пер. с англ.

М. : Изд. Дом «Дело», 2012; Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования
противоречий социалистического общества (судьбы социализма). С. 73–81; Бла-
гих И. А., Булах Е. В. Два подхода к механизму государственного регулирования рын-
ка: Л. Н. Юровский и Е. А. Преображенский // Проблемы современной экономики.
2013. № 1 (45). С. 246–250; Воейков М. И. Концепция экономического развития Е. А. Пре-
ображенского // Проблемы современной экономики. 2014. №1 (49). С. 256–161.
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Описывая систему давления на частника с использованием судебных
органов В. П. Дмитренко отмечает, что такая возможность была заложе-
на в основу советского законодательства741. Действительно, этот метод
активно пропагандировал В. И. Ленин в самом начале нэпа:

«Не менее важна боевая роль НКЮста в области нэпо, и еще возмути-
тельнее слабость и сонность НКЮста в этой области. Не видно понимания
того, что мы признали и будем признавать лишь государственный капита-
лизм, а государство, это – мы, мы, сознательные рабочие, мы, коммунисты.
Поэтому ни к черту не годными коммунистами надо признать тех коммуни-
стов, кои не поняли своей задачи ограничить, обуздать, контролировать, ло-
вить на месте преступления, карать внушительно всякий капитализм, выхо-
дящий за рамки государственного капитализма, как мы понимаем понятие
и задачи государства.

Именно НКЮсту, именно нарсудам здесь выпадает на долю особенно
боевая и особенно ответственная задача. Не видно ее понимания. В газетах
шум по поводу злоупотреблений нэпо. Этих злоупотреблений бездна.

А где шум по поводу образцовых процессов против мерзавцев, зло-
употребляющих новой экономической политикой? Этого шума нет, ибо этих
процессов нет. НКЮст “забыл”, что это его дело, – что не суметь подтянуть,
встряхнуть, перетряхнуть нарсуды и научить их карать беспощадно, вплоть

Процесс промпартии.
Граждане города читают сводку о процессе в «Уральском рабочем».

Свердловск, 1929 г. Автор фото Л. М. Сурин. ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32-А. Д. 1234

741 Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после пере-
хода к нэпу. С. 165–166.
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до расстрела, и быстро за злоупотребления новой экономической политикой,
это долг НКЮста. За это он отвечает. Ни капельки живой работы со сторо-
ны НКЮста в этой области не видно, ибо ее нет»742.

«Если НКЮст не сумеет добиться того, чтобы у нас капитализм был
“вышколенный”, был “приличный”, если НКЮст не докажет рядом образ-
цовых процессов, что он умеет ловить за нарушение этого правила и карать
не позорно-глупым, “коммунистически-тупоумным” штрафом в 100–200 мил-
лионов, а расстрелом, – тогда НКЮст ни к черту не годен, и я буду считать
своим долгом тогда добиваться от Цека полной смены ответственных работ-
ников НКЮста»743.

«Распределение указанной работы между всеми членами коллегии
НКЮста прошу Вас сообщить мне в кратчайший срок, чтобы я с полной точ-
ностью мог видеть, кто именно (кроме наркома, отвечающего за все) отве-
чает <…> за проведение образцовых процессов (каждый член коллегии дол-
жен показать себя на постановке и проведении нескольких образцовых про-
цессов), и за деловой контроль за ревтрибуналами и нарсудами, и судебными
следователями и т. п. такой-то губернии или такого-то участка Москвы»744.

Сомнительно, что из-за скромности, но вполне вероятно, осознавая
неправомерность своих рекомендаций или не желая разрушать образ де-
мократического лидера в глазах граждан и тем самым отпугнуть пред-
принимателей, поверивших в нэп, В. И. Ленин указал в постскриптуме:

«Ни малейшего упоминания в печати о моем письме быть не должно.
Пусть, кто хочет, выступает за своей подписью, не упоминая меня, и по-
больше конкретных данных!»745.

В. П. Дмитренко по этому поводу указывает:

«15–18 декабря 1921 г. в Москве был организован первый крупный
судебный процесс над 35 частными предпринимателями, который показал
нэпманской буржуазии твердую решимость Советского государства после-
довательно защищать интересы рабочих и крестьян. Процесс широко осве-
щался в прессе. Об активности органов юстиции по защите интересов тру-
дящихся в первые годы нэпа свидетельствует тот факт, что в числе подсу-
димых по процессам 1924–1926 гг., значительную часть которых (иногда
подавляющую) составляли частные предприниматели, уже привлекалось
к судебной ответственности в 1921–1923 гг. от 60 до 85 %. В частности,
по делу Центросоюза, слушавшемуся в феврале 1923 г., на скамью подсудимых

742 Ленин В. И. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической по-
литики. Письмо Д. И. Курскому. 20.02.1922 // Ленин В. И. ПСС. Т. 44. С. 397.

743 Там же. С. 399–400.
744 Там же. С. 400.
745 Там же.
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попала большая группа частных торговцев. За экономическую контррево-
люцию посредник С. Шейн был приговорен к высшей мере наказания – рас-
стрелу; остальные подсудимые – к разным срокам тюремного заключения»746.

4.6.1. Астраханское дело
Кампания, которая началась в городе Астрахань в 1928 г. с сотрудни-

ков губернского финансового отдела исполкома и городского торгового
отдела, прокатилась по всей стране и ознаменовала собой очередное на-
ступление на частный капитал. Маневр заключался в том, что удар нано-
сился не только на фронте борьбы с частником, но и по «тылам» про-
тивника, по тем сотрудникам советских органов, которые поддержива-
ли частных предпринимателей. Ю. Ларин, перечисляя источники
первоначального накопления частного капитала в народном хозяйстве
СССР, называл такие элементы «агентами и соучастниками частного
капитала в госаппарате»747.

По законам жанра, любая кампания должна было носить звучное
и запоминающееся название. В данном случае «астраханщина». Это кли-
ше кочевало со страницы на страницу периодических изданий, вмеща-
ло в себя массу смыслов, которые были понятны участникам тех собы-
тий, но мало что говорят нашим современникам.

Сообщения об астраханском процессе и выявленные на Урале ана-
логичные примеры, образчики злоупотреблений и сращивания части го-
сударственного аппарата с частным капиталом сопровождались простран-
ными статьями обличительного характера, в которых критиковалась оп-
позиция. Например, взгляды Н. И. Бухарина давались в изложении его
оппонентов, поэтому он оказывался в заведомо уязвимой и проигрышной
позиции. Такие публикации были далеки от классической формы поли-
тической дискуссии и носили пропагандистский характер.

В газете «Уральский рабочий» приводились слова общественного
обвинителя на астраханском процессе:

«Астраханщина – это эпизод ожесточенной классовой борьбы, кото-
рая продолжается после гражданской войны на фоне хозяйственного строи-
тельства. Активное ограничение частника, вытеснение его из рыбного хо-

746 Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после перехо-
да к нэпу. С. 165–166.  Богатый фактический материал о судебных процессах с учас-
тием частника, но за более поздний период, содержится в монографии Е. Д. Твер-
дюковой. См.: Твердюкова Е. Д. Государственное регулирование торговли в СССР
(конец 1920-х – середина 1950-х гг.) : историко-правовой анализ. – СПб.,  2011.

747 Ларин Ю. Частный капитал в СССР. С. 9.
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зяйства, начатое осенью 1927 г., встретило энергичный отпор со стороны
предпринимателей. На наше наступление они ответили контрмерами. Они
уклонялись от налоговых тягот, скрывали мощность своих предприятий
и широко использовали своих людей, засорявших аппарат советских учреж-
дений. Частник не скупился на взятки и подкупы. Он организованно втяги-
вал аппаратных людей в пиры и попойки, одевал и оплачивал проституток,
выполнявших определенные целевые задания. Постепенно в руках у частника
и на службе у него оказался целый ряд сотрудников учреждений, призван-
ных регулировать частный рынок и осуществлять политику наступления
на частный капитал... Партийное руководство прежнего состава не только
примирилось с возрастающей ролью частника, но и настаивало перед цент-
ральными органами на расширении частного сектора. Оно и самовластно до-
пускало это расширение, осуществляя на практике все черты правого уклона»748.

Суть астраханского дела сводилась к тому, что ряд частных и коопе-
ративных организаций, занятых рыбным промыслом, при помощи взяток
должностным лицам снижал свои налоговые отчисления. В связи с этим
были арестованы и репрессированы не только непосредственно виновные

Враги кооперации. Плакат.
1920-е гг.(?)
Музей истории ГУЛАГа.
г. Москва

748 Начался астраханский процесс // Уральский рабочий. 1929. 29 августа. С. 1.
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лица; чистке подверглись многие хозяйственные, государственные и пар-
тийные организации Астраханского округа. Расследование длилось весь
1928 г. и закончилось в мае 1929 г. Первоначально арестованным было
предъявлено обвинение по ст. 117 и 118 УК РСФСР (дача и получение
взяток). Однако по указанию из Москвы вину переквалифицировали
по ст. 57, ч. 7 – «экономическая контрреволюция», и дело приобрело по-
литический характер749.

Значение этого дела в развернувшейся вслед за ним пропагандист-
кой кампании подчеркивает тот факт, что в 1930 г. вышла отдельная книга,
посвященная процессу, в которой детально описывались как сами следствие
и суд, так и условия функционирования рыбных промыслов, были про-
анализированы все приемы и методы, которые использовали частники750.

Приговор «астраханцам» был показательно суров:

«28 октября 1929 г. после пятидневного совещания суд вынес приго-
вор по астраханскому делу… Четырнадцать частников и агентов классового
врага приговорены к расстрелу, тринадцать к заключению на десять лет.
Суд приговорил к расстрелу бывших руководителей торготдела – Панкова
[впоследствии расстрел заменен ВЦИК 10 годами лишения свободы – А. К.]
и Протодьяконова, агента-взяточника Авдеева, бывших работников финот-
дела Адамова, Власова, Алексеева, Семикова, частников Ивана Солдатова,
Блоха, Вышнепольского, Полевого, Заславского, Кузнецова, Калинина с кон-
фискацией всего имущества. К девяти годам заключения со строго изоляци-
ей приговорены бывшие сотрудники финотдела – Анкудинов, Чурашев, Стру-
галло, посредники при передаче взяток Сигалов, частники Лисов, Ростов,
Солдатов, Шлейн, Хансоверов, Кантер, Гладченко, Узилевский. Остальные
обвиняемые приговорены к разным срокам заключения. Рабочими Астра-
хани приговор встречен с удовлетворением»751.

В уральской прессе объясняли причины, по которым дело должно
считаться политическим:

«Астраханщина сложилась из трех составных частей: правооппорту-
нистического политического руководства, дезорганизации аппарата и конт-
ратаки нэпмана против социалистического сектора. Одной из черт право-

749 Тюрин А. О. «Частник прорывает фронт диктатуры пролетариата»: «Астра-
ханское дело» в протоколах собраний трудящихся // Вестник Российского универ-
ситета дружбы народов. Серия «История России». 2009. № 1. С. 19–28.

750 Гринвальд Я., Ханкин И., Чилим И. Класс против класса. Экономическая
контрреволюция в Астрахани.

751 Приговор астраханцам // Уральский рабочий. 1929. № 250 (4147). 30 октяб-
ря. С. 1; Текст приговора см.: Гринвальд Я., Ханкин И., Чилим И. Класс против
класса. Экономическая контрреволюция в Астрахани. С. 233–238.
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оппортунистического уклона является приспособление к вкусам и потреб-
ностям “советской” нэпманской буржуазии. Отсюда – чуждая нам, создан-
ная в угоду нэпману, теория “здорового частника”, получившая детальное
освещение на суде. Показатели контратаки частника на социалистический
сектор складываются из захвата частником 1

4 вссей рыбной промышленности
Астрахани, перекачивания огромных средств из государственного кармана
в карман частника… Частники стремились создать замкнутый круг накоп-
ления, не регулируемый государством ни в одном звене его хозяйственной
деятельности. На этот круг возлагали большие надежды белогвардейские
банкиры и фабриканты. В декабре 1928 г. в Париже [возможно речь шла
о событии 1926 г., о котором говорилось выше – А. К.] состоялось совеща-
ние белогвардейцев с докладом о “хозяйственной цепи” из крестьян, куста-
рей, мелких промышленников и частников. Контрреволюционеры Астраха-
ни попытались воплотить в жизнь эту идею. Здесь был налицо замкнутый
круг заготовки сырья при поддержке зажиточной ловецкой верхушки, в част-
ные руки сбывалось 80 % всей продукции, промыслы обслуживал частный
кредит и частный транспорт. Таковы звенья астраханского замкнутого кру-
га, построенного по схеме – “из моря – потребителю, минуя государство”.
Во всех звеньях этой системы частник преступными путями уходил от госу-
дарственного контроля.

На суде главарь фирмы “Перворосрыба” Узилевский сигнализирует
своим учителям парижским белогвардейским теоретикам, перекликается
с ними, повторяя: “Мы жить хотим, наша фирма хочет долго жить”752. Огром-
ным количеством взяток, всовываемых в карманы, в спичечные коробки,
в бумажки, предназначенные для прочтения, в пакеты и всякими другими
утонченными путями, частник покорил, купил представителей советского
аппарата… Частник обманывал и обвешивал ловца, выпускал в море под ви-
дом подрядных ловцов своих скупщиков. Эти волки в овечьей шкуре ухит-
рялись даже забирать продукцию ловцов, законтрактованных обобществ-
ленным сектором, натравливали верхушку ловцов на государство... Перед су-
дом предстали не случайные преступники, а преступления [преступники –
А. К.], создавшие в замкнутом круге твердую экономическую базу, на кото-
рой частник пытался воздвигнуть свою правовую надстройку, обратную со-
ветской. На процессе столкнулось два класса: рабочий класс в лице суда и об-
винения – с одной стороны, охвостье буржуазии – с другой, между ними –
поганая нечисть, агентура частного капитала, перебежчики в лагерь буржу-
азии, изменившие своему классу и партии… Контратака астраханских вре-
дителей находит поддержку в той антисоветской борьбе, которая ведется
мировым капиталом. Внутри страны она входит в цепь вредительских дел:
шахтинского, вредительства в золотоплатиновой промышленности, на транс-
порте, в Ленинградском судотресте. Вот почему пролетарский суд так бес-
пощадно расправляется с астраханщиной. Интересы революции – высший

752 «Будем жить!» – эта мысль была использована в практике торговых заве-
дений братьев Миркиных в Свердловске.
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закон для суда, суд – звено оздоровительной работы, которую продолжает и
развертывает новое классово-выдержанное политическое руководство Астра-
хани, каленым железом выжигающее все болячки и остатки астраханщины»753.

Средства массовой информации делали все, чтобы придать этим
делам политический характер, а на митингах и собраниях говорилось
о контрреволюционерах и диверсантах, осуществлявших подрывную дея-
тельность. По мнению А. О. Тюрина, «на долгое время имя древнего го-
рода стало нарицательным ярлыком, обозначающим крайнюю степень
коррупции и казнокрадства»754.

На самом деле реакция на приговор не была столь однозначной.
После завершения судебного процесса и исполнения наказания Селен-
скому РК ВКП(б) было дано предписание перестроить работу на Болдин-
ских промыслах и устранить последствия «астраханщины». Но, несмотря
на предпринятые меры, партийная организация не смогла развернуть мас-
совую работу. Причинами, по мнению райкома, являлось:

«…сильное разложение рабочих Болдинских промыслов. Ими были пред-
приняты попытки прямой контрреволюционной демонстрации – символичес-
кое возложение венка на могилу Солдатова (один из участников астраханско-
го дела, крупный рыбопромышленник, который умер в Доме заключения во вре-
мя предварительного следствия – А. К.). Были зафиксированы протесты рабо-
чих групп против расстрела астраханских вредителей и против ареста попов»755.

На примере «астраханского дела» можно рассмотреть специфический
уклад, который складывался в результате коммерциализации присваиваю-
щего хозяйства, в частности, на рыбных промыслах Астрахани. Патриар-
хальным укладом это назвать трудно, так как размах добычи был близок
к индустриальному. В основе лежит частнокапиталистический уклад, кото-
рый глубоко интегрировался в государственный сектор. Обвиняя частных
заготовителей во всех смертных идеологических грехах и преступлениях
против пролетариата, в ряде случаев их оппоненты признавали более вы-
сокую производительность труда и эффективность технологических про-
цессов в частном секторе. С. В. Виноградов рассматривал закономернос-
ти развития многоукладной экономики, в т. ч. региональную специфику
на примере Нижнего Поволжья756. Этот «кейс» позволяет проанализиро-

753 Приговор астраханцам. С. 1.
754 Тюрин А. О. «Частник прорывает фронт диктатуры пролетариата».
755 Там же.
756 Виноградов С. В. НЭП – опыт создания многоукладной экономики. М. : Ин-т

Российской истории РАН, 1996; Он же. Возрождение многоукладной экономики Рос-
сийской федерации в годы нэпа. 1921–1927 гг. : дисс.... докт. ист. наук. Астрахань, 1998.
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вать процесс формирования и функционирования неформального уклада,
различные аспекты, связанные с черным рынком и теневой экономикой757.

4.6.2. Дело Свердловского окружного финансового отдела
В отличие от «астраханского», где в центре внимания оказался рыб-

ный промысел, «свердловское» дело, или «дело ОкрФО», основывалось
на выявлении злоупотреблений в фискальной сфере758. Отметим, что кам-
пания охватила несколько округов Уральской области. Помимо Свердлов-
ского, аналогичные проверки, а затем и уголовные дела были возбужде-
ны в Курганском и Златоустовском округах.

Не только в периодических изданиях, но и в материалах судебно-
следственных дел прослеживается непосредственная связь с «астра-
ханским делом». Публикации в газете «Уральский рабочий» побудили
неравнодушных горожан обратить внимание органов ОГПУ и на другие
происки частного капитала, при этом напрямую проводилась параллель
с «астраханским делом». К делу ОкрФО было приобщено письмо Я. Г. Чис-
тякова-Малышева, в котором говорилось о злоупотреблениях частника
Н. Н. Попова и механика Вунь.

«В газете “Уральский рабочий” был опубликован кое-какой материал
о работниках Свердловского ОкрФО, которые, по примеру “Астраханцев”,
имели связь с частником и поддерживали его (частника), доходя иногда
до преступлений. Я хочу обрисовать одну из отраслей, которая на 90 % была
в руках частника…»759.

Далее шло описание выявленных автором письма злоупотреблений.
Рассматриваемое нами «Дело по обвинению А. А. Гудкова, М. В. Му-

хина, А. Г. Якобсона, П. С. Логинова, Ф. Ф. Вешкорцева, П. М. Брегман
и др. в извращении налоговой политики (01.01.1929–31.12.1929)» хранит-
ся в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) в фонде Сверд-
ловского областного суда (Ф. Р-148) и состоит из пяти томов, общим
объемом более 900 листов760. Первоначально в архив на хранение было

757 Классификацию и обоснование отдельных элементов теневой экономики
детально проанализировал В. В. Радаев. См.: Радаев В. Теневая экономика в Рос-
сии: изменение контуров.

758 Килин А. П. Налоговые работники и частные предприниматели на Урале
как акторы экономики нэпа: по следам «Астраханского дела».

759 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 382. Л. 16.
760 ГАСО. Ф. Р-148. Свердловский областной суд. Оп. 1 (1921–1934 гг.): Дело

по обвинению А. А. Гудкова, М. В. Мухина, А. Г. Якобсона, П. С. Логинова, Ф. Ф.
Вешкорцева, П. М. Брегман и др. в извращении налоговой политики (01.01.1929–
31.12.1929) в 5 тт. / Т. 1 – Д. 385; Т. 2 – Д. 381; Т. 3 – Д. 383; Т. 4 – Д. 384; Т. 5 – Д. 382.
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передано шесть томов дела, объемом 1 177 листов. Однако шестой том,
судя по описи, выбыл. По словам главного хранителя фондов А. М. Стеба-
кова, в деле фонда отсутствует информация об этом факте. Возможно,
дело было передано в областной суд или суд высшей инстанции, либо
изъято прокуратурой в порядке надзора. На основании рассмотренных
нами материалов можно сделать вывод, что в отсутствующем томе нахо-
дились как часть материалов по делу, так и все документы, связанные
с ходом судебного процесса. На данный момент эти материалы не обна-
ружены, и мы не можем сделать вывод о результатах процесса. Поиск
информации в периодических изданиях, в частности в газете «Уральский
рабочий», не дал результатов. В номере от 26 февраля 1930 г. представ-
лен развернутый материал «Дело о миллионах, подаренных частнику»761,
в котором описывается суть дела, говорится о начале судебного процес-
са, дается обещание держать читателей в курсе дела, однако в последую-
щих выпусках газеты информация о ходе судебных слушаний и пригово-
ре отсутствует.

Парадоксальное сочетание избыточности и дефицита информации
в данном случае указывает на специфику отечественного делопроизвод-
ства и обеспечения сохранности документов. Факт избыточности сведе-
ний отмечали современники событий. Так, в процессе изучения бюлле-
теня финансового и хозяйственного законодательства, который издавался
Народным комиссариатом финансов с 1925 г., мы обнаружили циркуляр-
ное письмо Народного комиссариата юстиции (НКЮ) РСФСР Н. М. Ян-
сона № 93 от 5 июля 1929 г., в котором говорилось:

«Наиболее слабым местом нашего уголовного судопроизводства явля-
ется постановка дела предварительного расследования… Наш уголовный
процесс во всех своих стадиях заполнен целым рядом различных формаль-
ностей, наибольшее число которых, пожалуй, приходится на долю предва-
рительного расследования… Значительную часть следственного производ-
ства составляют многочисленные протоколы допросов следователей. Одна-
ко практика показывает, что большинство этих протоколов не имеет никакой
ценности для позднее разбирающего дело суда; допрашиваемые в качестве
свидетелей лица очень часто либо ничего не знают по делу, либо дают несу-
щественные показания, и среди них тонут и теряются показания, дейст-
вительно существенные и решающие дело. Эти, не имеющие для дела зна-
чения, показания, тем не менее очень подробно, подчас дословно, записы-
ваются в формальных протоколах допросов, составление которых, отняв
у следователей или агента дознания очень много времени, ничем расследо-

761 М. Н. Дело о миллионах, подаренных частнику // Уральский рабочий,
1930. 28 февраля. С. 5.
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ванию дела не помогают, а лишь тормозят его… В результате – дело на 3
4

загружается протоколами допросов совершенно не нужных свидетелей
и ничего не разъясняющих по делу документами. Наоборот, свидетели су-
щественные и документы, к делу прямо относящиеся, сплошь да рядом либо
к делу не привлекаются, либо тонут среди груд совершенно никчемных ма-
териалов и бумаг»762.

В материалах судебно-следственного дела действительно встреча-
ются пространные протоколы допросов, некоторые из них составлялись
на протяжении нескольких дней. Наиболее полные протоколы оформле-
ны в виде опросника, ответы на каждый пункт которого подследственный
писал собственноручно. Стремясь сформировать положительный образ
в глазах следствия, подследственные обращались к своему революцион-
ному прошлому, службе в Красной армии и прочим фактам собственной
биографии. По своему жанру это делопроизводственные биографии, ко-
торые по ряду признаков выбиваются из общего ряда делопроизводствен-
ной документации763.

Таким образом, избыточность протоколов допросов и наличие «лиш-
них» документов, включенных в судебно-следственные дела, тормозили
ведение следствия, на что обращали внимание своих подчиненных руко-
водители НКЮ. Напротив, с точки зрения современных исследователей,
такая избыточность служит ценным информационным массивом для ре-
конструкции прошлого. Описи имущества и, в особенности, протоколы
допросов соседей, коллег и родственников, являются ценным источни-
ком при изучении истории повседневности.

В ходе следствия анализировалось три основных направления дея-
тельности ОкрФО:

1) работа налогового аппарата по взиманию прямых налогов;

762 Бюллетень финансового и хозяйственного законодательства. 1929. № 32.
С. 48–49.

763 Килин А. П. «Против всякого желания, я вновь очутился в вихре полити-
ческой борьбы…» Автобиография Петра Петровича Капустина (1890–1938) //
Документ. Архив. История. Современность. Вып.16. Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2016. С. 398–417; Он же. «Я изложил только основные черты биографичес-
кого очерка»: автобиография в структуре судебно-следственного дела // Автоби-
ографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве:
Люди, тексты, практики / Под ред. Ю. П. Зарецкого, Е. К. Карпенко, З. В. Шуш-
панова. М. : «Библио-Глобус», 2017. С. 213–234; Он же. Судьба человека в пере-
ломную эпоху: Петр Петрович Капустин (1890–1938 гг.) // 1917 год в России:
социалистическая идея, революционная мифология и практика: сб. науч. трудов.
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. С. 190–211.
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2) деятельность отделений по взиманию прямых и косвенных налогов;
3) особо рассматривалась работа «Отделения ликвидации недоимок

налогоплательщиков и реализация имущества государственных фондов»764.
В качестве обвиняемых по делу проходили 14 служащих областного

и окружного финансовых отделов, эксперты Института государственно-
бухгалтерских экспертиз рабоче-крестьянской инспекции (ИГБЭ РКИ).
Среди них не было ни одного руководителя высшего звена, а только их
подчиненные. Трое на момент следствия являлись членами ВКП(б), один
выбыл из партии, остальные были беспартийными (список обвиняемых
см. в Приложении 2).

Им инкриминировались следующие статьи Уголовного кодекса:
Ст. 109 – злоупотребление властью или служебным положением, пре-

дусматривалось лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже
шести месяцев.

Ст. 116 – присвоение или растрата должностным лицом денег, ценнос-
тей или иного имущества, санкция – лишение свободы на срок до трех лет.

Ст. 117, ч. 1 – получение должностным лицом взятки за выполнение
или невыполнение в интересах дающего какого-либо действия, которое
должностное лицо могло или должно было совершить исключительно
вследствие своего служебного положения, санкция – лишение свободы
на срок до двух лет.

Ст. 117, ч. 2 – если получение взятки совершено при отягчающих
обстоятельствах, как то:

а) ответственном положении должностного лица, принявшего взятку,
б) при наличии прежней судимости за взятку или неоднократности

получения взятки,
в) с применением со стороны принявшего взятку вымогательства, –

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже двух лет, с повы-
шением вплоть до расстрела с конфискацией имущества.

Ст. 169 – злоупотребление доверием или обман в целях получения
имущества или права на имущество или иных личных выгод (мошенни-
чество) – лишение свободы на срок до двух лет. Мошенничество, имев-
шее своим последствием причинение убытка государственному или об-
щественному учреждению – лишение свободы на срок до пяти лет с кон-
фискацией всего или части имущества765.

764 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 382. Л. 162–194.
765 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года [Электронный ресурс] // Юридичес-

кая Россия. Федеральный правовой портал. URL: http://www.law.edu.ru/norm/
norm.asp?normID=1241189 (дата обращения: 26.08.2017).
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По данным статьям обвинения признали себя виновными частично
(только в должностных преступлениях и преступлениях по должности)
два человека, относительно одного обвиняемого нет указания на призна-
ние вины, а остальные обвиняемые свою вину не признали.

Обвиняемыми выступали частные предприниматели, а также рядо-
вые граждане, дававшие взятки, в количестве 20 человек. Среди них от-
носились к категории частных торговцев 11 чел., были также владельцы
хлебопекарен (4), содержатели парикмахерских (2), бань и номеров (1)
и рядовые граждане (2).

Финансовый инспектор у нэпманши. Москва, 1928 г.
Автор фото А. Шайхет

Отметим интернациональный состав обвиняемых: двое являлись гре-
ческими подданными, один – гражданином Чехословакии, остальные –
гражданами СССР.

Абсолютное большинство обвиняемых уже были лишены избиратель-
ных прав как частные предприниматели. Среди этой категории обвиняе-
мых признали свою вину три человека (в протоколах допросов отражена
мотивация этого поступка, при этом давалась высокая оценка работе сле-
дователей), двое признали свою вину частично, а остальные обвиняемые
не признали своей вины.

Этой категории лиц вменялось в вину нарушение следующих статей
Уголовного кодекса РСФСР (редакция 1926 г.):

Ст. 118 – дача взятки и посредничество во взяточничестве, санкция –
лишение свободы на срок до пяти лет.



427

Ст. 169, ч. 2 – мошенничество, имевшее своим последствием причи-
нение убытка государственному или общественному учреждению, санк-
ция – лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией всего или час-
ти имущества766.

Нэпман у фининспектора. Конец нэпа. 1928 г.
Автор фото А. Шайхет

Обвинительное заключение строилось на том, что чиновники зани-
жали уровень налогообложения частника исключительно из личных, ко-
рыстных целей, брали за это взятки в денежной и натуральной форме.

На наш взгляд, этот факт, несмотря на его очевидность, не может
объяснить массовость явления, так как подобное происходило на всей
территории страны, на самых разных уровнях управления, в различных
отраслях и сферах деятельности. Если явление носит системный харак-
тер, то необходимо проанализировать объективные факторы, так как де-
фекты системы нельзя сводить исключительно к несовершенству при-
роды человека и жажде наживы. Списать все на корысть чиновников
или частных предпринимателей – значит примитивизировать, упрощать
ситуацию. Дать простой ответ на вопрос и отказаться от более глубокого ана-
лиза, на наш взгляд, было бы неверно. Массовость выявления «астраханщи-
ны» по всей территории страны свидетельствует о наличии кампании, анализ
которой позволяет более детально рассмотреть характер взаимоотношений
частного капитала и органов государственного регулирования в 1929 г.

766 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года.
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По нашему мнению, проблема неадекватности налогообложения
в раннесоветском обществе лежит в самой системе взимания налогов. До-
статочно резкое возвращение в хозяйственную практику элементов ры-
ночного хозяйства потребовало оперативного создания соответствующих
институтов, в том числе фискальных. Система налогообложения была за-
имствована из дореволюционного прошлого, а в качестве объектов на-
логообложения выбирались наиболее доступные, поддающиеся, те, кото-
рые было трудно скрыть от контролирующих органов767.

Формирование фискальных органов происходило оперативно, если
не сказать в авральном порядке, в условиях дефицита кадров. Частично их
рекрутировали из «спецов», тех, кто имел опыт подобной работы до 1917 г.,
в большей степени из «выдвиженцев», лояльных к советской власти, быв-
ших красноармейцев с низким общим и профессиональным уровнем об-
разования. Эта проблема была особенно актуальна для низового звена
налогового аппарата, что постоянно отмечается в документах. В отчетах
делается акцент на высокой текучести кадров, причинами которой были
низкий уровень оплаты труда по сравнению с коммерческой сферой, недо-
статок квалификации работников, высокие политические и администра-
тивные риски, так как цена ошибки была слишком высокой. Необходимо
учитывать и большой коррупционный потенциал в этой сфере деятельнос-
ти. В качестве причин современниками назывались также чрезмерный
объем работы в условиях дефицита кадров.

Судьбы частных предпринимателей и сотрудников финансовых
органов в чем-то схожи. Как правило, и те, и другие являлись выходцами
из бедных слоев населения и чаще всего имели невысокий уровень обра-
зования. Большинство прошло службу в рядах царской, белой и красной
армий (в различных пропорциях и последовательности). После демоби-
лизации или после краткосрочного периода работы в послевоенное вре-
мя наступало время выбора жизненной траектории, зачастую вынужден-
ной, так как налоговая работа не была призванием этих людей. Поэтому
определяющими при выборе места работы часто являлись факторы без-
работицы и нестабильности на рынке труда.

Эти факты заставляют усомниться в эффективности мер, предложен-
ных для искоренения недостатков в работе финансовых органов. В част-
ности, большие надежды возлагались на выдвиженцев. Лица из пролетар-

767 См. подробнее: Промысловый налог. Обложение патентным сбором; Ки-
лин А. П. Частное торговое предпринимательство на Урале в годы нэпа: Пре-
принт. РАН. Уральское отделение. Институт истории и археологии. Екатерин-
бург, 1994.
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ской среды должны были исправить все искривления классовой линии,
руководствуясь классовым чутьем.

Отметим, что абсолютное большинство сотрудников окружного фи-
нотдела, впрочем, как и областного, были выходцами из пролетарских
семей. Они сами в свое время были выдвиженцами, что не мешало им
совершать противоправные поступки. Недостаточная квалификация со-
трудников, отсутствие профессионального образования, низкий уровень
заработной платы, большая текучесть кадров и явно рискованная сфера
деятельности – все эти факты назывались в качестве причин неэффек-
тивной работы финансовых органов, и с приходом выдвиженцев количе-
ство нарушений неизбежно увеличилось. Стоит отметить, что со сверты-
ванием нэпа, исключением из легальной сферы деятельности частных
предпринимателей характер деятельности финансовых, в том числе и фис-
кальных, органов менялся. Возможно, что в этих новых, нерыночных
условиях, выдвиженцы могли быть более эффективными работниками,
так как в этом случае они были скорее исполнителями, чем субъектами
плановой хозяйственной деятельности.

Еще одно обстоятельство сближало позиции частного предпринима-
теля и работника финансовых органов. Свертывание частного сектора хо-
зяйства привело к сокращению налогооблагаемой базы. Сокращалась, та-
ким образом, и сфера деятельности налоговых органов. Полное исчезнове-
ние субъектов и объектов налогообложения, огосударствление всех сфер
жизни сводило деятельность финансовых органов исключительно к рас-
пределению бюджета и контролю за его использованием. Таким образом,
налоговики оставались практически без работы. Поэтому понятно стрем-
ление сотрудников налоговых органов не форсировать, а затягивать про-
цесс полного и окончательного вытеснения частного капитала из хозяй-
ства страны. Работа в качестве сотрудника налогового органы могла рас-
цениваться в этой связи как временная, а угроза безработицы – как вполне
реальная. Учитывая биографии сотрудников ОкрФО, которые содержат-
ся в личных делах, можно утверждать, что с безработицей они были зна-
комы не понаслышке768. Объективная общность интересов налоговых ра-
ботников и предпринимателей воспринималась надзорными органами
с настороженностью, если не с недоумением.

Бухгалтер-ревизор ОблФО А. И. Рудаков на допросе на вопрос упол-
номоченного экономического отдела (ЭКО) ОГПУ Токмакова «Как же
такое могло получиться, что ваши заключения, как эксперта, соответство-

768 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1 «Л». Д. 158, 159, 160, 236.
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вали интересам государства и частных лиц одновременно?» отвечал: «Мое
заключение как эксперта одновременно должно быть выгодно и государ-
ству, и частному предприятию»769. При этом он пояснил, что при анализе
рассматривается только соответствие заполнения книг правилам учета,
а не фактическое состояние дел, которое может оценить только ОкрФО
при проведении ревизии.

С другой стороны, в деле есть примеры, когда финансовые инспек-
торы использовали методы частника, в том числе этически сомнитель-
ные, для взыскания недоимок. Из протокола допроса свидетеля инспек-
тора третьего участка Свердловского ОкрФО П. Ф. Мухлынина от 21 но-
ября 1929 г.:

«Личность гр-на Франко770 жуликоватая и вот почему <…> Обещали
зачесть сумму, внесенную женой, уже после развода, так как с него было
взять нечего, но просили доплатить оставшуюся сумму. После его доплаты,
провели ревизию его имущественного положения – произвели опись лоша-
ди и другого имущества и покрыли всю задолженность <…> после этого он
[Франко] упрекнул меня в несостоятельности как представителя государ-
ственного учреждения, что я поступил с ним по жульнически и т. д. Я счи-
таю, что поступил нехорошо, но иначе мы не сумели бы с него взыскать
недоимку, словом на жулика пришлось и мне быть жуликом»771.

Отметим, что недостатки финансового, бухгалтерского и товарного
учета были повсеместной практикой в условиях нэпа, как в частных, так
и в государственных организациях, допускались как со стороны налого-
плательщиков, так и налоговых органов.

Обращение к опыту прошлого побудило искать специалистов в сре-
де «бывших», не только привлекать их к процессу организации финансо-
вых отделов, но и использовать их опыт в процессе обучения новых кадров.
Вновь стали популярными работы дореволюционных авторов, которые мог-
ли быть использованы в качестве методических пособий в практической
деятельности органов фиска. Например, сотрудниками Пермского губерн-
ского финансового отдела рекомендовалась работа Е. С. Филимонова772.
В ней автор рассматривает способы определения оборотов: на основе

769 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 53–53 об.
770 Франко Андрей Иванович, 36 лет, содержатель частных бань и номеров,

чехословацкий подданный (уроженец д. Гинковци). Обвинен по ст. 118, 169 ч. 2 УК,
виновным себя не признал.

771 ГАСО. Ф. Р-148. Оп.1. Д. 382. Л. 51 об. – 52 об.
772 Филимонов Е. С. К вопросу об определении оборотов и прибылей торгово-

промышленных предприятий. Пермь : Типо-лит. губ. правл., 1901.
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торговых книг, по пересекающимся официальным данным государствен-
ных и кооперативных организаций, в ходе опроса сведущих лиц, в ходе
сравнительного анализа схожих предприятий, а также по расходам. Отме-
тим рациональный и взвешенный подход при описании как достоинств,
так и недостатков каждой из этих методик и рекомендации использовать
их в комплексе. Представляется, что практика сбора прямых и косвенных
сведений, их анализ для определения суммы налогообложения может рас-
сматриваться как процесс информационно-аналитической деятельности,
требующий соответствующей подготовки и высокой квалификации фи-
нансового инспектора.

В протоколе допроса свидетеля, старшего инспектора ОблФУ С. И. Глуз-
мана речь идет о проблемах в деятельности финансовых инспекций773:

«На вопрос об общих впечатлениях, полученных в результате ревизии
Свердловских городских налоговых участков (подробные выводы мной, как
одним из работников бригады, проводивших обследования) даны в акте,
могу сообщить следующее.

Во-первых, налоговая инспекция малоквалифицированна и малоопыт-
на, во-вторых, не было умения работать, в-третьих, вредно отражалась на ра-
боте частая смена инспекторов и, в-четвертых, на всей работе лежит печать
спешности, безалаберности и безответственности. Из отдельных предприя-
тий, обращает на себя внимание дело Янченко. У Янченко, где убыток за два
года достигает свыше 50 тыс. руб. Здесь необходимо было установить са-
мое строгое наблюдение, надо было сделать внезапные и полные обследо-
вания (полезен был бы негласный опрос рабочих), чтобы разбить данные
книг. Правда эта работа технически не совсем проста, но, если память мне
не изменяет, в этом отношении ничего сделано не было. Второе дело, Му-
насыпова774 и К°. Крупное предприятие с оборотом до 400 000 рублей. Здесь
чрезвычайно легковесно отнеслись к проверке торговых книг, не сделали
экономического анализа. Несмотря на подозрительно малый процент при-
были, не сделали сравнения продажных цен, указанных в книге, с действи-
тельными ценами рынка»775.

Данные досье на Мунасыпова, составленные сотрудниками Урало-
Сибирской конторы кредит-бюро, позволяют получить более достовер-
ные сведения как о составе, так и об обороте предприятия.

773 Глузман Семен Иосифович, 37 лет, место рождения г. Тобольск, женат,
ребенок, пользуется избирательным правом, неимущий, высшее образование,
юридический факультет, из мещан, отношение к воинской службе – 56 катего-
рия, беспартийный, политические убеждения – беспартийный.

774 Мунасыпов Калимулла – 40 лет, частный торговец – обвинен по ст. 118,
169 ч. 2 УК – виновным себя признал частично.

775 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 155–155 об.
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«15 декабря 1925 г. Мунасыпов Калимулла Абдурафикович, Амиров Ну-
рулла Атаунович, Шакиров Анир. Надеждинский завод Нижнетагильского
округа.

Мунасыпов К. А. с компаньоном Рахматуллиным, Валиуллиным и Ураль-
ским держал в Свердловске сезонную торговлю свежими фруктами, кото-
рую в ноябре текущего года ликвидировал. Помимо этого, Мунасыпов К. А.
… в компании с Амировым Н. А. и Шакировым А. … ведет торговлю бака-
лейными товарами, табачными изделиями и свежими фруктами в Надеж-
динском заводе. Патент Четвертого разряда выбирает на имя К. А. Мунасы-
пова, который руководит делом и подписывает обязательства. Паевой капи-
тал определяется в 5 тыс. руб., из которых 2 тыс. руб. внесены Мунасыповым
К. А., а остальные 3 тыс. руб. внесены поровну Амировым Н. А. и Шакиро-
вым А. Компаньоны содержат в Надеждинском заводе магазин и имеют че-
тырех… служащих. Запас товаров определяется в сумме 8 тыс. руб. Оборот
за период с 1 апреля по 1 октября 1925 г. выразился в сумме 45 тыс. руб.,
в октябре и ноябре 1925 г. по 8 тыс. руб. в месяц. Мунасыпов К. А. состоит
членом в обществе взаимного кредита и пользуется кредитом до 2 тыс. руб.
Фирма работает с Лентабактрестом, где имеет кредит до 500 руб., а также
с некоторыми частными фирмами, у которых имеет кредит по открытым
счетам на небольшие суммы. Обязательства фирмой оплачиваются своевре-
менно. В коммерческом мире Мунасыпов К. А. пользуется доверием и счи-
тается опытным коммерсантом. Постоянное место жительства Мунасыпов
К. А. имеет в городе Свердловске»776.

Расчет налоговой базы был затруднен в связи с тем, что в идеале
предполагал получение данных об обороте торговых заведений. Эти дан-
ные необходимо было вычислять индивидуально, что требовало больших
затрат времени и сил, поэтому на практике использовали примерные нор-
мы для однотипных заведений – как по объему, так и по предметам тор-
говли. Проблема в том, что и в этих однородных группах обнаруживались
серьезные различия, что ставило под сомнение объективность начисле-
ния налогов. Либо должны были существовать специфические показате-
ли, рассчитанные на основе уникальных характеристик, либо унифициро-
ванные усредненные показатели, так как расчет производился по нормам.

Из протокола допроса А. К. Башинского:

«Нормы отчисления для торговцев и кустарей были из года в год
не обоснованы, за отсутствием достаточных обследовательских материа-
лов. Все дело шло ненормально, не исключая и окружную налоговую ко-
миссию, где часто сменялись председатели (в этом году их было пять) <…>
Анализ налогового обложения за 1928/29 г. по цифровому отчетному мате-
риалу показал чрезвычайную пестроту обложения среди отдельных анало-

776 Последние из могикан: красные купцы эпохи нэпа. С. 100–101.
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гичных групп налогоплательщиков по инспекторским участкам. Без зна-
комства с источниками доходов плательщиков на местах и без наблюдения
за ними – нет возможности сказать, насколько в данном споре инспектор
отклонился от истины, и в какой степени недообложил налогоплательщика.
<…> Так, например, без всяких материалов обложены служители религиоз-
ных культов в Белоярском участке (все обложение теперь отменено), и в Кыш-
тымском участке также бросалось в глаза необоснованность обложения
кустарей»777.

Недостатки процедуры сбора исходных данных или их полное от-
сутствие вызвали вспышку гнева представителя комиссии Наркомфина.
Сама эта реакция может служить иллюстрацией взаимоотношений руко-
водителей и подчиненных в структуре налоговых органов.

Из протокола допроса упомянутого выше П. Ф. Мухлынина от 21 но-
ября 1929 г.:

«Вопрос: Каким образом произошел инцидент с Шалимовым (ревизия
Наркомфина)?

Ответ: Дело обстояло таким образом. В феврале месяце или в начале
марта, точно не помню, в окрфинотдел приезжает для обследования нало-
говой работы Свердловского ОкрФО комиссия Наркомфина РСФСР в лице
тт. Шалимова и Фохта. <…> Шалимов задает вопрос Никитину, что дело
формально ведется с целым рядом опущений и Никитин говорит, что вы,
т. Шалимов, меньше смотрите формальности, а больше смотрите суть дела.
Шалимов соглашается, давай, говорит, будем смотреть суть в деле. После
просмотра находит, что в деле недостаточно обследовательского материала,
кроме того, подшиты документы, не имеющие никакого отношения к тор-
говле Бирюкова. Задает Никитину вопрос, где же суть-то в деле, на основе
чего вы определяли оборот по данному предприятию? Никитин стушевал-
ся. Шалимов зовет меня для объяснения и говорит: Вот товарищ инспектор
мы с помощником Никитиным ищем суть в деле, а найти все не можем. Все
это было сказано опять же в шутливой форме, привел на эту тему анекдот,
получился общий смех. Я начал давать свои объяснения, указывая на то,
что на участке я нахожусь с июля 2[8] года, обследовательского материала
в деле недостаточно, собрать мне его за два месяца не представилось воз-
можным, а поэтому обложение производилось по тому материалу, который
имелся в том или ином деле. А если материала в деле нет, следовательно,
на нет и суда нет. Правда, этот отчет у меня получился как-то механически,
это есть такая поговорка под рифму, но я совершенно не имел в виду оскор-
бить этим ответом Шалимова. Когда я сказал, что “на нет и суда нет”, Шали-
мов сразу вскакивает на ноги, ударяет по столу и зачинает уже не говорить,
а кричать: “Как суда нет! Я на вас суд найду. Я тебя за такой ответ под суд

777 ГАСО. Ф. Р-148. Оп.1. Д. 382. Л. 81 об. – 82 об.
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отдам. Что это за ответ комиссии Наркомфина”. Словом, наговорил целый
ряд грубостей. Я спасовал, вижу, что парень дошел до белого каления, начи-
наю оправдываться, извинился за оскорбление и т. д. Шалимов успокоился
через 10–25 минут. Шалимов снова веселый человек. В разговорах Никити-
ну говорит, революция много наделала дураков вроде тебя, за что тебя дер-
жат в аппарате Наркомфина, когда ты ни черта не понимаешь в налоговом
деле. После шума приходит инспектор первого участка т. Пилюгин, садится
к этому т. Шалимову и в разговоре, который переходит просто в беседу,
Пилюгин говорит: Товарищ Шалимов, по-моему, производить ревизии лег-
че, чем вести самую работу. А Шалимов отвечает, что если поручить реви-
зировать тебя правильность построения какого-либо места, что ты будешь
делать, если не знаешь дела? Ты будешь смотреть на данный отчет как ба-
ран на новые ворота. Не помню, на какие возражения с моей стороны Ша-
лимов говорит: ты парень ровно умный, а рассуждаешь как по-дурацки»778.

Этот инцидент имел продолжение, так как стал предметом разби-
рательства на бюро ВКП(б) ОкрФО и контрольной комиссии первого рай-
кома партии города Свердловска, которая наложила взыскание на реви-
зора. Информация была доведена до сведения Московского комитета
партии, но после апелляции Шалимова в ЦК окружная контрольная ко-
миссия ВКП(б) партийное взыскание сняла.

Дефекты учета были свойственны и частным предпринимателям.
В качестве примера можно привести анализ качества бухгалтерского уче-
та в торговой фирме Мунасыпова [по другой версии Манасыпова – А. К.].
А. И. Рудаков779 так описывает свою встречу с бухгалтером в финансовом
отделе.

«Обращался я с бухгалтером вежливо без грубостей, причем, когда я
стал спрашивать бухгалтера Манасыпова, чем он может подтвердить фак-
тические остатки товаров с книжными, так как нет количественного учета,
а также оборот товаров и почему, как у Сунцева, так и у Манасыпова, по счетам
получается кредитовое сальдо по активным счетам и дебетовые – по пас-
сивным, и ряд других существенных противоречий правилам счетоводства
и отчетности, он доказать не мог. Тогда я ему, как члену союза, и сказал, что
тебе не бухгалтером быть, а колбасой и яйцами торговать на барахолке, так
как ты своей системой такую бухгалтерию поставишь, в госорганах, что
для воровства и других темных комбинаций будут открыты широкие ворота,
а посоветовал, чтобы он поступил для подготовки на счетоводческо-бух-

778 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 382. Л. 47 об. – 49 об.
779 Рудаков Алексей Иванович, 34 года, экономист УралОблФО, эксперт

Института государственно-бухгалтерских экспертиз Рабоче-крестьянской инспек-
ции, беспартийный, обвинялся по ст. 109, 117 ч. 2, виновным себя не признал. ГАСО.
Ф. Р-148. Оп.1. Д. 382. Л. 184–193.
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галтерские курсы. Все сидевшие в отделе счетчики-сотрудники, когда ушли
бухгалтера – убедились, что действительно этой бухгалтерией не может быть
подтвержден торговый оборот»780.

Система налогообложения в годы нэпа отражала все изменения эко-
номической политики государства по отношению к частнику. Этапы ли-
берализации в отношении частного капитала сменялись прессингом, оче-
редной и заключительный этап которого пришелся на начало 1930-х гг.
Соответственно, налоговые органы были вынуждены оперативно реаги-
ровать на политическую конъюнктуру. По объективным причинам в про-
винции реакция налогового аппарата на новые политические инициати-
вы порой запаздывала. Материалы судебно-следственных дел подтверж-
дают этот тезис.

По мнению А. А. Гудкова781, политика в отношении частника изме-
нилась слишком резко, и окружной финансовый отдел не успел оператив-
но реагировать.

На допросе 17 октября 1929 г. А. А. Гудков показал следующее:

«Отношение к частнику со стороны Облфинотдела было сдерживаю-
щее, которое я характеризовал так “к книгам надо относиться осторожно
и если книги имеют незначительные дефекты с формальной стороны, то их
нужно принимать” или “частник свертывается, а если мы будем усиленно
нажимать, то мы не выполним бюджета”, “частника нужно сохранить, так
как наши госорганы и кооперация еще не могут охватить рынок”. Твердое
и устное, и письменное руководство, т. е. классово-правильное руководство
в области борьбы с частником через налоговый [аппарат] уже появилось

780 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 55.
781 Гудков Андрей Александрович, 32 года, место рождения – Верхне-Уфа-

лейский завод, женат, пользовался избирательным правом, неимущий, из куста-
рей, член ВКП(б) с 1919 г., до февраля 1917 г. работал как кустарь овчинник
в Уфалейском заводе на Пермское губернское земство для нужд армии, до 1917 г.
занимался той же работой и работал в комсомоле. Последнее место службы –
Свердловский ОкрФО, фининспектор (рационализатор) и управделами. Прожи-
вал: г. Свердловск, ул. Первомайская, 26. Судим за хулиганство и халатность
по 111 ст. УК. В первом случае получил 1 год условно, по второму оправдан
(ГАСО. Ф. 148-Р. Оп. 1. Д. 385. Л. 269). Отметим, что заголовок единицы архив-
ного хранения «Дело по обвинению А. А. Гудкова и др. в извращении налоговой
политики» дан на основе судебного решения, в котором среди обвиняемых А. А. Гуд-
ков случайно оказался на первом месте. Перечень обвиняемых не основывался
на алфавитном порядке. На самом деле его роль в процессе более чем скромная.
В рамках дела обвинялся по ст. ст. 117 ч. 2, 169 УК, виновным себя не признал.
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лишь со стороны области в последнее время, т. е. август – сентябрь. Достой-
ного руководства работой городских инспекторов со стороны ОкрФО, на-
чиная с 1923 г. я не видел, лишь потому, что в аппарате ОкрФО люди сидели
с меньшей квалификацией, чем инспектора участков. <…> В большинстве
ОкрФО переписывало циркуляры ОблФО и спускало на них [инспекторов],
а ОблФО, в свою очередь, размножало и рассылало полученные циркуляры
НКФ»782.

Такая оценка ситуации вполне адекватна. Фининспектор обладал
живым умом, его речь связна и аргументирована, он полагал, что облада-
ет «практическим политическим чутьем»:

«О своей политической подготовке я могу заявить лишь, что я могу
самостоятельно разбираться в той или иной политической ситуации. Ника-
кой специальной подготовки я, за исключением ленинского кружка, в каких
либо школах не проходил и не получил, считаю себя политически слабораз-
витым, но могущим определять и разобраться самостоятельно в вопросах
политической жизни партии и советской власти, а так же до сего времени до-
статочно верно разбирался в уклонах различных партийных группировок»783.

Необходимость четко и оперативно реагировать на изменения поли-
тической конъюнктуры порой парализовала деятельность некоторых ру-
ководителей. Характеризуя заведующего ОкрФО Абрамовича, А. А. Гуд-
ков говорит следующее:

«Хотя и имеет финансовую подготовку, но специфически бюджетного
и налогового дела не знал, как администратор, по моему мнению, хороший
и работу поставить умел бы, но болея душой за работу ОкрФО, он, в тоже
время, проявлял неимоверную трусость, во всем его руководстве прогляды-
вала боязнь за свои действия, особенно в области практического руковод-
ства работой, и сколько я его знаю по работе, дабы свалить с себя ответ-
ственность за то или другое дело, как правило, передавал на разрешение
своему заместителю»784.

Наступление на частника, преследовавшее цель его полного уничто-
жения, было для всех очевидным, возникал вопрос только о сроках этого
маневра. Несомненно, финансовые работники были осведомлены о но-
вой кампании и даже предупреждали о ней частных предпринимателей,
но, на наш взгляд, сами недооценили темпов перемен.

782 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 278–278 об.
783 Там же. Л. 279.
784 Там же.
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Из протокола допроса от 3 октября 1929 г. свидетеля, частного тор-
говца Г. В. Кругляшева:

«Также Чумичев785 мне говорил, что когда он ликвидировал торговлю
и хотел отстроить гараж, для автопроката, то его друзья из ОкрФО опре-
деленно предупредили, что это гиблое дело, что предполагается нажим
на частников и налогами разденут донага. Характерно, что почти на второй
же день после ликвидации дела Чумичев устроился на работу в Комхоз»786.

Почему же наличие частного сектора хозяйства было выгодно регио-
нальным властям и, соответственно, региональным органам фиска?

Формирование в годы нэпа территориально-рыночной, или иначе –
регионально-корпоративной, модели региональной политики дало поло-
жительные результаты. Специфика этой модели заключалась в локализа-
ции производства, в наличии многоукладности, в общности интересов
предприятий различных форм собственности. Территориальный принцип
управления экономикой способствовал развитию кооперативных связей,
осуществляемых через рынок. Рыночные начала органично вписывались
в ценностные ориентиры субъектов хозяйственной деятельности; напро-
тив, идеи тотального планирования и распределения не всегда находили
понимание. Эти элементы «рыночности» и адекватные оценки экономи-
ческой ситуации на локальном уровне встречаются в протоколах допро-
сов. Допрошенный в качестве свидетеля помощник финансового инспек-
тора второго участка, молодой коммунист А. С. Васильев787, подвергал кри-
тике осторожность своих старших товарищей:

«На облфинсовещании т. Румянцев [заведующий ОблФО – А. К.] в сво-
ем выступлении так говорил: “Вы, товарищи, не спешите с переобложени-
ем, не увлекайтесь этим делом, что их-де надо сохранить”»788.

Активизация товарооборота, наполнение рынка товарами, продукта-
ми питания и потребительскими товарами происходила не без участия
частного сектора. Это отчасти снимало социальную напряженность,

785 Чумичев Константин Яковлевич, 43 года, частный торговец. Обвинен
по ст. 118, 169 ч. 2 УК, виновным себя не признал.

786 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 381. Л. 184.
787 Васильев Алексей Степанович, 27 лет, место рождения – Каслинский за-

вод Шадринского округа, женат, служащий, неимущий, образование низшее,
окончил центральные курсы НКФ, из рабочих, член ВКП(б), последнее место
службы – инспектор 2-го участка г. Свердловска. Прибыл в Свердловск 15 янва-
ря 1929 г. и был назначен в аппарат ОкрФО.

788 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 96 об.
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которая возникала в связи с дефицитом продовольствия и товаров повсе-
дневного спроса. Выступая в качестве коммерческого посредника, част-
ник позволял наладить деятельность обобществленного сектора там, где
это было ему выгодно. Темпы развития обобществленного сектора были
недостаточно высокими, и в полном объеме кооперация и госторговля
заменить частника не могли. Система централизованного распределения
была не в состоянии удовлетворить запросы населения. Это обстоятель-
ство было очевидно региональным руководителям, поэтому форсирован-
ное уничтожение частника сулило им массу проблем, решение которых
далось бы с большим трудом и могло поставить под сомнение сохране-
ние ими своих постов. Насколько это понимание ситуации выливалось
в реальное противодействие конкретных руководителей, сложно сказать.
Обращение к судебно-следственным делам позволяет обнаружить факты
«саботажа» генеральной линии, основанные не только на личных, но
и региональных интересах. Это особенно важно по той причине, что тради-
ционно рассматриваются прямо противоположные факты, примеры ради-
кализации провинциальных управленцев, ситуация, при которой деклари-
руемые на высшем уровне власти задачи реализовывались на местах с бóль-
шим рвением, чем планировалось (пресловутые «перегибы на местах»).

Эти факты изложены в протоколе допроса свидетеля И. Н. Кайда-
лова789, который показал:

«На налоговой работе я с 1923 г. Служил на Тобольском Севере. С июня
1926 по август 1927 г. в УралОблФО ревизором. С августа 1927 г. по август
1928 г НКФ Киргизской АССР ревизором, с августа 1928 г. по сентябрь
1929 г. опять УралоблФО. <…> В январе месяце 29 г. при обложении пром-
налогом работал на 3 участке Свердловского ОкрФО, благодаря моему на-
жиму обложение торговцев этого участка проведено, по-моему, достаточно
высоко. В остальных участках, особенно первом, было, безусловно, недо-
обложение. Причем т. Мухлынин (инспектор 3 участка) мне говорил, что
т. Пилюгин (инспектор 1 участка) несколько раз его предупреждал: “Ты
не слушайся Кайдалова, не особенно поднимай обороты, а то за переобложе-
ние не он, а ты сядешь на скамью подсудимых”. Надо сказать, что работать

789 Кайдалов Иван Николаевич, 29 лет, место рождения – г. Сургут Тоболь-
ского округа, женат, пользовался избирательным правом, неимущий, образова-
ние 3 класса Тобольской учительской семинарии, из рыбаков Тобольского Севе-
ра, отец полжизни был батраком, в запасе, беспартийный, вполне предан Совет-
ской власти, с октября 1917 г. был на военной службе 4 года и служил, последнее
место службы – Уралторг, счетовод. Проживал на ул. Хохрякова, д. 10, кв. 2.
Привлекался в 1921 г. за распространение ложных слухов путем переписки,
амнистирован.
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по обложению было чрезвычайно трудно, так как в течение прошлого года
материала, характеризующего обороты и доходы предприятий, собрано не
было. <…> В июне я сам отпросился у своего начальства на ревизию подо-
ходного налога в Свердловске, так как знал, что в этом деле допущено мно-
го неправильностей. А установил я это из опроса кустарей при обследо-
вании их с курсантами курсов ОблФО. Дали мне 10 дней, но использовал
я лишь 6 или 7 дней, так как начали торопить в отпуск. Нашел при обследо-
вании много безобразий, но считал их следствием плохой постановки рабо-
ты, а не злоупотреблений. ОблФО формально отнесся к моему акту. Во всяком
случае, когда я через три недели вернулся из отпуска, – он лежал без всякого
движения, только с резолюцией т. Румянцева “наложить на виновных дис-
циплинарные взыскания”. Увидя это, я поместил статью в “Уральском рабо-
чем” и поставил вопрос перед зав. ОблФО т. Хорошем. И после этого со Сверд-
ловским делом зашевелились. <…> Более или менее основательные подо-
зрения, что в Свердловске не все благополучно, в смысле злоупотреблений,
только тогда, когда мне наш выдвиженец Зуев несколько раз говорил, что
кустари и торговцы предлагали ему выпить пива, по дешевке отдавали то-
вары и т. д. Отсюда надо делать вывод, что работники ОкрФО приучили их
к такому отношению к себе. В отношении т. Зуева мое показание надо пони-
мать так, что торговцы ему только предлагали. Услугами их он не пользовал-
ся. Он только все силы прилагал к тому, чтобы выяснить злоупотребления,
если они были»790.

Сбор налогов с крупных предприятий, пусть и по заниженным став-
кам, виделся финансовым инспекторам более предпочтительным, чем
взимание налогов с мелких предприятий, с минимальным фискальным
эффектом, так как требовал больших затрат времени и сил. Была высока
вероятность ликвидации мелких частных предприятий после уплаты на-
лога, что вызывало необходимость заново проводить работу по выявле-
нию, фиксации и обследованию частника. Стабильность работы крупных
частных предприятий была залогом того, что налоговые проверки при-
обретали систематический и менее затратный характер, позволяли попол-
нять местный бюджет, решали проблемы снабжения на местном рынке,
способствовали формированию неформальных связей, которые затем кон-
вертировались в вполне конкретные материальные блага. Несмотря на это,
повсеместное распространение такой фискальной практики, которую де-
монстрировали сотрудники Свердловского окружного финансового отде-
ла, нельзя объяснить исключительно коррупционной составляющей.

Повседневная практика налогообложения крупной, оптовой и мел-
кой, розничной торговли отличалась. Налоговые работники в силу миними-

790 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 382. Л. 78–80.
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зации трудозатрат основное внимание уделяли крупной торговле, при этом
занижая ее налогооблагаемую базу, так как были заинтересованы в ста-
бильной работе этих заведений, в их сохранении, тем более что соотно-
шение поступающих в казну налогов и трудозатрат было оптимальным.

Из протокола допроса А. С. Васильева:

«Первое, что мне бросилось в глаза, – это то, что обложение, которое
было произведено еще до меня и которое производили инспектор [Мухлы-
нин] и его помощник Никитин, оно является малообоснованным, недоста-
точно проработанным. Минимальной причиной к этому была спешка, при-
чем спешка была вызвана, по словам инспектора Никитина, тем, что быв-
ший зав. ОкрФО Антонов дал в декабре 1928 г. такую установку, что рубить
с плеча, не прорабатывая материал, лишь бы получить своевременно взнос
денег по срокам. Ну, а товарищи, которые выполняли эту работу, отнеслись
к этому слишком критически. Результат от недообложения, в частности, если
взять дело Глузмана по третьему участку, ему первоначально мной был уве-
личен оборот до 56 000 руб., инспектор Мухлынин понизил до 1/3 <…>

Дело Миркина, после признания его книг дефектными – стал облагать
по повышенной ставке. <…> Недообложение выражается в 100 с лишним
тысяч рублей, когда об этом узнал зав. ОкрФО Абрамович, он вызвал меня
в кабинет и заявил, какое я имел право облагать Миркина, не согласовав
этого вопроса с работниками ОблФО, ибо их [дело – А. К.] с делом Миркина
связано. Характерно заявление на бюро было одного из работников ОблФО
Чечулина, он сказал, являясь зам. начальника управления, – я умышленно
не подписал Постановление № 808, значит выходит знак, что освобождение
неверное. Я отметил, что это мое право. Затем Абрамович вызвал Глузмана
из ОблФО и сделали переобложение, но как не вертели, все равно эта сумма
недообложения выявляется. Одновременно Абрамович заявил, что как я буду
отвечать перед общественностью за недообложение. Но хуже вышло дело
у самого заведующего.

Однажды к Абрамовичу пришел один из торговцев города Варшавс-
кий просить о рассрочке. По заявлению Абрамовича, на бюро в октябре он
сказал, что Варшавского выгнал, но дело получилось, видимо, иначе, а имен-
но, в результате переговоров с Абрамовичем дома, а потом перед заседани-
ем [комиссии] по делу Варшавского, последнему по промналогу сделано
снижение налога на 400 руб. постановлением от 4 июня, а это уже было
сигналом к снижению и подоходного налога. Это уже хуже, когда начиная
с головы идут поблажки. <…> Все те лица, которые прямо говорили о недо-
четах, они оказались виновными, а те, кто ставил вопрос о том, что в аппа-
рате нужны не коммунисты, а специалисты (слова зав. ОкрФО) оказались
правыми. Замазывание фактов разложения было, старые работники аппа-
рата знали каждый про другого многое, но при этом молчали...»791.

791 ГАСО. Ф. 148-Р. Оп. 1. Д. 385. Л. 1–3.
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В отношении розничников политика отличалась, но четкой законо-
мерности в политике обложения нами не выявлено. Некоторые рознич-
ные предприятия облагались максимальными налогами, порой под го-
рячую руку попадали и те, которые имели льготы по налогам или вообще
не должны были облагаться налогами. В одних случаях предприятия ра-
зорялись, в других пытались оспорить свою правоту в административном
порядке или в суде. Таких было меньшинство, так как средств для уплаты
судебных издержек у них не было.

Протокол допроса А. Д. Иванова792 от 2 ноября 1929 г.:

«Признаю, что действительно политика налогового обложения Сверд-
ловского окрфинотдела была неверна. С фруктовщика-частника (рознични-
ка) налоги брали больше, исходя из 30 % прибыли, а нашей крупной фирме
делали поблажки, т. е. налоги брали, исходя из процентов прибыли на товары
до 20 %, хотя действительный процент прибыли нашей фирмы был в 30 %,
не ниже. <…> Весь торговый оборот и проценты отражался полностью
в книгах фирмы, но ОкрФО взимало с нас налоги исходя из 20 % макси-
мально. <…> Большим плюсом для деятельности нашей фирмы было еще
и то, что с рынка ушла фирма “Плодвинсоюз”, это обстоятельство было
большим облегчением для всего частного фруктового рынка. <…> [Наша]
фирма вела полную бухгалтерию, все счета покупок, продаж при всяких
ревизиях ОкрФО предоставлялись полностью. Мы пользовались большим
кредитом со стороны частных лиц. Товары реализовывались частникам и гос-
кооперативным организациям: Уралторгу, Уралкомбинату, ЦРК и др. с пре-
доставлением кредита»793.

Есть материалы, подтверждающие факт того, что часть мелких тор-
говых и кустарно-ремесленных предприятий попадала в своеобразную
«слепую зону» и их вообще не облагали налогами. В результате проверки

792 Иванов Александр Дмитриевич, 35 лет, русский [по другим данным, ев-
рей – А. К.], из Красноярской губернии Енисейской волости, село Ужур, 31 год,
1898 г. р., из крестьян, образование – народная школа, женат, сын, беспартий-
ный, недвижимого имущества не имел. До 1915 г. учился, с октября 1915 по 3 фев-
раля 1917 года служил при городском питомнике садоводстве младшим инструк-
тором, 3 февраля 1917 г. призван в армию в качестве рядового, служил в Красной
армии в командирской должности с 1918 по 1923 г., красноармеец запаса, в 1927 г.
в декабре был перечислен в тыловое ополчение. Торговал яблоками, проживал
по адресу: Свердловск, ул. Гоголевская, д. 47. Приметы: выше среднего роста,
черные волосы и борода темно-черная, глаза кари-черные, нос остро-длинный
с горбатиной». Обвинен по ст. 169 ч. 2 УК, признал себя виновным (ГАСО. Ф. Р-148.
Оп. 1. Д. 385. Л. 146–146 об.).

793 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 211–212.
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Свердловского ОкрФО было выявлено около 600 таких предприятий.
Ситуация объясняется избирательностью налоговиков, стремлением оп-
тимизировать свою деятельность.

«Относительно непривлечения к обложению 500 плательщиков. Непол-
нота охвата обложения налогами предприятия и плательщиков в практике
работы городских инспекторских участков имеет место. Так, например, бри-
гада сотрудников ОблФУ при обследовании налоговой работы Свердловского
ОкрФО и городских участков 2–12 сентября 1929 г. в своих выводах отмечает,
что в 1928/29 г. не выяснено, не обследовано (а, следовательно, не обложе-
но) соответствующими налогами 458 предприятий и владельцев этих пред-
приятий и 137 кустарей, применяющих наемный труд, а всего, таким обра-
зом, не обложено, 595. <…> Комиссия считает, что непривлечение к нало-
говому обложению <…> нанесло государству значительный материальный
ущерб, сумму которого ориентировочно определяем в размере 215 000 руб.,
исходя из следующего расчета: средний доход, падающий на одного куста-
ря, применяющего наемный труд – 4 000 руб. Налог выражается с этой сум-
мы дохода 459 руб. Не охвачено обложением 137 кустарей. Стало быть, недо-
бор составляет 62 883 руб. Средний доход, приходящийся на одного торговца
(по патенту третьего разряда) – 3 000 руб., налог 330 руб. Не охвачено об-
ложением 460 владельцев предприятий. Отсюда недобор 151 800 руб.»794.

Отметим, что в материалах комиссии постоянно подвергается кри-
тики формальный подход сотрудников ОкрФО к определению объемов
налогообложения. Однако в собственных расчетах они использовали
тот же метод (метод аналогии и расчет на основе величины среднего до-
хода на одно предприятие), разница лишь в том, что расчеты проводи-
лись по верхней планке, а в расчетах ОкрФО иногда применялись зани-
женные исходные данные. Уместно вспомнить высказывание Дж. Свиф-
та из его «налоговой таблицы умножения» (1725 г.): «Дважды два вовсе
не означает, что окажется обязательно четыре, вполне можно при этом
получить единицу».

Бюджетная политика в 1920-е гг. отличалась от последующей пото-
му, что в годы нэпа местные бюджеты были более самостоятельными
и местные органы власти были вынуждены финансировать свою деятель-
ность, ориентируясь на собственные источники доходов. Налоги частни-
ка пополняли местный бюджет, поэтому задолженность частного сектора
по налогам («недообложение», «недоимочность» частника) можно рас-
сматривать как потерю бюджетных средств. С другой стороны, это была
плата обобществленного сектора за неэффективное хозяйствование и воз-

794 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 381. Л. 69 об. – 70.
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можность компенсировать недостатки собственной деятельности с по-
мощью частника.

В заключении экспертной комиссии приводятся данные о состоянии
недоимочности по Свердловскому округу.

«Согласно прилагаемой при этом справке, состояние недоимок (без уче-
та сельхозналога) по Свердловскому округу характеризуется следующими
данными: принимая сумму недоимки, числящейся как за обобществленным,
так и за частными секторами на 01.10.1926 г. за 100 %, на 01.10.1927 г. она
составляла 112,4 %, на 01.10.1928 г. – 87 % и на 01.10.1929 г. – 82 %. Недо-
имочность отдельно (в том числе) по частному сектору, также принимая ее
на 01.10.1926 г. за 100 %, на 01.10.1927 г. составляла 130 %, на 01.10.1928 г. –
113 % и на 01.10.1929 г. – 132 %.

Таким образом, усматривается, что если общая сумма недоимки (чис-
лящаяся за обобществленным и частными секторами) имеет тенденцию
к постепенному из года в год снижению, то недоимочность по частному
сектору, наоборот, из года в год увеличивается»795.

Эти данные призваны подтвердить недостатки в работе налого-
вых органов, которые не прилагали достаточных усилий для взимания
долгов с частного сектора. На наш взгляд, эти данные свидетельствуют
еще и о закрытии частных предприятий, в том числе и по причине уси-
ления налогового бремени, даже с учетом неправомерного, по мнению
членов комиссии, «льготирования» со стороны ОкрФО.

Из протокола допроса свидетеля, финансового агента С. Ф. Белоусова796:

«По нашему 3 участку констатируется большое недообложение част-
ников главным образом кустарей. <…> Для меня лично становится несколько
непонятной политика нисходящая по НКФ. С одной стороны, общая поли-
тика диктуется о наступлении на частника, а с другой говорит, что частника
надо сохранить, не нажимать, это по линии нашей НКФ. Так, например,
кажется в декабре месяце 1928 г. приезжал член правления НКФ РСФСР
Шалимов, который, как мне передавал Пилюгин, накричал и натопал нога-
ми на Мухлынина Порфирия, назвал нас баранами, за то, что мы работаем
неправильно, что нас надо выпороть, что мы работаем день и ночь, а четко-
сти в работе нет. Или взять, например, дело с Миркиным797: когда его опо-
рочили и хотели переобложить, зав[едующий] ОкрФО Рабинович или Ан-
тонов, точно не помню, говорил, что Миркина надо сохранить, что Миркин

795 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 381. Л. 67–67 об.
796 Белоусов Степан Филиппович, 26 лет, женат, двое детей, имущественное

положение – пролетарий, безпартийный, сочувствовал ВКП(б).
797 Миркин Лейба Залманович, 58 лет, частный торговец. Обвинен по ст. 118,

169 ч. 2 УК, виновным себя не признал.
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для бюджета полезен. Миркина, между прочим, помню тогда переобложи-
ли, но под давлением это переобложение отменили. То же самое получи-
лось и с частником Мунастыевым [Мунасыповым – А. К.], последнему была
даже отсрочка и как это на собрании коллектива отмечено, вопрос был со-
гласован с администрацией. Особенно резко выступил по вопросам искрив-
ления политики инспектор первого участка Пилюгин. Он же, кажется, на-
стаивал на обложении арендатора крупорушки Фефера, но ему доказывали,
что он не прав. Характерно, что этот самый Фефер, судя по выступлению
Пилюгина, принес даже бумажку из Окрторга, которая защищала его как
якобы кустаря (а он имеет наемных рабочих). Работаю я с 1923 г., работал
с охотой, а теперь совсем затерялся; не пойму политики, которую надо про-
водить. Вот теперь, когда накружили, что назначается, Абрамович приказал
переобложить, якобы недообложенных кустарей в двухдневный или трех-
дневный срок, а через день два спрашивает, как обстоит дело и сказал: “Об-
ложить без всяких обследований”»798.

«Будем жить!» В рамках кампании наступления на частника под-
верглись ревизии торговые заведения братьев Миркиных, которые зани-
мались оптово-розничной торговлей галантерейными товарами в Сверд-
ловске и имели несколько магазинов.

Наше представление о характере предпринимательской деятельнос-
ти братьев Миркиных можно дополнить сведениями, которые содержат-
ся в конфиденциальном досье, составленном специалистами Урало-Сибир-
ской конторы кредит-бюро. Благодаря материалам, выявленным и опубли-
кованным Р. А. Хазиевым, мы имеем возможность существенно дополнить
представление об участниках судебных процессов сведениями, которые
собраны сторонними и незаинтересованными наблюдателями.

«25 июня 1926 г. Миркин Лейба Залманов (Лев Соломонович), Мир-
кин Вульф Залманович (Владимир Соломонович). г. Свердловск, ул. Малы-
шева, 42.

Предприятие основано… в октябре 1924 г. По сведениям, Миркин Л. З.
до 1917 г. имел часовое дело в г. Ярцеве Смоленской губернии. Миркин В. З.
имел в довоенное время ювелирный магазин. Среди частных торговцев
“Товарищество Миркиных” выделяется как одно из крупнейших по оборо-
там… За первое полугодие текущего операционного года [01.10.1925–
01.04.1926] оборот составил 60 тыс. руб. Наличие товаров на 1 июня 1926 г.
определялось в 20 тыс. руб., задолженность по выданным векселям около
3 тыс. руб. и открытым счетам около 8 тыс. руб. Товары предприятием заку-
паются, главным образом у московских частных фирм и преимущественно
за наличный расчет и иногда в кредит на небольшие сроки. Как передают,
Миркины еще в 1924 г., содержа дело, прекратили платежи. Однако до про-

798 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 136–137.
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теста своих векселей Миркины не допускали, так как вошли в соглашение
со своими кредиторами и переписали векселя на другие сроки. Как отмеча-
ют, Миркины помимо средств, вложенных в дело, располагают значитель-
ными свободными средствами, полученными от реализации ценностей
при ликвидации ювелирного магазина… Тем не менее, компетентные лица
советуют кредитовать с осторожностью и предельной цифрой кредита на-
зывают 2 тыс. руб. Сдержанное отношение к кредитованию объясняется
не вполне благоприятным коммерческим прошлым»799.

В ходе судебного разбирательства были допрошены как владельцы
предприятия, так и служащие. Выяснилось, что в качестве основания
для начисления налога инспекторами использовались бухгалтерские кни-
ги Миркина («опороченные» рядом экспертов), в результате чего госу-
дарство недополучило сотни тысяч рублей налоговых поступлений. Вы-
звала много вопросов и политика ценообразования в заведениях братьев
Миркиных. Формирование отпускной цены в рознице осуществлялось
не только на основе экономических характеристик, калькуляции затрат
и планируемой прибыли, но и исходя из личностных характеристик по-
купателя. Торговец в этой ситуации, должен был быть психологом, выяс-
нить мотивацию покупателя, понять степень его заинтересованности
в товаре, навскидку определить его платежеспособность. Диалог, постро-
енный на взаимном недоверии, но облеченный в максимально распола-
гающую манеру, предусматривал ряд традиционных маркетинговых при-
емов (скидки, кредит, подарки, бонусы и прочее).

Возможность маневрирования с ценами возникала лишь при разра-
ботке соответствующей системы кодировки. Штрихкоды и специальные
считывающие устройства являются атрибутами постсоветской торговли
в ее наиболее организованных формах. В 1920-е гг. действовали иные,
весьма простые, но судя по результатам торговой деятельности, весьма
эффективные механизмы800. В протоколе допроса продавца заведения
И. Ф. Гаранина читаем:

«Фирму Миркина я знаю с 1926 г. Мне известно, что фирма за последние
годы особенно развилась и росла. Особенно расцвет фирмы был с перехо-
дом в новое помещение, нужно сказать, что здесь торговля шла сверх всяких
ожиданий. Выручка в день достигала, примерно, торговали до 2 000 рублей
в день. Дней же торговли в 200–300 рублей – выручки я не помню. В боль-
шинстве же торговля была очень крупная, при такой торговле упомнить

799 Последние из могикан: красные купцы эпохи нэпа. С. 129.
800 Килин А. П. «Будем жить!» Из практики борьбы с частной торговлей

на Урале в годы нэпа // Вестник архивиста. 2016. № 3. С. 185–199.
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продаваемые вещи не было возможности. Бывали выручки на 2 600 рублей
в день. При продаже товаров талонной системы не велось и все это переда-
валось хозяину – Миркину, который был сам кассиром и проводил по ве-
домости проданный товар. Проводил ли Миркин по ведомости весь товар
для меня не известно. Были случаи, когда он не успевал отмечать в ведомос-
ти за проданный товар и обращался к нам, продавцам, и, безусловно, всего
продаваемого товара мы, продавцы, запомнить не могли, кроме крупных
продаж; при том ведомость с нами Миркиным не проверялась, таким обра-
зом, Миркин мог и не записывать в ведомость проданный товар и укрывать
оборот своей фирмы»801.

В протоколах допросов приводится пример использования буквен-
ного кода для обозначения цены товара, выложенного в торговом зале
или на складе и доступного рядовым покупателям. Цена, точнее себестои-
мость товара, обозначалась не цифрами, а буквами. Продавец, в зависи-
мости от ситуации, времени продажи, качества товара и субъективной
оценки покупательной способности клиента мог устанавливать торговую
наценку в определенных пределах, тем самым пытаясь извлечь макси-
мальную прибыль и ускорить товарооборот заведения. И. Ф. Гаранин по-
казал на допросе:

«Символ “Мы будем жить” был введен для определения своей цены,
так как установленных открытых продажных цен не было, и эти символи-
ческие знаки означали свою цену, из расчета которой мы должны были ис-
ходить, набавляя, по указанию Миркина, по 40 % и больше. <…> Наценка
товарная на оптовые продажи [была] минимум 15 %, максимум 36 %. Роз-
ничные цены от 40 % до 50 %. При продаже, таким образом, Миркин мог
накладывать любой процент прибыли в зависимости от рынка и этим са-
мым извлекать большую прибыль и скрывать прибыль от ОкрФО»802.

Сам Л. З. Миркин, отвечая на вопросы следователя, уполномоченно-
го экономического отдела ОГПУ Токмакова, так описывал ситуацию:

«Вопрос: Что за таинственные знаки вы ставили на товары?
Ответ: Это обозначение себестоимости товаров буквами, состоявши-

ми из десяти букв “Будемъ жить”. Каждая буква номеруется в хронологи-
ческом порядке до 9, а мягкий знак обозначает ноль. (Б у д е м ъ   ж и т ь =
= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0).

Вопрос: Почему вы такими символами метили товары?
Ответ: Для [указания] себестоимости всем служащим.

801 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 86–86 об.
802 Там же. Л. 86 об.
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<…> Вопрос: Ведь вы обозначали шифрами только себестоимость,
каким же образом служащие ориентировались в наценках при ассортимен-
те большом в галантерейных товарах?

Ответ: Они знали продажные цены на каждую вещь, как оптовую, полу-
оптовую и розничную. Товар расценивали сами продавцы большей частью,
а иногда я совместно с ними.

Вопрос: Не было ли случаев, что бы вы разным покупателям продава-
ли одинаковые вещи по разным ценам, в один и тот же день?

Ответ: Таких в принципе не было, но случайно могло быть, в зависи-
мости от качества товара и нужды в деньгах, а также от сезона.

Вопрос: Не имелась ли ваша “точная” и головоломная система книг
и “учета” фирмы очковтирательством?

Ответ: Нет. Количественный и сортовой учет товаров мы вели для того,
чтобы их налоговые органы могли в любой момент проверить наличие то-
варов в предприятии по книгам, так оно и было, ибо проверка товаров фи-
норганами была произведена неоднократно, каковая оказалась правильной.

Вопрос: Признаетесь ли вы в том, что скрывали свои фактические обороты?
Ответ: Обороты мы свои не скрывали»803.

Практика показывала, что как учет торговой деятельности, так и про-
верки финансовых органов были далеки от совершенства и не позволяли
точно учитывать торговый оборот предприятий. Очевидно, что система
учета частных предпринимателей была нацелена на сокрытие реальных
доходов и сокращение налогооблагаемой базы (если использовать совре-
менную терминологию – с целью «оптимизации налогообложения»).

Судя по материалам дела, шифр действительно не предназначался
для широкого круга лиц, даже не все сотрудники магазина знали клю-
чевое слово.

В ходе допроса свидетеля А. В. Миньковой804 выяснилось следующее:

«У частной фирмы Миркин и К° я служила продавщицей с 1925 по 1928 гг.
<…> Более подробных сведений я не знаю, так как они меня вообще сторо-
нились и скрывали свои торговые дела. Например, даже цена на товарах
устанавливалась не цифровая, а проставлялись какие-то условные буквы,
которые были известны хозяину и продавцам Экельбаум и Гаранину И. Ф.
Это делалось для того чтобы взять цену, ту, которую может заплатить тот
или иной покупатель. От меня же они скрывали, и в каждом отдельном слу-
чае приходилось спрашивать»805.

803 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 102–104
804 Минькова Анна Васильевна, 25 лет, место рождения – г. Полоцк, девица,

неимущая, низшее образование, из кустарей, беспартийная, на момент допроса –
продавщица магазина Уралкомбината.

805 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 128–128 об.
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На вопрос следователя, почему этот шифр скрывали от А. В. Минь-
ковой, З. Л. Миркин отвечал:

«Потому что она плохо соображала и занималась только розницей.
Кроме того, ее работой были мы недовольны, а потому мы ей не хотели
открывать коммерческий, секретный шифр, поскольку думали его сокрыть,
а главное, она продавала в розницу, где на все имеется одна определенная
продаваемая цена, и себестоимость товара ей знать было необязательно»806.

В заключении экспертной комиссии, назначенной экономическим
отделом ОГПУ по Уралу для проверки обложения налогами частных торго-
вых фирм и кустарей г. Свердловска в ноябре и декабре 1929 г., говорилось:

«Пользование шифром “Будем жить”, Комиссией установлено по сче-
ту, выданному Нижне-Туринскому ЦРК, от 5 апреля 1927 г. Такое явление
комиссия считает недопустимым, так как пользование условными знаками
дает возможность бесконтрольно делать произвольный процент наложения
и скрывать действительный оборот и прибыль от налоговых органов»807.

В статье, опубликованной в газете «Уральский рабочий», упоминал-
ся эпизод с кодом:

«Под покровительством подкупленных агентов финансово-налогово-
го аппарата торговцы преуспевали. Жизнерадостное настроение частника
нашло свое выражение в оригинальном шифре мошеннической торговой
фирмы братьев Миркиных. Для сокрытия действительных наценок на про-
даваемые товары оборотистые братья прибегали к зашифрованным помет-
кам цен, составленных со слов “Будем жить”. Этот жизнерадостный шифр
обошелся государству в 129 487 руб.»808.

Именно в такой сумме в ходе следствия был оценен ущерб государ-
ству от снижения обложения торговли братьев Миркиных.

Журналист не случайно использовал словосочетание «жизнерадост-
ный шифр», на наш взгляд, кодовая фраза могла служить не только чисто
утилитарным целям, но и быть своего рода слоганом, содержащим «мис-
сию организации», которая была призвана выработать положительный
настрой, создать позитивную мотивацию для персонала.

Нельзя не признать, что ключевая фраза, с учетом времени (1929 г.)
и места торговой деятельности (город Свердловск – «сердце пролетар-
ского Урала»), была слишком оптимистичной.

806 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 102.
807 Там же. Д. 384. Л. 5.
808 М. Н. Дело о миллионах, подаренных частнику. С. 5.
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Излишне самоуверенным может показаться ответ З. Л. Миркина
на вопрос следователя: «Почему ваша фирма – наикрупнейшая в галанте-
рейной частной отрасли Урала – существовала и процветала, тогда, как
другие закрывались?».

«Ответ: Наша фирма – крупнейшая в Свердловске, но не на Урале. <…>
Наша фирма процветала и существовала до настоящего времени, потому
что мы работали честно и соблюдали закон, ведя точную отчетность. Дру-
гие фирмы закрывались по разным обстоятельствам, в большинстве ввиду
непризнания Финотделом их отчетности»809.

Особо стоит отметить роль прессы в развернувшейся кампании.
В материалах судебно-следственного дела встречаются ссылки на пуб-
ликации в периодических изданиях, с которыми были знакомы подслед-
ственные.

«Протокол допроса от 9 октября 1929 г. Якобсона А. Г. 810: “Виновным
себя во взяточничестве, как об этом опубликовано в газете “Уральский ра-
бочий”, не признаю”»811.

Порой журналисты проявляли больший радикализм и идеологичес-
кое рвение, чем судьи. Описывая аналогичный процесс над сотрудника-
ми Курганского ОкрФО, журналист М. Литвинов писал:

«Массы не присутствовали на процессе. Зал судебного совещания пред-
ставлял “краткосрочные курсы” для всевозможных частников по изучению
методов налогового обложения. Мясные торговки, бакалейщики, галанте-
рейщики, хлебные спекулянты, чиновники, изгнанные из госаппарата, вот
кто сидел в зале суда с записными книжечками в руках и записывал “на вся-
кий случай” интересные детали практики налогового дела. Суд работал бук-
вально в мелкобуржуазном окружении. Допрос частника Кириллова, напри-
мер, проходил под всеобщий гул “аудитории”, причем все симпатии этой
“уважаемой публики” были, разумеется, на стороне частного заводчика.

Нужно сказать, что и окружной суд в этом деле, как и вообще в деле
борьбы с правым уклоном и извращениями политической линии партии,
был не на высоте положения. Судебные работники, как и профсоюзные ру-
ководители, не учли важности показательных моментов процесса, не обеспе-

809 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 130–130 об.
810 Якобсон Александр Геннадьевич, 27 лет, место рождения – г. Н.-Тагил,

служащий, русский, с 1922 по 1929 гг. инспектор косвенных налогов Свердлов-
ского ОкрФО, беспартийный, на момент допроса работал чертежником в Урал-
мете. Обвинен по ст. 117 ч. 2, 169 УК, виновным себя не признал.

811 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 383. Л. 8.
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чили себе рабоче-крестьянское окружение: суд проходил в тесном помеще-
нии окрсуда, тогда как помещений, рассчитанных на большой состав пуб-
лики, в Кургане достаточно»812.

Борьба с уклонами. Доминирование идеологии над экономикой
предопределяло рассмотрение любых явлений действительности под клас-
совым углом зрения, в контексте глобальной борьбы «старого» и «ново-
го», «добра» со «злом». Соответственно на налоговые органы накладыва-
лись обязательства быть не столько фискальным инструментом для по-
полнения доходной части бюджета, сколько инструментом «возмездия»,
экспроприатором незаконно нажитых средств частником в пользу обоб-
ществленного сектора в духе теории «первоначального социалистичес-
кого накопления» Е. А. Преображенского.

Акторам предпринимательской деятельности, как частным торгов-
цам и промышленникам, так и сотрудникам налоговых органов стреми-
лись навязать не свойственные им роли. Финработник должен был быть
не только экономистом и бухгалтером, счетоводом и чиновником, но и идео-
логическим работником, пропагандистом. По этой причине в прессе раз-
давались призывы рассматривать деятельность фининспектора как идео-
логическую, а не сугубо административную.

Приведем цитату из заметки журналиста Ивникова, опубликованной
в газете «Уральский рабочий» и посвященной судебным процессам над со-
трудниками ОкрФО и ОблФО:

«Канцелярская техника заменяет классовый подход в работе ревизор-
ского аппарата финорганов. Формально правильная ревизия часто объектив-
но покрывает загнивание в отдельных звеньях налогового аппарата. Финан-
совый ревизор должен быть не только контролером-техником, но и поли-
тическим работником… Под покровительством налоговых работников…
на протяжении значительного периода времени процветало взяточничество,
систематическое недообложение крупных частников, непривлечение к об-
ложению отдельных торговцев, сложение значительной суммы недоимок,
тогда как их вполне можно было взыскать. Частникам предоставлялись от-
срочки, не вызываемые никакими обстоятельствами, налоговые работники
пьянствовали совместно с частниками. Все это привело к явному искаже-
нию классовой линии пролетарского государства по отношению к нэпман-
ским, капиталистическим элементам и значительному материальному ущербу
для государства. Так написано в приказе ОблФО по поводу курганского
и златоустовского дела… Ревизор не делает никаких попыток прощупать
обложение по линии классового содержания… Ревизору на обследование

812 Литвинов М. Агентура классового врага разоблачена. Процесс курган-
ского финотдела // Уральский рабочий. 1929. 24 декабря. С. 3.
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налоговой работы в округе дают 10–15 дней. Ясно, что в такой срок нет
возможности детально проверить правильность обложения, и ревизор по-
неволе ограничивает свою работу поверхностным просмотром лишь дел пла-
тельщиков, не видя людей, которые за этими делами скрываются. Никто
определенно и жестко не требовал с ревизора оценки обложения по сущест-
ву и выводов о правильности осуществления классовой политики. УралОблФО,
заслушав доклады ревизоров, довольствуется характеристикой техники об-
ложения, очевидно считая, что если техника обложения удовлетворительна,
то и обложение по существу можно признать достаточно хорошим… Никто
никогда не вменял ревизору в обязанность привлекать к его обследователь-
ской работе широких кругов общественности. Считалось вполне естествен-
ным, что ревизор проводит свою чрезвычайно ответственную политическую
работу единолично. Надо коренным образом изменить систему ревизорской
работы, необходимо устранить причины, которые сводят на нет работу нало-
гового ревизора и дают возможность чуждым людям, пробравшимся в на-
логовый аппарат, годами вести свою грязную работу»813.

Политизация всех сторон жизни общества требовала разработки
и применении «шкалы координат», на которой были отмечены «правый»,
«левый» «уклоны» и центральная линия партии. На волне борьбы с «пра-
вым» уклоном этот термин проник и в повседневную деятельность органов
фиска, а вслед за тем и на страницы протоколов допросов. Идеологизация
бухгалтерского дела осуществлялась планомерно, но нельзя сказать, что
на этом пути не встречались препятствия. Например, отмечалось, что фор-
мально правильно оформленные бухгалтерские книги признать достовер-
ными нельзя, очевидно, по субъективным или идеологическим причинам.

Из протокола допроса свидетеля М. П. Пилюгина, учащегося финан-
совых курсов, который проходил в августе 1928 г. практику в Первом участ-
ке ОкрФО:

«Какова была установка к обложению прямыми налогами в 1928/29 г.
как со стороны областного финотдела, так и со стороны окружного финот-
дела, можно проследить из следующих фактов: в июле 1928 г. было областное
совещание налоговых работников, где по результатам обложения за 1927/28 г.
были констатированы факты: а) недоучет плательщиков, б) недообложение
и переобложение не только отдельных лиц, а целых групп плательщиков.
Главное отметили в п. 11, что налоговые работники якобы имеют тенден-
цию к необоснованному отклонению книг, к увеличению размеров доходов
и оборотов. Это, в конце, предложено изжить, т. е. иными словами облагать
больше можно лишь тогда, когда будут материалы – доказательства, зная
хорошо, что каждый частник старается вести дело так, чтобы не было дока-

813 Ивников. Канцелярская техника заменяет классовый подход в работе ре-
визорского аппарата финорганов // Уральский рабочий. 1929. 19 сентября. С. 2.
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зательств и обосновать материалами не всегда бывает возможно, а книги
безусловно признать нельзя, хотя формально они ведутся как бы правильно
[выделено нами – А. К.]. Примером к этому обстоятельству служит дело
Миркина. <…> Есть письмо, секретное, зав[едующего] ОблФО за подписью
тов. Румянцева от 26.02.1929 г. за № 23/26 и Окрвнуторга приблизительно
в то же время, номера я не знаю, в котором предлагается никоим образом
не допускать переобложения старых мясников-торговцев и не тормозить от-
крытие новых, чтобы сохранить их на местном рынке. <…> Торговцу Хали-
дуллину установленный участковой налоговой комиссией первого участка
оборот в 9 000 руб. окружная налоговая комиссия снизила до 7 000 руб.
безотносительно каких-либо оснований. Пытался я добиться от ОкрФО и об-
ластного ревизора Богданова (в июле или августе) разрешения переобло-
жить бакалейщика на станции Свердловск Ю-Де-Жена, оборот которого
явно возрос в два раза против установленного первоначально за 1927/28 г.
в 12 600 руб. Но ни тот, ни другой не разрешили, на основании лишь одной
формальности, переобложить его, благодаря чего, Ю-Де-Жен к концу года
закрылся, скрылся и начисленные после суммы не уплотил. И так далее…
Вот эти факты, приведенные мною же, в течение всего 1928/29 г. неизбежно
влияли на работников малоопытных: как в налоговой работе, так и в полити-
ческой оценке их в свое время – сдерживающее. Наоборот, если присовоку-
пить к этому еще тенденцию областного финотдела привлечь к обложению
наравне с торговцами всех киосочников детской комиссии, около 90 чело-
век, получающих 6–7 % от выручки в феврале месяце, а временно заведую-
щий налоговым подотделом Кацюба рьяно воспринял и провел через под-
чиненный аппарат (отменено по приказу Облисполкома), а крупных торго-
вев, как Миркин, Фефер и других льготировать, ослаблять нажим, то система
правого уклона вполне закончена и для меня теперь только стала ясна»814.

Идеи революционной законности и политизация хозяйственных пра-
вонарушений в материалах судебно-следственных дел встречается доволь-
но часто. Из протокола допроса П. Ф. Мухлынина от 21 ноября1929 г.:

«Вопрос: Было ли допущено искривление классовой линии в практи-
ческой налоговой работе ОкрФО?

Ответ: Да, искривление классовой линии было, как со стороны налого-
вого подотдела ОкрФО, так и со стороны работников налоговых участков
ОкрФО. Искривление классовой линии выражалось в том, что работниками
налогового п[од]отдела ОкрФО предоставлялась рассрочка по уплате пла-
тежа налогов частным торговцам (Мунасыпов и К°, Кузьмин и К°, в то вре-
мя как кооперативные организации в рассрочке платежа налогов получали
отказ (Свердловская контора товарищества рыболовов и охотников), заклю-
чалось в неполноте охвата всех объектов и субъектов обложения, и недообло-
жении крупных кустарей с наемной силой и переобложении мелких куста-

814 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 257–260.
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рей-одиночек. <…> Думаю, что умышленного, с корыстной целью искрив-
ления классовой линии допущено не было. <…> Причины: Политическая
близорукость налоговых работников ОкрФО. Плохая постановка в работе
как самого ОкрФО, так и в работе налоговых участков. Отсутствие честнос-
ти в работе и контроля за проделанной работой. Это положение объясняет-
ся неимоверной перегруженностью в работе налоговых работников и теку-
честью аппарата. <…> Недостаточность обследовательного материала. <…>
Послабление частному капиталу в третьем участке (как то предоставление
рассрочки платежа поимущественного и подоходного налога и т. д.) объяс-
няю тем, что третий участок обвинили в том, что он допустил переобложе-
ние частных предприятий. Этот вывод сделала комиссия Наркомфина в лице
Шалимова и Фохта, и обл[астной] ревизор Кайдалов. Привожу подлинные
слова Фохта, который на техническом совещании сказал, что обложение про-
изведено так: “Первый участок – недообложение (правый уклон), второй
участок – нет ни того ни другого, т. е. обложение произведено правильно
(центральная линия), третий участок – небольшое переобложение (левый
уклон)”. Впоследствии мне сказали, на словах, конечно, областной ревизор
и Мухлынин С. Ф. зав[едующий] налоговым подотделом, что тебе, Мухлы-
нин, придется регулировать переобложение на подоходном налоге и други-
ми путями, чтобы избежать массового свертывания частных предприятий.
В результате чего я старался сохранить здорового частника, а налоговый
п[од]отдел мне в этом помогал, если не сказать больше. Целому ряду частни-
ков предоставлялись понижения в налоге, несмотря на то, что [их] жалобе,
мной как инспектором [было] отказано»815.

Рассмотрение хозяйственных правонарушений и преступлений
под идеологическим углом зрения предопределяло оценку степени ло-
яльности обвиняемых к советской власти и их отношения к кампании
власти против частника.

Вместе с Мунасыповым был арестован один из совладельцев его пред-
приятия А. Д. Иванов. Он один из немногих признал свою вину и вы-
разил желание сотрудничать со следствием. Из протокола допроса свиде-
теля Л. А. Панфилова816 узнаем мнение А. Д. Иванова по поводу арестов
частных торговцев:

«Гр. Иванов А. Д. – член Товарищества Мунасыпова. Несколько раз
говорил, что он был офицером – кавалерийским или что-то в этом роде, и что
служил в Красной армии, и что к нему относились подчиненные хорошо.

815 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 382. Л. 40–41 об., 54.
816 Панфилов Леонид Александрович, 29 лет, место рождения – г. Сверд-

ловск, русский, женат, пользуется избирательным правом, собственный дом, об-
разование неоконченное среднее, специальное (счетоводство), до 1917 г. служил
в товариществе «Братья Агафуровы». С 1919 по 1922 на военной службе, послед-
нее место работы – трест Уралуголь, адрес – Сибирский проспект, д. 2 «а».
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Ругал ли он советскую власть, я не слыхал, но за последнее время в связи
с арестами торговцев он говорил, что советской власти надо прикончить
частную торговлю, вот они и арестуют частников, и что они на торговцев
смотрят как на опасный элемент. Вообще-то Иванов А. Д. человек, как го-
ворится, скрытный и от него правду узнать трудно»817.

Протокол допроса свидетеля П. И. Шевелина, работавшего возчи-
ком в фирме Мунасыпова, содержит характеристики предпринимате-
лей, в том числе и с точки зрения лояльности советской власти:

«Фирма Мунасыпова существует с 1924 года. <…> Калимулла Абдра-
фикович Мунасыпов старый коммерсант и “спец” по фруктам, человек серь-
езный, неразговорчивый. Его взгляд на советскую власть понять трудно, по-
тому что он очень выдержанный и никогда не вступает в разговоры на поли-
тическую тему. <…> Про Иванова скажу прямо, что он не сторонник со-
ветской власти, так как он, не стесняясь присутствующих, всегда открыто
высказывал свои негодования относительно налогов, очередей за хлебом,
и когда стало известно о событиях на КВЖД, так он очень радовался и гово-
рил, что скоро будут бить советских представителей в хвост и в гриву, и дер-
жал себя героем»818.

На эти обвинения А. Д. Иванов отвечал следующее:

«К соввласти я относился всегда хорошо, ее никогда не ругал. В ста-
рой армии в офицерских чинах не был, как еврей [его отец, уроженец Мин-
ской губернии, до крещения в 1901 г. в г. Ачинске, имел фамилию Вульсфо-
вич – А. К.]. В Красной армии был с 1918 г. на командных должностях»819.

По нашему мнению, запланированного эффекта от этих судебных
процессов не получилось, так как кампания, старт которой дал «астрахан-
ский процесс», пошла на спад. Вышедшая в марте 1930 г. статья И. В. Ста-
лина «Головокружение от успехов» переформатировала повестку дня –
на смену борьбе с правым уклоном пришла борьба с перегибами на мес-
тах – началась новая пропагандистская кампания, которая лишь маски-
ровала намерения властей окончательно решить вопрос с частным пред-
принимательством, ликвидировать мелкотоварный, частнопредприни-
мательский хозяйственный уклад в экономике страны.

817 ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 385. Л. 163 об.
818 Там же. Л. 163 об. – 166.
819 Там же. Л. 212. Материалы судебно-следственных дел, приведенных нами,

поднимают проблему использования автобиографий как средства реабилитации
обвиняемых, которую мы рассмотрим позднее на примере личных дел лишенцев.



455

1929 г. олицетворяет не только нажим на частника, но и переоценку
хозяйственных укладов, которые рассматриваются не через экономичес-
кую, а исключительно через идеологическую «оптику». В условиях огра-
ничения легальных форм взаимодействия частного и обобществленного
секторов экономики вытеснение частника привело к формированию «замк-
нутого круга частного сектора хозяйства». По сути, «замкнутый круг» –
это мелкотоварный или частнокапиталистический уклад в экономике
страны, адекватный ее технологическому уровню развития, соразмерный
величине сельских и кустарно-ремесленных производств, органично «ло-
жившийся» на корпоративную модель управления, основанную не толь-
ко на общности экономических интересов, но и на кровнородственных
или этнических связях. «Замкнутый круг» был способен оперативно реа-
гировать на потребительских спрос на локальных и территориально-уда-
ленных рынках в условиях товарного, финансового и кадрового дефици-
та и постоянно возникающих транспортных проблем. Но в «замкнутом
круге» видели угрозу, так как он ускользал от непосредственного админи-
стративного контроля властей, создавал прецедент автономного существо-
вания в условиях строящегося централизованного и единого «народного
хозяйства». Поэтому власти стремились его дискредитировать, связыва-
ли сам факт его существования и успешного функционирования с под-
держкой враждебных сил, с внутренней и внешней контрреволюцией.
Идеология вытесняла экономическую целесообразность, а порой и здра-
вый смысл. Стремление ликвидировать многоукладную экономику и скон-
центрировать в руках государства все ресурсы оправдывалось не эконо-
мической целесообразностью, а наличием внешней или внутренней уг-
розы. Эта угроза явно переоценивалась, но находила отклик в широких
массах, но, как показывают материалы «астраханского» и «свердловско-
го» дел, не столь единодушный.

Парадокс ситуации заключался в том, что кампания против «замк-
нутого круга» продемонстрировала, что круг не такой уж и «замкнутый»,
как его описывали, так как в него входили в том числе и государственные
служащие, вовлекались ресурсы обобществленного сектора экономики.

Вряд ли случайным был факт, что среди обвиняемых основную мас-
су составляли представители окружного управленческого звена. Особое
внимание к региональным, в частности, окружным органам власти, зако-
номерно. В рамках политики централизации и форсированной модерни-
зации требовалось нивелировать региональные интересы, сосредоточить
все ресурсы и рычаги стратегического и оперативного управления в ру-
ках центра. В этом контексте судьба Уральской области была предреше-
на, а переход к иной модели региональной политики был неизбежен.
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4.7. «Ночь длинных долгов»: организация кампании
по взысканию недоимок и чистке налогового аппарата

Становление финансово-кредитной системы в советской России
происходило стремительно и с опорой на дореволюционный опыт. Из до-
революционных сундуков достали, казалось бы, выброшенные в годы
«военного коммунизма» категории и понятия, связанные с рыночным хо-
зяйством. Ретроинновации воспроизводили в более или менее близких
к оригиналу формах институты в сфере кредита, денежного обращения
и налогообложения.

К таким институтам относились налоговые органы, в частности, об-
ластные и окружные финансовые отделы, ответственные за сбор налого-
вых платежей. Эти институты и их представители находились в сложной
и противоречивой ситуации, так как являлись примером симбиоза старо-
го и нового, располагались на пересечении рыночных и плановых инте-
ресов, разрывались между необходимостью соответствовать идеологичес-
ким установкам партийных органов и экономической целесообразностью.

Как следствие, работой налоговых органов были недовольны прак-
тически все – и налогоплательщики, и органы власти, заинтересован-
ные в пополнении бюджетов. Причину недостатков видели не в системе,
а в людях, в «засоренности» фискальных органов «социально чуждыми»
элементами и в бюрократизме новых советских чиновников.

В. И. Ленин писал:

«Наш госаппарат, за исключением Наркоминдела, в наибольшей сте-
пени представляет из себя пережиток старого, в наименьшей степени под-
вергнутого сколько-нибудь серьезным изменениям. Он только слегка под-
крашен сверху, а в остальных отношениях является самым типичным ста-
рым из нашего старого госаппарата… Как мы действовали в более опасные
моменты Гражданской войны? Мы сосредоточивали лучшие наши партий-
ные силы в Красной армии; мы прибегали к мобилизации лучших из наших
рабочих; мы обращались за поисками новых сил туда, где лежит наиболее
глубокий корень нашей диктатуры» 820.

Новый советский аппарат воспроизводил управленческие технологии
старого дореволюционного чиновничества, так как кадры резервировались
из социальных слоев, которые имели возможность получить образование
до октября 1917 г., являлись выходцами из привилегированных сословий.

 820 Ленин В. И. Как нам реорганизовать Рабкрин. Предложение XII съезду
партии // Ленин В. И. ПСС. Т. 45. С. 383–388.
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Л. Д. Троцкий весьма образно описал сложившуюся ситуацию:

«Увеличилось число бюрократов, а что правящие круги все более и бо-
лее врастают в верхние слои советско-нэповского общества, что создают-
ся два слоя, два образа жизни, два рода привычек, два рода отношений
или, если резкими словами сказать, создаются элементы бытового двое-
властия [выделено нами – А. К.], которое, при дальнейшем развитии, мо-
жет превратиться в двоевластие политическое. А политическое двоевлас-
тие будет уже непосредственной угрозой диктатуре пролетариата. Огромный
слой городского партийно-советского люда до трех часов живет, как чинов-
ник, после трех часов живет, как обыватель, либеральничает против ЦК,
а по средам, после 6 часов, осуждает оппозицию за маловерие. Это тип
партийца, который весьма подобен тому царскому чиновнику, который ис-
поведовал в частном порядке теорию Дарвина, а когда нужно – представ-
лял свидетельство о святом причастии»821.

Борьба с бюрократизмом могла провозглашаться «всерьез и надол-
го», включать существенную трансформацию партийной структуры
(превращение партии нового типа в элемент многопартийной системы),
а могла ограничиться разбавлением бюрократов выходцами из проле-
тарской среды. Врожденное классовое чутье должно было подсказать вер-
ное решение при принятии управленческих решений, сломить сопротив-
ление врагов, к которым причисляли как «бывших» в чистом виде, так
и «перерожденцев». Однако, «волком выгрызть бюрократизм» не получи-
лось, а выдвиженцы со временем сами становились надежными звенья-
ми бюрократической цепи.

Изучение истории советского общества показывает, что большинство
мероприятий советской власти носило характер кампаний. Одна из них
под названием «астраханское дело» уже была нами рассмотрена. Ее отго-
лоски прокатились по всей стране, не исключая Урал.

На страницах газеты Уральского обкома ВКП(б) «Уральский рабо-
чий» наряду с освещением «астраханского дела» регулярно публикова-
лись материалы о вскрытых нарушениях в финансовых организациях
Уральской области, описывались мероприятия по «ликвидации прорывов»
и «изживанию недостатков» в более широком контексте борьбы с «пра-
вым уклоном». Серия статей, репортажей, заметок, публикаций, посвя-
щенных лидерам оппозиции, превращалась в массированный информа-
ционный поток, который был призван оказать максимальное воздействие

821 Троцкий Л. Д. Заключительное слово на заседании ЦКК. Июнь 1927 г.
[Электронный ресурс] // Искра – Research. URL: http://web.mit.edu/fjk/www/
Trotsky/sochineniia/1927/19270614.html (дата обращения: 15.08.2017).
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на население, задать высокий градус идеологическим баталиям, подго-
товить общественное мнение к проведению репрессий как актуальных
и необходимых мер воздействия.

Ситуация в Златоустовском окружном финансовом управлении опи-
сывалась следующим образом:

«Закончено следствие по делу о злоупотреблениях и правоуклонистких
делах в ОкрФО. В руках финотдельцев карточка обследования являлась прос-
то анкетой, где доподлинно записывали “со слов” торговцев ответы на все
основные вопросы. Так “со слов” и определялись обороты. Финработники
не раз заявляли: “Частнику и так жить трудно”. Налоговые инспектора Коз-
ловский, Забавнев, Петров способствовали разложению аппарата. Работ-
ники налоговых участков оказывались под влиянием частников, шла пьян-
ка, половая распущенность. Недобор промыслового и подоходного налогов
за 28–29 г. определен в 113 тыс. руб. Наряду с этим были случаи чрезмерного
обложения сезонников, мелких кустарей, чистильщиков сапог и т. д.»822.

Недостатки, порой и преступления, в деятельности финорганов
выявлялись с завидной регулярностью. В результате был сделан вывод,
что собственными силами чиновники не справятся. Была необходима
«свежая», желательно «пролетарская» кровь, которая позволила бы обно-
вить деятельность финансовых структур.

«Аппарат финорганов будет освежен выдвиженцами. 10 ноября [1929 г.]
открылось Всероссийское финансовое совещание. В докладе о кадрах фи-
нансового аппарата член коллегии Наркомфина РСФСР тов. Федоров отме-
тил, что некоторая часть аппарата уступила позиции классовому врагу и разла-
галась (Астрахань, Тула, Ленинград, Саратов и другие). Даже после вскрытия
дел во многих местах продолжает наблюдаться сращивание налогового ап-
парата с частником и кулаком. Кадры финансовых работников засорены чуж-
дыми и неустойчивыми элементами. Наркомфин направит в местные органы
200 окончивших вузы, 30 комсомольцев, 75 выдвиженцев рабочих и т. д.»823.

Одним из методов оздоровления работы финансовых органов явля-
лось обновление кадрового состава за счет включения в их состав рабо-
чих, т. е. «орабочивание» бюрократических структур. Для этого:

«Уралпрофсовет постановил открыть в Свердловске шестимесячные
курсы по подготовке налоговых работников. Это решение вызвано необходи-
мостью оздоровить аппарат финотделов. Искривление классовой политики

822 Классовый враг на службе ОкрФО // Уральский рабочий. 1929. 24 октяб-
ря. С. 5.

823 Аппарат финорганов будет освежен выдвиженцами // Уральский рабо-
чий. 1929. 13 ноября. С. 1.
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в Свердловском ОкрФО явилось следствием засоренности налогового ап-
парата чуждыми людьми. Среди налоговых работников ОкрФО было мно-
го вычищенных из советских учреждений. Такие факты наблюдаются и в
других финотделах области. Задача открывающихся курсов – подготовить
рабочих с производства для работы в налоговом аппарате. Курсы предпо-
лагается открыть в ноябре»824.

Одно из самых тяжких обвинений в адрес финансовых организаций
состояло в том, что финработники сращиваются с частным сектором, идут
ему на уступки, занижают сумму доходов и, соответственно, занижают объем
налогообложения, что приводит к сокращению доходной части бюджета.

В ходе проверок, как правило, выявлялись факты недообложения
частных предпринимателей. Отметим, что методы начисления налогов
были несовершенными и необходимые процедуры не выполнялись
в полном объеме. Значительные суммы несобранных с частника нало-
гов получались из сопоставления реально собранных налогов и тех, ко-
торые было необходимо собрать. Однако потенциально возможные раз-
меры налоговых доходов никак не обосновывались, точнее, для их оп-
ределения использовались те же методы аналогии, средние показатели
и т. п. Единственное отличие заключалось в том, что проверяющие при-
меняли максимальные коэффициенты825.

Уплатите теперь по всему счету…
Рис. Ив. Малютин //

Крокодил. 1923. № 2 (32)

824 Орабочивание налогового аппарата // Уральский рабочий. 1929. 22 ок-
тября. С. 6.

825 Килин А. П. Налоговые работники и частные предприниматели на Урале
как акторы экономики нэпа: по следам «Астраханского дела» С. 77–91.



460

Реальные доходы частных предпринимателей были неизвестны как
в силу сокрытия оборотов частниками, так и из-за несовершенства рабо-
ты налоговиков (дефицит кадров, недостаточная квалификация, низкий
уровень заработной платы, большая нагрузка, противоречивость устано-
вок руководства, осознание того факта, что их деятельность носит вре-
менный и преходящий характер и т. п.)

«Краткий анализ основного обложения подоходным налогом по Сверд-
ловскому округу за 1928–1929 г.» содержит сведения о том, что одни
и те же виды деятельности предприятий одного разряда, расположен-
ных в сходных условиях, при неизменной рыночной конъюнктуре облага-
лись налогами по различным ставкам.

«Рост средних доходов по округу, по отношению к 1927/28 г. колеблет-
ся по Второму разряду от 2,8 % (8 участок) до 83,7 % (5 участок), по Третье-
му разряду – 35,4 % (1 участок) до 95,7 % (6 участок), по группам высших
разрядов – 10,5 % (3 участок) до 22,5 % (2 участок). Эта пестрота в обложе-
нии, по нашему мнению, может быть объяснена исключительно невнима-
тельным отношением налоговых инспекторов к делу выявления фактичес-
кой доходности… Следует признать, что снижение доходов владельцев
наиболее крупных предприятий не находит себе объяснения ни в конъюнк-
туре, ни в каких-либо других условиях деятельности этих предприятий. На-
против, 1927/28 г. является благоприятным для работы частника и весьма
выгодным в связи с затруднениями в снабжении потребителя товарами,
для получения ими сверхприбылей. Недообложение этих групп плательщи-
ков и такую пестроту в обложении, по нашему мнению, можно объяснить
только тем, что <…> зачастую не применяли выработанных СНК [Сове-
том Народных Комиссаров] норм для достаточных на то оснований»826.

Лишь в отношении лиц свободных профессий налоги взимались
относительно равномерно. Основную причину такого разнообразия спе-
циалисты видели в практике обложения.

«Даже по г. Свердловску кустари с наемными рабочими в большинстве
своем не были обследованы ни разу, кустари-одиночки охвачены обследова-
нием не более чем на 20 %. Из общего числа 3 373 плательщиков доход
определен при помощи следующих методов (в процентах к итогу): индиви-
дуальное обложение – 27,8; индивидуальное нормативное – 10,1; по пока-
заниям плательщиков – 11,3; по показаниям свед[ущих] лиц – 16,2; по ана-
логии – 2,6; по нормам <…> – 24,4; по прочим данным – 7,6»827.

На основании этого делаются выводы о том, что очевиден низкий
процент лиц, обложенных индивидуально; высокий процент обложения

826 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 227. Л. 3.
827 Там же. Л. 5.
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по нормам, полученным за счет второго участка и по показаниям сведу-
щих лиц (кто конкретно выступал в роли экспертов, не уточняется).

В материалах ОкрФО содержится акт проверки владельцев торго-
вых (выше III-го разряда) и промышленных предприятий г. Свердлов-
ска, освобожденных в 1927/28 г. от подоходного налога по необлагаемо-
му минимуму. В большинстве случаев сотрудник Свердловского ОкрФО
Коцюба отмечает необоснованность освобождения или использование
заниженной ставки налогообложения, однако, в некоторых случаях осво-
бождение от налога признано правомерным:

«Кардаш Матвей – торговал пивом на вынос по патенту III разряда
с 01 апреля по 11 мая 1928 г., размер оборота составлял 2 000 руб. Освобож-
ден за отсутствием дохода. Замечания: Освобожден правильно, так как име-
ются данные, что некоторое время состоял безработным, а после работал
в Асбесте. Доход по нормам, по торговле пивом 13 %, т. е. 260 руб.»828

Напротив,

«Алексеева Ольга – торговля готовым платьем по патенту III разряда
с 17 ноября 1927 г. по 05 января 1928 г., размер оборота 4 750 руб. Доход
от торговли 449 руб. или 9 %. Замечания: Процент прибыльности недопус-
тимо низкий, ничем совершенно не обоснован. Исчисление обосновано ис-
ключительно на показаниях плательщицы. Сообщены сведения 2 участком»829.

В документе есть одиозный пример освобождения от налога круп-
ного предпринимателя:

«Янченко Федор – торговля обоями, стеклом и др. по патенту V разря-
да с 01 октября 1927 г. по 30 сентября 1928 г., размер оборота 116 400 руб.
Замечание: Необходим срочный пересмотр обложения. Пересмотр дела
по обложению Янченко поручить группе подотдела с приглашением бух-
галтеров и представителей ОблФО»830.

В материалах финансовых организаций содержатся сведения, отно-
сящиеся к системе взимания налогов, отчетные мероприятия, аналити-
ческие документы, выявляющие недостатки в работе и материалы о до-
полнительном обложении налогоплательщиков или об отмене незакон-
но предоставленных льгот. Однако эта деятельность, по мнению властей,
была недостаточно радикальной и эффективной, поэтому требовались
чрезвычайные и экстренные меры с привлечением кадров со стороны.

828 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 227. Л. 21.
829 Там же. Л. 21.
830 Там же. Л. 22.
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В архивных документах содержатся сведения о проведении кампа-
нии по взысканию с частного сектора недоимок по налогам. Если конкре-
тизировать, то речь идет о трех документах: письме заведующему Сверд-
ловским ОкрФО, подробной инструкции о проведении кампании и па-
мятке (краткой инструкции), предназначенной непосредственно членам
рабочих бригад. Все документы носят типовой характер, т. е. предназна-
чались для рассылки руководителям ОкрФО, поэтому тексты напечата-
ны на пишущей машинке, по всей видимости, в нескольких экземпля-
рах, а название конкретного отдела и фамилия его руководителя вписа-
ны от руки. Все документы отмечены грифом «Совершенно секретно».

В письме заведующему Свердловским ОкрФО Лебедеву от замес-
тителя заведующего ОблФУ Урала Иванова от 20 января 1929 г. говори-
лось следующее:

«На Урал прибыл представитель Центрального Штаба по ликвидации
недоимок с частного сектора для организации кампании по всей Уральской
области. Организация этой кампании намечается примерно следующим
образом. В области создается областной штаб из представителей – прокуро-
ра, ГПУ, ОблФУ, РКИ и рабочих с производства, под председательством
рабочего с производства; такие же штабы организуются в округах. Для опе-
ративной работы на определенных территориях организуются тройки. Для не-
посредственного взыскания организуются бригады рабочих. Вся работа
по взысканию сводится: а) к проверке действия налогаппарата по взыска-
нию, б) непосредственному взысканию недоимок с отдельных недоимщиков.

Взысканию подвергается вся недоимка частного сектора свыше ста руб-
лей, как числящаяся на счетах, так и сложенная (условно или безусловно).
При непосредственном взыскании на рабочие бригады возлагаются произ-
водство обысков и изъятие всякого имущества вплоть до облигаций, залого-
вых квитанций, денег и друг[ого]. Рабочие бригады снабжаются прокура-
турой ордерами на обыск, как самих недоимщиков, так и третьих лиц. Вся
работа бригад по взысканию будет начата внезапно в одно определенное
число, по всей области и будет производиться ночью.

21 декабря [исправлено на 23 декабря – А. К.] организация этой кампа-
нии будет согласована с окружными организациями и после этого будет
дано официальное указание о методах и способах реализации…»831

Очевидно, что приведенный текст не оригинален по своему содер-
жанию, а фактически дублирует письмо, направленное в адрес Област-
ного финансового отдела из Москвы. Это становится очевидно по той
причине, что в ряде случаев слово «область» непосредственно в доку-
менте зачеркнуто и заменено на «округ».

831 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 5.
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В инструкции, предназначенной для рабочих инспекторов, подроб-
но описывались план и технология проведения кампании. В преамбуле
говорилось о целях кампании и о том, что инициаторами ее проведения
выступили рабочие Москвы под руководством партийных организаций:

«Выполнение контрольных цифр по бюджету требует от работы наших
финорганов четкой работы по мобилизации средств на социалистическое
строительство, особенно в части максимального взыскания налоговых по-
ступлений с частнокапиталистических элементов. Между тем, как чистка
финорганов обнаружила прямые извращения классовой линии в налого-
вой политике в части сложения недоимок по безнадежности, рассрочке
платежей и явного недообложения частнокапиталистического сектора <…>
Задача мероприятия должна сводиться: 1. <К> принудительному взысканию
текущей недоимки со злостных неплательщиков, с одной стороны, и непра-
вильно сложенной и списанной недоимки, с другой стороны, и выявления
факта недообложения частника, с одновременным изъятием от него имуще-
ства и ценностей, и обращение их на покрытие числящейся за ними недоим-
ки по налогам и другим обязательствам перед государством. 2. К оценке
классовой линии в работе финансово-налогового аппарата финорганов
на основе критического анализа и тщательного изучения полученного ма-
териала, в результате проведения операции о причине накопления недои-
мок, а также методов борьбы с частником в интересах фиска»832.

Декларируемые цели свидетельствуют о дефиците ресурсов для реа-
лизации планов форсированной индустриализации, поэтому было необ-
ходимо активизировать работу по «первоначальному социалистическо-
му накоплению», изъятию из необобществленного сектора ресурсов,
необходимых государству. Помимо некооперированной деревни, источ-
ником внутреннего накопления были кустарно-ремесленное производ-
ство и частная торговля, т. е. частнопредпринимательский уклад в целом.
Острота ситуации подчеркивается тем обстоятельством, что для очеред-
ной экспроприации активно привлекали рабочих с производства. Пред-
ставители финансово-кредитного сектора экономики, строившие свою
работу на основах экономического расчета, прагматизма и хозяйствен-
ной целесообразности, рассматривались центральной властью как нена-
дежные или не вполне лояльные исполнители, не способные в полном
объеме реализовать «линию партии».

Если в качестве причины недостаточно полного обложения частни-
ка указывалась низкая квалификация финансовых инспекторов и боль-
шая текучка кадров, то в кампанию вовлекались граждане, у которых вообще
отсутствовали специальные знания. Примечателен тот факт, что в ходе

832 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 5.
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операции рассматривалась как текущая задолженность, так и уже списан-
ная, выведенная ранее «за баланс» с соблюдением всех формальных проце-
дур. Таким образом, ставилось под сомнение решение финансовых органов.

Предполагалось, что:
«Политическое [выделено нами – А. К.] мероприятие проводится

под руководством местных органов КК РКИ путем организации и вовле-
чения в эту работу рабочих с производства. Для непосредственного руко-
водства и ведения оперативной работы на крупных предприятиях, преиму-
щественно, шефствующих над финорганом по инициативе самих же рабо-
чих организаций создается “центральный штаб рабочей бригады” из пред-
ставителей рабочих, составляющих большинство, КК РКИ, ОГПУ, Финоргана
и прокуратуры. Штаб возглавляется начальником из числа рабочих»833.

Далее говорилось:
«Центральный штаб бригады работает при прокуратуре и в тесном

контакте с ней. Проведение и юридическое оформление операций произ-
водится по мандату и ордеру прокуратуры <…> Прямыми исполнителями
работы являются рабочие с производства из числа товарищей, активно
проявивших себя на общественной работе, безусловно выдержанные, дис-
циплинированные и проверенные на практической работе. В зависимости
от объема работы, в том или другом финансовом районе или участке, рабо-
чие распределяются по оперативным тройкам. В оперативную работу мож-
но также вовлекать наиболее преданных делу работников финансового ап-
парата. Однако ни в коем случае не поручать им самостоятельной работы,
а только совместно с рабочим и под его руководством»834.

В данном случае административными полномочиями, точнее функ-
циями прокурорских работников, наделяются общественники, рабочие-
активисты с производства. С одной стороны, это очевидное стремление
продемонстрировать верховенство классового принципа над профессио-
нальным; апелляция к представителям той социальной группы, которая
провозглашалась опорой существующего строя; претворение в жизнь
идей «диктатуры пролетариата». С другой стороны, обращает на себя
внимание наделение значительными полномочиями граждан, не имею-
щих соответствующей подготовки. Неясным остается вопрос, на основе
каких принципов должно было обеспечиваться доминирование точки
зрения рабочих. Если предполагался демократический принцип принятия
решений и с этой целью рабочим гарантировалось большинство в «шта-
бе» и «тройках», то почему о принятии решений путем голосования
в инструкции ничего не говорилось?

833 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 5.
834 Там же. Л. 6.
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Особый раздел инструкции был посвящен процедурам подготовки
к работе. Информационной базой для работы «троек» должны были стать
сведения, предоставляемые финансовыми органами.

«В целях соблюдения конспирации центральный штаб по договорен-
ности с исполкомом получает от финоргана поименный список налого-
плательщиков и недоимщиков по каждому финансовому району или участку.
<…> В списках должны содержаться следующие сведения: фамилия, имя,
отчество, адрес, сумма обложения и числящейся сложенной или вынесен-
ной за баланс недоимки, по всем видам налога. Поименные списки долж-
ны составляться с подразделением налогоплательщиков и недоимщиков,
примерно, по следующим категориям: частные акционерные общества,
единоличные и лжекооперативные артели и другие. <…> Минимум недои-
мок, по которым производятся операции для изъятия, в зависимости от мест-
ных условий, можно установить, примерно, от 100–500 руб., с тем, чтобы
мероприятие не коснулось широких кругов мелких недоимщиков, по боль-
шей части состоящих из кустарей. Кустари, в отношении которых есть
сведения или подозрения, что они под видом кустарного промысла зани-
маются кустарной торговлей и дают работу на сторону, подлежат также
обыску и изъятию их имущества в общем порядке. Причем, в отношении
и прочих недоимщиков, независимо от суммы недоимки, при наличии имею-
щихся сведений о неправильном взыскании или недообложении со сторо-
ны финорганов, рабочие бригады должны применять настоящую инструк-
цию в общем порядке»835.

В данном случае очевидно стремление отсечь незначительные сум-
мы долгов, чтобы затраты на проведение кампании как минимум окупи-
лись. При этом ситуации, которые позволяли выявить нарушения в ра-
боте финансовых органов, рассматривались вне зависимости от суммы
задолженности.

Еще один документ, который содержится в архивном деле, – это
обращение непосредственно к наиболее деятельному и активному учас-
тнику акции – рабочему. В нем перечислены действия, которые должен
осуществить участник рабочей бригады. Отметим, что эти рекомендации
фактически предполагали выполнение рядовым рабочим роли следова-
теля, а составление детальной анкеты на должника потребовало бы серь-
езных аналитических навыков. В частности, в обращении говорилось:

«Товарищ! Перед тобой две основные задачи: 1) по каждой недоимке
ознакомиться со всем материалом финотдела, заполнить на каждого недо-
имщика анкету и проверить правильность действия финработников по взыс-
канию недоимки и по ее сложению, если она была сложена; 2) взыскать

835 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 7.
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недоимку, т. е. отправиться к недоимщику на квартиру и на его предприя-
тие, если оно у него есть, выяснить все имеющиеся у недоимщика имуще-
ство и арестовать это имущество (т. е. описать его), чтобы путем дальней-
шей его продажи покрыть недоимку»836.

Противоречие заключается в том, что исходные данные для анализа
ситуации с задолженностью рабочие бригады должны были извлекать
из документов, подготовленных финотделом. В то же время, добросо-
вестность чиновников ставилась под сомнение и преследовалась цель
выявления нарушений в их деятельности.

Перечень837 того, что должен был сделать член рабочей бригады непо-
средственно на предприятии или в доме у должника был настолько внуши-
телен, что был сопоставим с выездной налоговой проверкой, которая тре-
бовала значительного количества времени и сил, а также соответствующей
подготовки, которой порой недоставало даже налоговым инспекторам. Для сбо-
ра информации по данному перечню понадобились бы не только аналити-
ческие способности, но и навыки оперативно-розыскной деятельности.

Разумеется, самым напряженным и конфликтным этапом проведе-
ния операции являлся обыск, изъятие имущества и, в особых случаях,
арест должника. Эти положения инструкции наиболее наглядно демон-
стрируют репрессивный характер проводимой кампании, например, «все
обыски для большей эффективности как материальной, так и конспи-
ративной, должны проводиться только ночью»838. По общему правилу,
в соответствии со ст. 177 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РСФСР
1923 г. «обыски и выемки, кроме случаев, не терпящих отлагательств,
производятся днем»839. В инструкции были отмечены пределы допусти-
мого в отношении должника:

«Во время операции на квартирах у недоимщиков рабочие должны
вести себя вежливо, не применять грубости и насилия, даже в тех случаях,
когда по обстоятельствам дела необходимым окажется личный арест. В этих
случаях нужно приглашать милицию для оказания содействия»840.

836 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 14.
837 Там же. Л. 14.
838 Там же. Л. 8.
839 Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР. Постанов-

ление ВЦИК от 15.02.1923 // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106;
[Электронный ресурс] // Викитека. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Постанов-
ление_ВЦИК_от_15.02.1923_Об_утверждении_Уголовно-Процессуального_Ко-
декса_Р.С.Ф.С.Р. (дата обращения: 18.08.2017).

840 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 8.
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Декларировался запрет на изъятие предметов повседневного обихо-
да и замену дорогостоящих предметов быта более дешевыми841. Огра-
ничение на конфискацию имущества накладывалось исходя из анало-
гичных норм уголовного и гражданского права. В ст. 14 закона «О рекви-
зиции и конфискации» говорилось: «Конфискации не подлежат во всяком
случае (как в административном, так и в судебном порядке) предметы,
поименованные в ст. 40 Уголовного Кодекса»842. Текст ст. 40, в свою
очередь, гласил:

«Конфискации не подлежат необходимые для осужденного и его семьи
предметы домашнего обихода и служащие средством существования ору-
дия мелкого кустарного, ремесленного или сельскохозяйственного произ-
водств. Оставляемые в распоряжении осужденного и членов его семьи
предметы питания и денежные суммы не могут по своей оценке, в общей
сложности, быть ниже среднего трехмесячного заработка рабочего данной
местности на каждого члена семьи. Инвентарь, необходимый для профес-
сиональной работы осужденного, может быть конфискован лишь в случа-
ях, когда суд постановит о лишении осужденного права заниматься соот-
ветствующей профессией»843.

Возникают сомнения относительно того, что в каждой конкретной
ситуации была возможность соблюсти норму о лимитировании изъятия
имущества на сумму заработной платы рабочего за три месяца.

В перечень документов, которые рекомендовалось изымать в про-
цессе обыска, входили материалы, относившиеся не только к экономи-
ческой, но и к контрреволюционной и подрывной деятельности, что со-
ответствовало образам контрреволюционера или «врага народа».

«Если при обыске будут обнаружены подозрительные документы, как,
например: чертежи и планы государственных сооружений, контрреволю-
ционного и вредительского характера, заграничная переписка или докумен-
ты разного рода: права на застройку, счетные книги, исчисляющие действи-
тельные доходы частника, но от финорганов скрытые и прочее, то таковые
подлежат изъятию. На основе этих документов будет вестись следствие и ряд
других необходимых выводов в отношении их, где они были обнаружены»844.

841 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 8.
842 О реквизиции и конфискации имущества. Сводный закон РСФСР от 28 мар-

та 1927 г. (в ред. от 28.03.1927) // Собрание узаконений РСФСР. 1927. № 38.
Ст. 248; [Электронный ресурс] // Гарант. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/
103918:1 (дата обращения: 18.08.2017).

843 Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР.
844 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 8.
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Необходимо отметить, что обыску помещений и конфискации иму-
щества могли быть подвергнуты не только те граждане, которые входи-
ли в заранее составленный список должников, но фактически любой
гражданин, в отношении которого возникли подозрения в связях с част-
ным предпринимателем.

«Если по ходу операции окажется необходимым произвести обыск
у третьих лиц (родственники, совладельцы, лица скрывающие имущество
должника и т. д.), то таковой производится немедленно, для чего необходимо
заполнять, имеющиеся у производящих обыск, заполненные бланки ордера»845.

Об этом же говорилось и в памятке члену рабочей бригады:

«Постарайся узнать, нет ли имущества недоимщика у кого-нибудь
из его знакомых, родственников, соседей. Если оно у них обнаружится,
принимай такие же меры, как указано выше, причем в акте описи или в от-
дельном акте укажи, кто подтверждает, что это имущество принадлежит
недоимщику»846.

Таким образом, можно говорить о стремлении настроить проверяю-
щих на более полный охват объектов обложения и максимальное извле-
чение имеющихся у него ресурсов. При этом Гражданский процессуаль-
ный кодекс предусматривал в ст. 277 норму, в соответствии с которой
«если во время наложения ареста третьи лица предъявляют на арестуе-
мое имущество свои права, исключающие возможность обращения на них
взыскания за долги должника, то об этом делается в описи отметка»847.

В ходе кампании по взысканию недоимок процедура конфискации
имущества должника могла затронуть интересы третьих лиц. В рассмот-
ренных нами документах их считали потенциальными правонарушите-
лями, на которых можно направить взыскание. При этом в законодатель-
стве при погашении задолженности приоритет отдавался не фискальным
органам, а получателям заработной платы и алиментов, а в случае, если
имущество находилось под залогом, то кредитору848.

845 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 8.
846 Там же. Л. 15.
847 О введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР

(вместе с «Гражданским Процессуальным Кодексом РСФСР») Постановление
ВЦИК от 10.07.1923 // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 46–47. Ст. 478;
[Электронный ресурс] / Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL:
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1719.htm (дата обращения: 18.08.2017).

848 О реквизиции и конфискации имущества. Сводный закон РСФСР от 28 мар-
та 1927 г.
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В ходе кампании арест накладывался не только на имущество, но
и на текущие счета должника в кредитно-финансовых учреждениях.
В ходе кампании рекомендовалось особое внимание уделять наиболее
ликвидным активам: драгоценным металлам и камням, ценным бумагам
(векселям, залоговым ломбардным квитанциям, аккредитивам и т. п.).
В соответствии с Инструкцией, «все денежные документы, ценности
и меховые вещи заносятся в протокол обыска»849.

Обращают на себя внимание отработанные в годы советской влас-
ти технологии не только по распространению облигаций государствен-
ного займа, при помощи которого пытались преодолеть бюджетный де-
фицит, но и методы изъятия этих ценных бумаг из обращения. Зачастую
облигации распространялись принудительно, среди частных предпри-
нимателей – через биржевые комитеты частных промышленников и тор-
говцев или общества взаимного кредита. На облигациях ставилась осо-
бая отметка, поэтому реализовать их можно было лишь по истечении
установленного срока, на вторичном рынке они не обращались, а в ка-
честве залога финансово-кредитные организации их принимать отказы-
вались. Распространялась практика сдачи облигаций на хранение, при-
чем не только частниками, но и рабочими и крестьянами. В этом случае
возможность «сбросить» облигации в срок их погашения снижалась.
Зачастую сами облигации на руки не выдавали:

«Покупателям займа за наличный расчет, но облигации на руки, еще
не получившим, облигации на руки не выдавать, а взамен их выдавать закре-
пительные талоны или временные квитанции. Отказ в выдаче облигаций
на руки следует мотивировать (объяснять) исключительно техническими
затруднениями»850.

Это был, по сути, дополнительный налог на частный сектор хозяй-
ства. В рамках рассматриваемой нами кампании ценным бумагам уделя-
ли особое внимание. В частности, рекомендовали следующее:

«Старайтесь обнаружить облигации займов, документы о сдаче обли-
гаций на хранение и в залог, сберегательные книжки, так как частник в по-
следнее время охотно помещает свои средства в займы и в сберкассы»851.

Данная фраза может косвенно свидетельствовать о том, что за годы
нэпа финансово-кредитные институты государства стали рассматриваться

849 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Д. 8.
850 Там же. Л. 40.
851 Там же. Л. 14–15.
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частным сектором как относительно надежные, способные обеспечить
сохранность их личных сбережений.

Далее в инструкции говорилось:

«Описанные действующие производственные предприятия, в целях
избежания простоев, немедленно передаются местному отделу народного
хозяйства для передачи соответствующей организации»852.

Требования к документированию операции (ст. VII инструкции)
были связаны как со стремлением придать легальность кампании, так
и для обеспечения контроля над всем процессом. Помимо списка недо-
имщиков, на каждого должника предполагалось завести дело, которое
включало в себя анкету, протокол обыска, акт описи имущества, исполь-
зованный ордер на обыск и иные сопроводительные документы, в т. ч.
расписки о приеме ценностей и изъятого имущества.

В соответствии с инструкцией, операция осуществлялась рабочими
бригадами по мандату прокуратуры, однако их правовой статус не был
четко прописан. Они сочетали в себе не только функции контрольных
и надзорных органов (финансовых органов, РКИ, прокуратуры), полно-
мочия судебных приставов, оценщиков, следователей (прокуратуры, суда,
ОГПУ), но и секретарей-делопроизводителей.

По нашему мнению, соблюдение перечня формальностей по доку-
ментированию всех процедур было невозможно без специальной под-
готовки и профессиональных навыков. Исходя из этого, можно предпо-
ложить, что основной объем административной работы брали на себя
представители финансовых, правоохранительных или надзорных орга-
нов, т. е. специалисты. По факту это должно было существенно ограничи-
вать роль рабочих в данной кампании. Как известно, роль составителя
документа всегда более значительна, чем того человека (или даже кол-
легиального органа), который его принимает. Если основная нагрузка
по документированию ложилась на рабочих с производства, то качество
таких материалов не могло быть высоким. В таком объеме, в столь корот-
кие сроки и в экстремальной обстановке оформить документы в соот-
ветствии с требованиями было весьма проблематично.

В ст. IX инструкции рассматривается процедура оценки и реализа-
ции конфискованного имущества и ценностей. Обращает на себя внима-
ние, что после изъятия и предварительной оценки предусматривалась
«действительная оценка» в более спокойной обстановке и с привлечением

852 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 9.
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специалистов, т. е. «оценку производят компетентные комиссии, назна-
ченные исполкомом <…> В состав Оценочных комиссий обязательно
вводятся представители рабочих и члены центрального штаба»853. Пос-
ле «действительной оценки» определялась сумма, которую следовало
направить на погашение задолженности.

Объективность оценки комиссии стоит поставить под сомнение
по следующим причинам. В соответствии с инструкцией, часть конфис-
кованного имущества направлялась на реализацию через торгово-коопе-
ративную сеть в приоритетном порядке рабочим. Стоимость реализа-
ции напрямую зависела от оценки, поэтому рабочие имели прямую заин-
тересованность как в максимальном объеме конфискаций, так и в зани-
жении оценочной стоимости имущества должника.

С точки зрения фиска также было нерационально завышать стои-
мость оценки в связи с тем, что денежные средства от реализации иму-
щества шли на погашение налоговой задолженности. Установка на мак-
симальное изъятие средств у частного сектора предполагала дальней-
шее наращивание налоговой нагрузки, что давало основания для новых
изъятий. В инструкции ничего не говорится о процедуре возврата граж-
данину той части имущества (или вырученных от его реализации сумм),
которая оставалась после погашения задолженности, или о механизме
зачета излишне изъятых средств в счет погашения будущих налогов.
Очевидно, что существование частного предпринимательства в ближай-
шей перспективе не рассматривалось. «Исторический горизонт», связан-
ный с частным сектором хозяйства, был предельно короток.

Существование товарного дефицита делало процесс изъятия имущест-
ва у зажиточной части населения весьма привлекательным. Однако о конф-
ликте интересов можно говорить только в том случае, если бенефициа-
рами при распродаже имущества оказывались члены «троек». В ст. IX
говорилось:

«После производства оценки центральный штаб по договоренности
с соответствующими организациями определяет категорию имущества, ко-
торая должна быть реализована при непосредственном участии Рабочей
бригады исключительно среди рабочих предприятий, через торгово-коопе-
ративную сеть. Категория имущества, подлежащая реализации среди ра-
бочих, примерно следующая: а) разного рода недорогая мебель, б) неме-
ховые изделия, в) дешевая обувь, г) мануфактура и д) обувь детская»854.

853 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 11.
854 Там же. Л. 10.
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«Имущество, подлежащее реализации среди рабочих, по согласова-
нию с финорганом, предоставляется последним по реальной оценке»855.

Но в результате кампании можно было оказаться обладателем и более
дорогостоящего имущества, например, квартиры или частного дома.

«Жилище распределять исключительно среди наиболее нуждающихся
в нем рабочих, для сего заранее следует договориться в соответствующей жи-
лищной организации, которой этот фонд должен быть взят на особый учет»856.

Кампания, помимо изъятия материальных ценностей, преследовала
цель обеспечения части рабочих жильем. Для этого было рекомендова-
но составить список недоимщиков, которые были лишены избиратель-
ных прав с последующей передачей местным исполкомам для выселе-
ния «лишенцев» из муниципальных домов857.

Особо отмечалось, что пункты, посвященные реализации имуще-
ства среди рабочих, совершенно секретные, «объявлению до результа-
тов кампании не подлежат и могут быть проведены в жизнь указанные
мероприятия лишь по особому постановлению партийного комитета»858.

Рабочий и молочный скот рекомендовалось реализовать среди сов-
хозов и колхозов. Примечательно, что особо выделялись музыкальные
инструменты («рояли, пианино, патефоны, оркестровые инструменты,
фисгармонии и другие крупные их виды»), которые должны были быть
реализованы среди культурных организаций и предприятий. В этой свя-
зи становится понятным источник комплектования духового оркестра
второго дома Старсобеса, описанного И. Ильфом и Е. Петровым в ро-
мане «Двенадцать стульев».

Кроме того, устанавливалось, что «отобранное при обыске огне-
стрельное оружие предается в ОГПУ для следствия и привлечения хра-
нивших его без разрешения к ответственности»859.

Особое внимание уделялось функции контроля над финансовым
аппаратом, который по определению являлся ненадежным. В частности,
рекомендовалось:

«Зафиксировать те случаи, когда финорган сложил или вынес за баланс
недоимку, а во время операции у недоимщика обнаружено значительное
имущество и наибольшую сумму денег и ценностей. <…> Отметить случаи,

855 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 11.
856 Там же. Л. 11.
857 Там же. Л. 12.
858 Там же. Л. 11.
859 Там же.
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когда финаппарат во время работы рабочей бригады самостоятельно
и скрытно от последней ликвидировал недоимки, путем обнаружения не-
доимщика и изъятия у него имущества. Не наблюдалась ли во время рабо-
ты бригады отчужденность со стороны финаппарата и соревнование в лик-
видации недоимочности, а также задним числом дообложение ранее не-
дообложенных частников. Если имели место, то зафиксировать случаи
сращивания финаппарата с частником и, как следствие, вытекшие отсюда
взятка за снижение налога по неосновательным жалобам, снятие с учета,
предоставление возможности ликвидировать торговлю и уйти от уплаты
налогов, беспатентная торговля и т. д.».

«Установить сумму недоимок, сложенных по манифесту ВЦИК
от 02 ноября 1927 г.860, персонально по налогоплательщикам, с характери-
стикой их предприятий, причин сложения и ныне занимаемых должнос-
тей по найму»861.

В последнем случае речь идет о ревизии проведенной ранее амнис-
тии, приуроченной к десятой годовщине Октябрьской революции.

В заключении отмечалось:

«Вся работа рабочих бригад от начала до окончания ее должна быть
проведена в строго секретном порядке и оглашению ни в коем случае
не подлежит как самой бригадой, так и организациями, имеющими к дан-
ному делу отношение. Работа бригады должна быть проведена в ударном
порядке, в зависимости от ее объема в минимально короткий срок – за две–
три ночи, для чего к делу должно быть привлечено возможно большее
число рабочих»862.

Возникают обоснованные сомнения в возможности обеспечить ре-
жим секретности, когда задействовано такое значительное количество
граждан и организаций. Если первые обыски еще и могли быть произ-
ведены неожиданно, то аналогичные мероприятия, проведенные на сле-
дующую ночь, такого преимущества не имели. При этом отмечалось,
что «о результатах работы рабочих бригад по ликвидации недоимочнос-
ти, обеспечить широкий политический отчет на крупных фабрично-

860 См.: Об амнистии. Постановление Президиума ЦИК СССР от 02.11.1927 г.
[Электронный ресурс] // Консультант-плюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=25674#0 (дата обращения: 17.08.2017);
О сложении недоимок, штрафов и пени по налогам и ренте с малоимущих слоев
населения. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 02.11.1927 г. [Электрон-
ный ресурс] // Консультант-плюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=ESU;n=25683#0 (дата обращения: 17.08.2017).

861 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 11.
862 Там же. Л. 12.
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заводских предприятиях»863. Таким образом, политический и пропаган-
дистский характер данной кампании доминировал над необходимостью
соблюдения режима секретности.

Можно с относительной уверенностью утверждать, что информа-
ция об этой операции, не просочилась в прессу, так как анализ публи-
каций в газете «Уральский рабочий» за этот и последующий периоды
не содержат данных об этой кампании. Это вполне согласуется с поло-
жением инструкции:

«Ввиду того, что как подготовка, так и вся работа бригады не подле-
жит огласке, [она] не должна быть предметом обсуждения местной прес-
сы (газеты, журналы и т. д.). И для этой цели необходима своевременная
договоренность с руководителями соответствующих редакций»864.

Весьма примечательное положение, так как за счет редакторов га-
зет круг информированных об операции граждан явно расширялся.

Выводы по главе. Разнообразие методов и приемов государствен-
ного регулирования в отношении частного торгового предпринима-
тельства было предопределено как неоднородностью самого объекта
управления, так и ситуационным поведением властей. Политика государ-
ства в отношении частного капитала отличалась одновременно целена-
правленным стремлением уничтожить этот рыночный сегмент, которому
не было места в «социалистической» экономике, и объективной необходи-
мостью в существовании многоукладной экономики, проявлявшейся как
в повседневной практике, так и в череде острых кризисов 1920–30-х годов.

Классификация методов государственного регулирования в услови-
ях раннесоветского общества возможна, но она должна быть основана
на понимании того, что примат политики над экономикой был атрибу-
тивным свойством системы. Экономические методы носили дискрими-
национный характер по отношению к частному сектору. Их реализация
сопровождалась рядом «отклонений» и «перегибов» как в сторону ужес-
точения, так и условной либерализации по отношению к частнику.

Этапы государственной политики были предопределены решения-
ми, принятыми на партийных съездах и борьбой с оппозиционными те-
чениями в большевистской партии.

Текущая ситуация и необходимость давать ответы на вызовы вре-
мени и искать выход из кризисных ситуаций, которые в большинстве сво-
ем являлись следствием ошибочных решений властей, предопределяли

863 ГАСО. Ф. Р-72. Оп. 1. Д. 246. Л. 13.
864 Там же. Л. 12.
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колебания в линии партии и корректировку курса в отношении частного
капитала на протяжении нэповского десятилетия.

Недостатки государственной торговли и распределительной систе-
мы в целом приводили к рурализации городской жизни, к необходимости
заниматься сельским хозяйством и торговлей в процессе адаптации к эко-
номическим условиям, предполагавшим повсеместное господство дефи-
цита продовольствия и товаров повседневного спроса. В этом контексте
«смычка» города и деревни воплощалась в сочетании аграрных и ин-
дустриальных видов деятельности в жизни граждан, в размывании гра-
ниц между городом и деревней, не за счет более высокого уровня произ-
водительных сил, а как тенденция к архаизации, универсализации хозяй-
ственных практик отдельного человека, как тенденция, противоречащая
общему тренду на общественное разделение труда.

Показателем того, что государственное регулирование частного тор-
гового предпринимательства было основано на доминировании идеоло-
гии и административных методах являлось особое внимание к нему
со стороны правоохранительных органов. Информационные сводки
ОГПУ позволяют получить фактический материал о положении частной
торговли в уральской провинции, об отношении к ней различных соци-
альных групп, на конкретных примерах рассмотреть мероприятия влас-
тей, направленных на регулирование частного сектора хозяйства. Частные
предприниматели в сводках ОГПУ представлены как классовые враги
и источник потенциальных рисков, которые были призваны нейтрали-
зовывать органы ОГПУ.

Необходимость «первоначального социалистического накопления»
вынуждала использовать частное предпринимательство как инструмент
извлечения ресурсов (материальных и финансовых), как источник нало-
говых поступлений, а также в качестве механизма решения хозяйственных
проблем на местах и в отдаленных, а значит, неподконтрольных районах.

Годы нэпа были периодом пробы сил и взаимной адаптации государ-
ственного и частного секторов экономики. Любое действие властей вы-
зывало противодействие частника, не только в плане саботажа принятых
решений, но и как побудительный мотив для появления новых практик,
методов и способов ведения торговли, изменения ассортимента и лока-
ции частного предпринимательства. Кампании, проводимые властями,
имели разнонаправленный эффект, порой позитивный («новая торговая
практика»), а чаще негативный («экономическое регулирование на транс-
порте»), что сказывалось на интенсивности товарооборота. Это, в свою
очередь, стимулировало стремление частного сектора замкнуться, насколь-
ко это было возможно, в рамках собственного, частнопредприниматель-
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ского уклада, свести контакты с государственным сектором к минимуму.
Таким образом, «замкнутый круг частного сектора хозяйства» можно рас-
сматривать как результат государственной политики, а не только в каче-
стве зрелой фазы развития частнопредпринимательского уклада, корпо-
ративного капитализма.

Рассмотрение судебных процессов над частными торговцами и го-
сударственными служащими, которые являлись «агентами и соучаст-
никами частного капитала в госаппарате», демонстрирует не только анта-
гонизм государственного и частного секторов, но и стремление местных
властей избежать форсированного уничтожения частника. В ходе судеб-
ных процессов были выявлены различные торговые практики, в том
числе связанные с оптимизацией налогообложения, а также механизмы
фискального учета и процедуры взимания налогов. Отметим, что и те,
и другие были далеки от совершенства, существенно отклоняясь от уста-
новленных нормативов. Не абсолютизируя коррупционную составляю-
щую, считаем причиной общности интересов частника и финансовых
инспекторов то, что в «светлом будущем» без частного капитала и тем,
и другим не было места. Исчезновение частника было чревато проблема-
ми со снабжением населения, поскольку ни кооперация, ни государствен-
ная торговля были не в состоянии заменить частника в полном объеме.

В ходе судебных процессов все настойчивее звучало требование
окончательно решить вопрос с частной торговлей, что приводило к обвини-
тельным приговорам, пусть и не столь строгим, как в последующие годы.
Одним из методов, направленных на ликвидацию частника, явились кампа-
нии по взиманию задолженности по налоговым платежам, по своей фор-
ме и методам, напоминающим реквизиции первых лет советской власти.

Форсированная ликвидация частника связана с выбором мобили-
зационной модели экономики, с автаркией, с установкой на обострение
классовой борьбы, с процессами индустриализации и коллективизации.
Исчезновение частника привело к дефициту ресурсов, так как обобще-
ствленный сектор был не в состоянии заполнить экономические ниши,
прежде занимаемые частной торговлей. Но эти издержки, с точки зрения
властей, были оправданы тем, что идеологический вред от наличия и эф-
фективного существования частного сектора хозяйства был намного силь-
нее, чем снижение жизненного уровня населения и введение распреде-
лительной талонной системы.

Частный сектор не был ликвидирован, он перешел на нелегальное
положение, ушел в тень865, а в ряде регионов фактически продолжал

865 См.: Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров.
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существовать, так как унифицировать экономическую модель хозяйст-
вования директивными методами, особенно на удаленных и труднодо-
ступных территориях, не представлялось возможным. Существование
подпольного бизнеса в условиях товарного дефицита было предопреде-
лено наличием потребительского спроса, но серьезно отражалось на эф-
фективности производства, так как приводило к хищениям и злоупотреб-
лениям в, казалось бы, монолитном государственном секторе экономики.
Теневая экономика являлась носителем не столько предпринимательс-
ких традиций (которые бросились возрождать в 1990-е гг.), сколько кри-
минальных.

Советская экономика оставалась многоукладной на протяжении
всего своего существования, но не столь разнообразной и разноцветной
по палитре, как в императорской России и в годы новой экономической
политики.
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Глава 5
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

ЧАСТНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Акторы и «актеры»
отечественного предпринимательства

Личность («личина» – маска) проявляет себя во всем многообразии
ситуационных, социальных ролей и функций. Социальная идентичность
реализуется в различных аспектах (гендерном, этническом, конфессио-
нальном, профессиональном, региональном и т. п.). Каждый уровень иден-
тичности предопределен установленными контурами, которые могут иметь
различную степень конкретизации и жесткости, устойчивости (правовые
и морально-этические нормы). Сочетание различных идентичностей
создает уникальную, порой противоречивую конфигурацию личности,
границ дозволенного, его правового поля866. Такое многообразие порож-
дает проблему сочетания контуров идентичности и согласованности дей-
ствий индивида в определенной ситуации. Контуры могут не совпадать
(конфликт личного и общественного, «православный атеист», «рабочий-
крестьянин», «советский купец»).

Если исходить из тезиса, что «человеку всегда будет больше интере-
сен человек», даже в исторической ретроспективе, мы можем апеллиро-
вать к акторной модели модернизации867 и обратиться к «действующим
лицам и исполнителям», вышедшим на сцену в период нэпа.

Модернизационные процессы, направленные на трансформацию
общества, создают динамичную ситуацию, при которой происходит
деформация социальной структуры, маргинализация значительной части

866 В этой ситуация применимо понятие «правовой плюрализм». См.: Рулан Н.
Юридическая антропология. М., 1999; Обычное право и правовой плюрализм.
Мат-лы XI Междунар. конгресса по обычному праву и правовому плюрализму,
авг. 1997 г., Москва / Ред. Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М. : ИЭА РАН, 1999 ;
Ковлер А. И. Антропология права : учебн. для вузов. М. : Норма, 2002.

867 Побережников И. В. Переход от традиционного к индустриальному об-
ществу: теоретико-методологические проблемы модернизации. М. : Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. С. 95–100.
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населения и, как следствие, поиск новой идентичности868. В период ре-
форм возникает вопрос об акторах модернизационных процессов869. Ак-
тор реализует собственные интересы, которые могут быть весьма специ-
фичны и вступать в противоречие с интересами других акторов. Поли-
тика оценивается не только по способности формулировать интересы, но
и по приемам согласования различных интересов. Динамика процесса
и качество результата обеспечивается за счет многообразия участников
и использования метода «снятия» противоречия через согласование ин-
тересов, а не уничтожения одной из сторон. Важную роль играет «конфи-
гурация» акторов, та система сдержек и противовесов при реализации
различных интересов, которая формируется в обществе и обеспечивает
реальный политический процесс.

При восприятии реформ исключительно как революции, как процес-
са, призванного уничтожить архаические пережитки, а не каждодневной
и рутинной работы по совершенствованию системы, вынужденной реа-
гировать на изменения во внешней и внутренней среде, процесс преобра-
зований радикализируется и ускоряется. В этой ситуации (дефицит вре-
мени, грандиозность планов, сила сопротивления) речь идет не столько
о согласовании интересов, сколько об уничтожении одной из противо-
борствующих сторон.

Идеократическая модернизация распределяет роли (свой/чужой)
в зависимости от идейных установок, которые дискриминируют иные
формы самоидентификации, маргинализируя роль актора в технологичес-
кой или экономической сфере («спецы» на советских предприятиях, част-
ные торговцы на рынке). Выявление «примазавшихся», тех, кто носит
маску («редиска») становится функцией органов политического сыска870.

868 Проецируя эту проблему на себя, попытаемся ответить на несложный,
на первый взгляд, вопрос: кто мы? Граждане? Товарищи? Господа? Коллеги?

869 Актор – субъект отношений, осознающий свои интересы и свою роль в про-
цессе, как правило, реализующий собственные интересы. Он именно субъект,
а не объект управления. «Актер» – скорее образ, чем научная категория, призванная
показать зависимость, несамостоятельность индивида, который, имитируя деятель-
ность, играет роль и не осознает себя в качестве субъекта общественных отношений.

870 Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России
XX века М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. Наше
собственное исследование этих процессов было построено на анализе инфор-
мационных сводок ОГПУ. См.: Килин А. П. Акторы и «актеры» модернизации
в уральской провинции в годы нэпа / Человек в условиях модернизации
XVIII–XX вв. [Текст] : сб. науч. ст. Отв. редактор В. В. Алексеев. ФГБУН Инсти-
тут истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 2015. С. 156–163.
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Успех модернизации и достижение цели реформирования зависит
от того, насколько желаемый и реальный контуры идентификации совпа-
дают, каким образом согласуются доминирующие интересы в различных
ролях и функциях индивидуума. Что является приоритетным для челове-
ка, для защиты каких интересов он готов к активным действиям? Рассо-
гласование приводит к ситуации, при которой человек «думает одно, го-
ворит другое, делает третье», что, в свою очередь, существенно снижает
потенциал конструктивного воздействия на объекты действительности.

С другой стороны, полное совпадение всех идентичностей возмож-
но только в случае доминирования одной из них (или подавления всех
остальных), что служит основой для радикализации взглядов, тогда как
противоречия стимулируют рефлексию.

Одной из причин незавершенности или замедления модернизаци-
онных процессов в России в различные исторические эпохи является не-
согласованность интересов личности в различных контурах идентичнос-
ти. Человек в информационную эпоху, пожалуй, в еще большей степени
подвержен дисперсии:

«Личность в таком обществе децентрализована, размножена и непре-
рывно изменяется, она вовлечена в непрерывный процесс одновременного
становления многих идентичностей»871.

Роль «прогрессиста» или «реакционера» в процессе модерниза-
ции формируется как под влиянием институциональных факторов, так
и субъективного выбора индивида, зависит от того, какое место отводит-
ся субъекту (актора или «актера») и насколько цели реформ согласуются
с его личными интересами (самостоятельный выбор позиции актора
или «актера»)872.

В этом контексте мы анализируем проблемы предпринимательского
слоя в истории России как на рубеже XIX–XX вв., так и в раннесоветском
обществе. При всех различиях в правовом статусе, их роли в политичес-
ких и экономических процессах, можно выявить ряд схожих черт, обу-
словленных институциональными особенностями российского общества.

Обосновывая неизбежность и закономерность социалистической
революции в России, советская историография исходила из двух взаи-
моисключающих концепций. Одна из них описывала высокий динамизм
в экономическом развитии страны, вектор которого вполне согласовы-

871 Пронина Л. А., Налетова И. В., Копылова Н. Е., Захаров А. В. Культура
и образование информационного общества. М., 2006. С. 7–19.

872 См. подробнее: Килин А. П. Акторы и «актеры» модернизации…
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вался с общим направлением развития стран Запада. Это было необхо-
димо для того, чтобы доказать наличие в стране предпосылок для социа-
листической революции в виде крупной промышленности и будущего
гегемона пролетарской революции – рабочего класса. Противоположная
картина была более пессимистичной, ее композиция строилась на основе
противопоставления старого, «царского режима», и «нового», «первого
в мире государства рабочих и крестьян». Сравнение предполагало опи-
сание феодальных пережитков, бесправия и угнетения всех социальных
слоев общества, за исключением дворянства, высокого уровня эксплуата-
ции пролетариата, имперского колониализма и милитаризма, спровоци-
ровавшего войну и т. п.

Популистские обещания большевиков решить все эти проблемы ра-
дикально, быстро и в не столь отдаленной перспективе; целый ряд оши-
бок оппонентов, ставших противниками революции; дезорганизация
во многих сферах общественной жизни – все это предопределило успех
радикально настроенных лидеров партии нового типа873.

Однако, в объяснении предпосылок октября 1917 г. следует учиты-
вать не только экономические и политические, но и социально-психоло-
гические аспекты действительности. Если речь идет о пролетариате, то,
несомненно, необходимо описать портрет его антипода, буржуазии – спар-
ринг-партнера на ринге классовой борьбы.

Такой подход актуализирует изучение образа предпринимателя как
эксплуататора рабочего класса и организатора промышленного произ-
водства и товарного обращения в России.

Актуальным является вопрос о стратегических установках царско-
го правительства и большевиков, шедших друг против друга, но демонст-
рировавших преемственность в стремлении усилить властные позиции
и роль государства в политике и экономике. В этой связи показательна
стратегия и тактика власти в отношении частного предприниматель-
ства как до, так и после октября 1917 г.

Частник в рассматриваемые периоды, с одной стороны, напрямую
зависел от благосклонности к нему государства в лице чиновничества,
с другой, в силу своей природы, выступал как фрондер по отношению
к властным институтам.

Сопоставление ситуаций, сложившихся накануне Первой мировой
войны и в период новой экономической политики показывает, что в судь-
бах частных предпринимателей, в том числе торговцев, много общего.

873 Верт Н. История Советского государства. 1900–1991. Пер. с фр. М., 1992.
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По нашему мнению, это свидетельствует о силе традиции и стабильности
российской ментальности, выражающейся в преемственности как госу-
дарственной политики, так и общественного мнения по отношению
к частному предпринимательству. Это делает столь непохожие истори-
ческие периоды в чем-то близкими друг другу. Уже тот факт, что действие
этих сюжетов разворачивалось в одном и том же месте – на территории
России, отчасти предопределяло ход событий874.

Историк в своих исследованиях достаточно часто сталкивается
с фактами, которые вызывают аналогии, а порой и цепи ассоциаций
из других эпох. Период нэпа дает много оснований для подобных срав-
нений. Без изучения предшествующего периода невозможно оценить как
глубину качественных изменений, так и характер ретроинноваций, кото-
рые использовались в новых условиях.

В 1920-е гг. на непродолжительный срок возродились привычные
для большинства населения товарно-рыночные формы хозяйствования875.
Они повлекли за собой появление ранее существовавших в России формы
и методов частного предпринимательства. Частная инициатива в государ-
стве диктатуры пролетариата не могла приобрести полноценной и закон-
ченной формы. Понимание этой ситуации приводит многих наших со-
временников к идеализации дореволюционного образа предпринимателя.
В результате культивируется миф о «золотом веке» русского предпринима-
тельства как идеале, к которому необходимо стремиться. Именно потреб-
ностями настоящего, поиском исторических корней объясняется популяр-
ность этой идеи у современных «буржуа». Таким образом, в сознании вы-
страивается цепочка взаимосвязанных процессов, обращенная в прошлое.

5.2. «Нувориши» и «фрондеры»:
предприниматели на рубеже XIX–XX веков

Становление предпринимательства в качестве самостоятельной си-
лы российского общества во второй половине XIX – начале XX вв. харак-
теризуется непоследовательностью, незавершенностью и постоянно

874 Килин А. П. Торговое предпринимательство в России на рубеже эпох //
Социоестественная история / Под. ред Э. С. Кульпина. Вып. 6. Мат-лы исследо-
вательской программы «Генезис кризисов природы и общества в России» и Чет-
вертой междунар. науч. конф. «Человек и природа – проблемы социоестествен-
ной истории». М., 1995. С. 35–48.

875 Ларин Ю. Частный капитал в СССР. С. 6.
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ощущаемой двойственностью. Впрочем, такой ход событий был харак-
терен для многих процессов, протекавших на обширных просторах Рос-
сийского государства.

Россия в основных своих чертах могла характеризоваться как обще-
ство традиционного типа, со всеми присущими ему признаками, как то:
ориентацией на прошлое, преобладанием аграрного сектора, доминиро-
ванием устных форм коммуникации и прочее. Такого рода социум сопро-
тивлялся новациям, был консервативен и устойчив. Логика историческо-
го процесса требовала изменений, и когда критическая масса нового была
достигнута, наступила реакция традиционного общества, выразившая-
ся в революционном всплеске.

Процесс осмысления собственного места в социуме, постоянной реф-
лексии является неотъемлемой чертой российских интеллектуалов. Пла-
нов преобразований, проектов, теорий, различного рода утопий всегда
было в избытке. Однако, на наш взгляд, наиболее адекватную характе-
ристику процесса отечественной рефлексии дал Н. А. Бердяев. В его ра-
ботах неоднократно подчеркивалась доминирующая роль государства:

«Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна
в мире. Интересы государства занимают совершенно исключительное и по-
давляющее место в русской истории. Почти не оставалось сил у русского
народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и за-
щиту государства»876.

Роль государства, по его мнению, была предопределена геополи-
тическим положением России, ее просторами:

«Русский человек, человек земли, чувствует себя беспомощным овла-
деть этими пространствами и организовать их. Он слишком привык воз-
лагать эту организацию на центральную власть, как бы трансцендентную
для него»877.

Доминирование государства являлось величиной постоянной как до,
так и после октября 1917 г. Старые и новые правители России действо-
вали, подчиняясь этой логике, но большевики форсировали процесс ого-
сударствления всех сторон жизни общества.

Мощь государства основывалась не только на праве сильного
(власть и насилие), она имела под собой огромную материальную базу

876 Бердяев Н. А. Судьба России. М. : Философское общество СССР, 1990.
С. 11–12.

877 Там же. С. 60.
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(ресурсы)878. Государство до октября 1917 г. владело грандиозным земель-
ным фондом, в том числе лесным, в размере 60 % всех имеющихся в стране
лесов879. Лесной экспорт приносил значительные доходы в казну. Так,
в Пермской губернии 40 % земель были казенными. Это было связано
с тем, что большое количество предприятий оборонного комплекса нахо-
дилось в руках государства. Значительной была доля казны во владении
рудниками и металлургическими заводами, преимущественно капита-
лоемкими отраслями промышленности. В 1894 г. было организовано
новое грандиозное государственное предприятие – казенная винная мо-
нополия. В результате, правительство не только скупало весь произведен-
ный в стране спирт, но и устраивало крупнейшие винокуренные и ректи-
фикационные заводы880. Исключительной сферой деятельности государ-
ства являлись почтовые и телеграфные услуги.

Столь значительная доля государства в хозяйстве страны, в отличие
от Западной Европы, приводила к ситуации, когда частнопредприни-
мательские интересы находились в прямой зависимости от госсектора,
тесно с ним переплетались, а зачастую и подавлялись им.

Неэффективность государственного хозяйства и доминирование кор-
поративных и личных интересов под видом интересов государства также
могло оказать влияние на позицию частных предпринимателей, которые
обладали относительной автономией. Эти обстоятельства закономерно
вызывали ответную реакцию и ставили частных предпринимателей либо
в прямую зависимость от государства, либо в оппозицию к нему. Фрон-
дерство купечества и буржуазии подчеркивалось многими авторами.
П. А. Бурышкин писал: «В промышленности и торговле всегда был ка-
кой-то элемент фронды»881. С. Т. Морозов, рисуя портрет своего деда, отме-
чал: «Морозов – мануфактур-советник по чину – был протестантом, фрон-
дером по складу характера»882. С. Николаевич описывает образ предпри-
нимателя начала XX в., который был менее популярен в литературе, но
реально присутствовавший в русской жизни.

878 Насилие, деньги, доверие. См.: Mulgan G. Good and Bad Power: The Ideals
and Betrayals of Government. Р. 27. Цит. по: Кастельс М. Власть коммуникации.
С. 33.

879 Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. М. : Госполитиздат,
1952. Т. 2. С. 184.

880 Там же. С. 185.
881 Бурышкин П. А. Москва купеческая. Мемуары. М. : Высш. шк., 1991. С. 233.
882 Морозов С. Дед умер молодым: Повесть. М. : Советский писатель, 1984.

С. 55.



485

«Они не боялись революции, уверенные, что она будет работать на них.
Они симпатизировали идейным социалистам, сходясь с ними в неприми-
римой вражде к монархии. Они были полны решимости двинуть колесо ис-
тории по накатанному маршруту европейских буржуазных демократий,
не очень-то заботясь об извечном российском бездорожье и непредсказуе-
мости национального характера»883.

Оппозиция государству давала моральное право деловому человеку
пренебрегать правилами, выработанными властями. «Всеобщность» госу-
дарственного хозяйства позволяла видеть в нем «свою» долю и, при удоб-
ном случае, изъять ее. Такая позиция, исходя из противопоставления
сторон, не считалась аморальной. Частный предприниматель зачастую
обогащался за счет государства. Используя неповоротливость этого ги-
гантского механизма, мобильный предприниматель «ловил рыбу в мут-
ной воде». Таким образом, основным источником первоначального на-
копления капитала становилась казна. Эта традиция настолько сильна,
что и перекачка средств в 1920-е гг. XX в. и современное накопление –
результат действия одной схемы.

Психологию предпринимателей пореформенного периода хорошо
иллюстрируют слова И. А. Вышнеградского, сказанные им в начале сво-
ей карьеры: «Ну, батюшка, да казна же на то и создана, чтобы воровать
у ней. Кто же ее не обворовывает?»884. Один из крупнейших железнодо-
рожных дельцов России П. Г. Дервиз писал: «Я пришел к убеждению, что
в России не может быть того честного и способного человека, который
не соблазнился легкой возможностью поживиться за счет казны»885. Тако-
го рода откровения особенно убедительно звучат из уст человека, связан-
ного с железнодорожным строительством, которое, как известно, явля-
лось одним из самых прибыльных каналов обогащения. Тот же П. Г. Дер-
виз в письме К. П. Победоносцеву признавался, что «приходится краснеть
перед моими детьми при мысли, что я принадлежал к той же сфере,
в которой ныне видят вертеп разбойников»886.

Помимо железнодорожных заказов, государственные средства по-
падали в частные руки благодаря откупам, кредитам, льготному налого-
обложению. Эти мероприятия распространялись на крупных предпри-

883 Николаевич С. Посвящается тринадцатому году //  Огонек. 1993. № 47–52.
С. 25.

884 Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной России (1861–
1900 гг.). М. : Мысль, 1974. С. 49.

885 Там же. С. 57–58.
886 Там же. С. 57.
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нимателей, и заинтересованность чиновников в продвижении дела «бла-
годетеля» была очевидна. При такой системе процветали взяточничество
и коррупция. Льготы получали отдельные группировки, имевшие наибо-
лее мощное лобби при дворе. Способы «поддержки» варьировались в за-
висимости от обстоятельств. Среди основных были:

– искусственное ограничение конкуренции путем законодательных
и административных актов или путем создания привилегированного по-
ложения предприятиям, прежде всего обеспечение внерыночного сбыта
продукции (казенные заказы);

– искусственное повышение доходности предприятий посредством
гарантий со стороны государства, например, доходности акций;

– завышение цен и явные или скрытые субсидии;
– обеспечение предприятий необходимыми капиталами887.
Такая система способствовала формированию потребительского от-

ношения к государству, выхолащивала саму суть предпринимательства,
гасила частную инициативу. Накопление капитала происходило не есте-
ственным путем в ходе конкуренции, а искусственным, инициирован-
ным государственным вмешательством. Соображения экономической эф-
фективности в выборе объекта субсидий не играли существенной роли.
Такая система особого поощрения создавала типичную для России «хо-
датайствующую промышленность»888.

Условия России с абсолютным доминированием государства в соци-
альной и экономической жизни, его особые отношения со своими граж-
данами, безусловно, формировали и специфический тип предпринима-
теля. Помимо профессиональных черт, таких как инициатива и пред-
приимчивость, он имел и особые национальные черты. Действительно,
для того, чтобы заниматься предпринимательством на свой страх и риск,
выделиться из системы государственного патронажа, требовался опре-
деленный склад характера и нетрадиционный способ мышления. Обыва-
телю же в позиции частника закономерно виделось противопоставление
личности – общинности, единицы – целому.

Обратимся вновь к оценке Н. А. Бердяева:

«Русский человек может быть отчаянным мошенником и преступни-
ком, но в глубине души он благоговеет перед святостью и ищет спасение
у святых и их посредников. Это даже нельзя назвать лицемерием. Это –

887 Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского
правительства (1861–1892 гг.). М. : Госфиниздат, 1960. С. 398–399.

888 Там же. С. 403.
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веками воспитанный дуализм, вошедший в плоть и кровь. Европейский бур-
жуа наживается и обогащается с сознанием своего большого совершенства
и превосходства, с верой в свои буржуазные добродетели. Русский буржуа,
наживаясь и обогащаясь, всегда чувствует себя немного грешным и немно-
го презирает буржуазные добродетели»889.

Библейское утверждение о том, что «удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» воспринима-
лось в России весьма категорично. Купцы, занимавшиеся торговлей
и обогащавшиеся на ней, ставили на свои деньги храмы, тем самым за-
маливая грехи.

Человек, занимавшийся торговлей, в полной мере испытывал двой-
ственность своего положения и подвергался, кроме внутреннего, мощно-
му общественному прессингу. Это было давление социально-психологи-
ческого плана. Как правило, большинство предпринимателей были вы-
ходцами из низших социальных групп, что давало повод аристократам
относиться к ним пренебрежительно. П. А. Бурышкин с сожалением конс-
татировал:

«Как это ни покажется странным, до самой революции в некоторых
частях так называемого “высшего общества” и крупного чиновничества было
необычайно презрительное отношение не только к торгово-промышленным
деятелям, в огромном большинстве недворянам и часто недавним выходцам
из крепостного крестьянства, но и к самой промышленности и торговле»890.

Эту «странность» пытается объяснить С. И. Тимашев, стоявший
с 1903 по 1915 гг. во главе министерства торговли и промышленности.
Среди причин, помешавших ему добиться в этой должности поставлен-
ных целей, он называет «непонимание у нас значения торгово-промыш-
ленной деятельности и даже враждебное к ней отношение»891. Далее он
отмечает:

«Крупная ошибка заключается в смешении понятий “торговля”, “промыш-
ленность” – с одной стороны, с понятиями “торговец”, “промышленник” –
с другой. Большинство обывателей суть покупщики, заинтересованные купить
дешевле; им противостоят торговцы, желающие продать дороже. Между обои-
ми лагерями непримиримая вражда. И это нерасположение к торговцу, а так-
же к производителю-фабриканту переносится на самую их деятельность»892.

889 Бердяев Н. А. Судьба России. С.70–71.
890 Бурышкин П. А. Москва купеческая. С. 296–297.
891 Шепелев С. Т. Царизм и буржуазия в 1904–1914 гг. Л. : Наука, 1987. С. 71.
892 Там же. С. 72.
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За предпринимателями, нажившими капиталы в сфере промышлен-
ности и торговли, рядовой обыватель не признавал права на богатство,
видя в этом виде деятельности определенный криминал. Подтверждение
этих слов мы находим в целом ряде мемуаров и художественных текс-
тов, например, в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».

Так, про новый особняк С. Т. Морозова на Спиридоновке, постро-
енный на месте усадьбе господ Аксаковых, а еще раньше принадлежав-
ший поэту И. И. Дмитриеву, ходила по Москве эпиграмма:

«Сей замок навевает много дум.
И прошлого невольно станет жалко.
Там, где царил когда-то русский ум,
Теперь царит фабричная смекалка»893.

С другой стороны, столь пессимистическая картина могла служить
оправданием отставания России от стран Запада, обращение к традици-
онной теме национального фольклора повествующего об особенности
и загадочности русской души.

Однако тезису о чисто русском неприятии торговли можно проти-
вопоставить зарубежные примеры. Негативное отношение к торговле
как к второстепенному виду деятельности, в котором не происходит соз-
дание материальных благ; как к посреднической деятельности, основан-
ной на злоупотреблениях, обмане и спекуляции не является исключитель-
но российской традицией.

А. Гершенкрон, высоко оценивая роль предпринимательской ини-
циативы в развитии экономики, по всей видимости, разделяет негатив-
ные оценки торгово-посреднической деятельности. Он пытается отде-
лить «зерна от плевел», а точнее – предпринимателей от торговцев.
Система его аргументации строится на характере взаимоотношений
с клиентами:

«Контакты между торговцами и их покупателями были мимолетны-
ми и заканчивались сразу же после заключения сделки… Стабильность ин-
тересов предпринимателей; прочные отношения с покупателями… обусло-
вили формирование гораздо более честного отношения предпринимате-
лей к своим клиентам… В общественном сознании само понятие “обман”
прочно ассоциировалось с торговлей и торговцами, что отражается даже
в этимологии этого слова в различных языках» и приводит следующие при-
меры: в немецком языке “tausсhen” – обменивать и “täusсhen” – обманывать,
во французском “truc” – трюк, трюкачество и “troc” – бартер, меновая тор-

893 Морозов С. Т. Дед умер молодым. С. 36.
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говля… В русском языке есть весьма популярная пословица, которая со-
ветует: “Не обманешь – не продашь”. Эта пословица емко сформулирова-
ла истину, которая многократно повторялась, начиная со времен книги Эк-
клезиаста»894.

Еще более радикальной выглядит точка зрения основателя англий-
ской политэкономии У. Петти (1623–1687), который отмечал:

«Торговля не процветает (как думают некоторые) более всего там, где
правительство опирается на единую народную религию, но что, скорее, тор-
говля ведетcя наиболее энергично во всех государствах и при всех пра-
вительствах сектантской частью населения и теми, кто исповедует идеи,
отличные от государственно признанных… В той части Европы, в кото-
рой римско-католическая религия является сейчас или недавно была госу-
дарственно признанной, три четверти всей торговли находятся в руках тех,
кто отделился от этой церкви»895.

Обозначив связь торгово-посреднической деятельности с деятель-
ностью маргинальных этнических или конфессиональных групп, У. Пет-
ти предоставляет нам еще одно объяснение фрондерства и оппозици-
онности, если не всего слоя предпринимателей, то совершенно точно –
торговых посредников.

Вопреки распространенному мнению о многовековых купеческих
традициях в России, приходится констатировать, что социальная пре-
емственность была слабой. Считается, что самой существенной чертой,
характеризующей частного предпринимателя, является проявление им
инициативы. Для этого необходимы определенные условия, не обяза-
тельно благоприятного плана. Среди предпринимателей большую часть
составляли выходцы из низших слоев населения (в XIX в. обычно это
были крестьяне). Они имели достаточно сильную мотивацию для про-
явления инициативы, стремились к продвижению в сложных, порой экс-
тремальных, условиях. Одной лишь жаждой наживы нельзя объяснить
процесс выпадения человека из привычных социальных рамок, предо-
ставление себя воле случая или стихии рынка. Крайняя нужда, осозна-
ние бесперспективности существования в прежних условиях побуждали
к деятельности.

894 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе.
С. 250–251.

895 Петти В. Экономические и статистические работы. Пер. с англ. под ред.
М. Смит. М. : Государственное социально-экономическое издательство, 1940.
С. 168.
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Несомненно, одним из побудительных мотивов являлось тщеславие,
стремление добиться более высокого положения в общественной иерар-
хии со всеми вытекающими последствиями морально-психологическо-
го, правового и материального плана. Наиболее благоприятные условия
восходящей социальной мобильности складывались в периоды кризи-
сов, когда происходила переоценка ценностей, шла активная рефор-
маторская деятельность. В эти периоды происходили изменения в соци-
альной структуре, она наполнялась «свежей кровью», получала импульс
к дальнейшему развитию. Периоды кризисов побуждают к деятельности
предприимчивых людей, во многом использующих ослабление власти
государства, несовершенство системы в целом в своих целях. На этом
этапе принцип борьбы за существование проявляется в наиболее отчет-
ливой форме, так как вмешательство государства нейтрализовано. Насту-
пают жестокие для большинства граждан времена, когда выживает тот,
кто способен адаптироваться к стремительно меняющейся ситуации.

Однако существующая в периоды кризисов социальная структура
не остается неизменной, а подвергается трансформации. Так, в первом
поколении купец, вышедший из крестьян, имеет четкие ценностные ори-
ентации и не утрачивает необходимых бойцовских качеств. Следующее
поколение уже лишено необходимости бороться за свое существование
с прежней настойчивостью. Сказывается отсутствие достаточно проч-
ных корней в новом социальном слое.

Другой причиной размывания купеческого сословия являлось стрем-
ление к восходящей социальной мобильности, к дальнейшему социаль-
ному росту, понимаемому исключительно как переход в дворянское со-
словие. Купечество, таким образом, рассматривалось как промежуточное
состояние в карьере, лишь как путь для получения дворянства. П. А. Бу-
рышкин отмечал эту тенденцию:

«Тяга в дворянство в сильной степени мешала “классовому” осознанию
торгово-промышленной массы. “Облагороженный” элемент купечества был эле-
ментом непрочным и… генеральские дети не хотели оставаться у прилавка»896.

Как правило, родители, терпевшие нужду в прошлом, культивирова-
ли в детях мечты о дворянстве. Тем самым они стремились «вписаться»
в существующую иерархическую систему. Представление о возможной
свободе, при которой будут гарантироваться права личности, прочно свя-
зывалось лишь с дворянским сословием, остальные социальные группы
являлись неполноценными в правовом отношении.

896 Бурышкин П. А. Москва купеческая. С. 249.
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Характеризуя состав Московской городской думы, П. А. Бурышкин
отмечал:

«Те представители купечества, которые играли роль в городской думе
и влияли на ход дел городского управления, обычно принадлежали к тем
купеческим семьям, которые уже отошли от торгово-промышленной жизни
и обратились либо в общественность, либо в либеральные профессии»897.

Эти слои были настолько близки к интеллигенции, что, по словам
автора, с трудом могли считаться представителями «темного царства».

Широко известные купеческие фамилии прославили себя меценат-
ством и благотворительностью, внесли существенный вклад в культуру
России «серебряного века». Однако процесс «окультуривания» купечества
имел и другую сторону. Характерное для русского общества невнима-
ние к вопросам торговли и промышленности проникало, как это ни па-
радоксально, в торгово-промышленную среду. П. А. Бурышкин пишет:

«Это было обратной стороной медали, той медали, которую русское
купечество могло бы получить за свои заслуги в деле культуры и благотворе-
ния. Купеческая среда слишком переплеталась, в особенности в последнее
время (начало XX в. – А. К.), с интеллигенцией. Во многих проявлениях
своей жизни – и в домашнем укладе, и в городской общественной деятель-
ности среда эта шла часто “интеллигентным” путем. Поэтому, когда случи-
лась “буржуазная” революция, буржуазии, в сущности, не было, во всяком
случае, не было группы, которая имела бы свою идеологию и знала бы свои
права, и прежде всего свои обязанности»898.

Вновь мы сталкиваемся с проблемой отсутствия или неоформлен-
ного существования идеологии третьего сословия в России.

Приведем еще один портрет российского буржуа начала века.

«Излюбленный образ беллетристов и бульварной хроники тех лет –
элегантный, скучающий денди из купцов в цилиндре и с неизменной орхи-
деей в петлице, держатель мхатовского абонемента, поклонник Айседоры
Дункан, завсегдатай скачек, Яра и антропософского философского кружка,
озабоченный в своей жизни только одним: как истратить очередной милли-
он. Кончали они, как правило, плохо»899.

Еще один пример противоречивости и контрастности поведения
предпринимателя – московского купца стал известен благодаря публика-
ции его дневников. Злоупотребление алкоголем и распущенное поведение

897 Бурышкин П. А. Москва купеческая. С. 249.
898 Там же. С. 249.
899 Николаевич С. Посвящается тринадцатому году. С. 25.
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он оправдывал тем обстоятельством, что ему досталась сварливая жена.
В дневниках мало говорится о бизнесе, а основная часть посвящена сю-
жетам, которые могли являться предметом исповеди. Очевидно, что автор
использовал дневник в терапевтических целях900. В этом контексте паро-
дийный образ нэпмана, созданный в пропагандистских целях в 1920-е гг.,
не выглядит оригинальным.

Картину вырождения купечества находим в исторической повести
С. Т. Морозова, приписывающего своему деду следующее суждение:

«О какой крепости устоев можно говорить ныне. Ведь почти в каждой
купеческой семье – скандальные истории. Ежели дед и отец – серьезные
люди, то внук уж обязательно мот, лошадник, цыганский угодник. Быстрое
вырождение в среде буржуазии отмечается и в Американских штатах. Есть
в этом, видимо, какая-то социальная закономерность»901.

Примечательно обращение к опыту США, которые рассматривались
как флагман предпринимательства. Отмечается, что в купеческих семьях
процент страдающих душевными расстройствами был значительно выше
обычного. Семья С. Т. Морозова служит тому примером. Был болен брат
Саввы Тимофеевича, и сам он покончил жизнь самоубийством902.

Новый социальный слой (оговоримся, что «новым» его можно на-
звать весьма условно), возникший из экономических потребностей,
не имел достаточно сил и возможностей, чтобы создать для себя «жиз-
ненную нишу». Предприниматели в России рубежа веков оказывались
маргиналами и потому стремились адаптироваться к уже существующему
порядку вещей, а не создать собственный. Это стремление сопровожда-
лось процессом мучительного избавления купечества от комплекса непол-
ноценности. Осознание греховности богатства (постулат традиционного
общества) побуждало купечество к необычайной благотворительности.

К 1913 г. пожертвования династии Бахрушиных составили 3,4 млн руб.,
Третьяковых – 3,1 млн, А. К. Медведниковой и К. Т. Солдатенкова – бо-
лее чем 2 млн руб., Г. Г. Солодовникова – свыше 10 млн руб. В стране
насчитывалось 4 762 благотворительных общества и 6 278 благотвори-
тельных заведения, содержание которых на 75 % оплачивалось из средств
частных лиц купеческого звания. За этими цифрами – Третьяковская гале-
рея, Щукинский и Морозовский музей современной французской живо-

900 Куприянов А. И. «Пагубная страсть» московского купца // Казус 1996:
индивидуальное и уникальное в истории. М., 1997. С. 87–106.

901 Морозов С. Т. Дед умер молодым. С. 101.
902 Там же. С. 87.
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писи, собрание икон С. П. Рябушинского, Театральный музей А. А. Бах-
рушина, частная опера С. И. Мамонтова, опера С. И. Зимина, Художе-
ственный театр К. С. Станиславского-Алексеева, равно как и С. Т. Моро-
зова и Н. Л. Тарасова, Клинический городок в Москве, созданный глав-
ным образом семьей Морозовых903.

Процесс самоопределения третьего сословия мог иметь не только
«страдательный», но и «наступательный» характер. Так, П. П. Рябушин-
ский был известен, как активный сторонник приоритета купечества пе-
ред другими сословиями. В речи, сказанной на банкете по случаю столе-
тия фирмы Коновалова, он заявлял:

«Русскому купечеству пора занять место первенствующего русского
сословия, пора с гордостью носить звание “русского купца”, не гоняясь за зва-
нием выродившегося русского дворянина»904.

Однако эту точку зрения разделяли немногие, считая взгляды
П. П. Рябушинского излишне радикальными.

Консерватизм политической жизни в России конца XIX в. не позво-
лил выкристаллизоваться новым, еще слабым корпоративным интересам
купечества. П. А. Бурышкин был образован, пользовался авторитетом
в купеческой среде как за свои личные качества, так и за принадлежность
к известной купеческой семье. Он достаточно пессимистично оценивал
степень корпоративной солидарности московского купечества, возмож-
ностей для которой у него было неизмеримо больше, чем в провинции.

П. А. Бурышкин писал:

«Условия жизни того времени создавали своего рода порочный круг:
политическая обстановка не давала возможности ставить вопросы, обсуж-
дение коих способствовало бы развитию группировок и классовому созна-
нию, а отсутствие такового позволяло мириться с условиями тогдашней
жизни. Как бы то ни было, вся масса московского купечества не была
ни классом с осознанной психологией, ни даже профессиональной группой
единомыслящей и сплоченной»905.

Заметим, что пассивность купечества объяснялась и достаточно ком-
фортными условиями существования по сравнению с другими слоями
российского общества.

Для осознания общности, помимо профессиональных интересов, тре-
бовалась дополнительная мотивация. В случаях, когда осознание общих

903 Николаевич С. Посвящается тринадцатому году. С. 25.
904 Бурышкин П. А. Москва купеческая. С. 281.
905 Там же. С. 233.
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интересов строилось на конфессиональной или этнической основе (в со-
ответствии с ценностями традиционного общества), дух корпоративизма
был достаточно силен. Клановость позволяла эффективнее работать
в сфере промышленности и торговли. Примером такой организации слу-
жат старообрядческие купеческие фамилии, а также торговые организа-
ции лиц, исповедовавших ислам или иудаизм. В данном случае можно
говорить о процессе формирования и эффективном функционировании
диаспорного уклада в экономике России.

Религиозные и традиционные нормы компенсировали отсутствие
предпринимательской этики, регламентируя все стороны жизни этничес-
кой или конфессиональной группы. При этом честные и справедливые
«правила игры», партнерские отношения не распространялись на пред-
ставителей внешнего по отношению к группе мира. Такого рода отноше-
ния были очевидны, но в массовом сознании могли преломляться в урод-
ливых формах. Неприятие «торгашей» зачастую переплеталось с антисе-
митизмом. Когда купечество выступило против выселения евреев, ссы-
лаясь на негативные экономические последствия этого шага, газета «Но-
вое время» опубликовала статью за подписью М. Меньшикова. Автор писал:

«Московские купчики удивительно обнаглели. В последнее десятиле-
тие всевозможных поблажек, что им делает правительство, они совсем из-
балованы слабостью и великодушием власти. Привыкнув обирать казну, они
начали уже пытаться командовать ею»906.

В газетах консервативного направления появлялись требования ото-
брать у промышленников их фабрики и заводы, если они будут идти
по пути сочувствия врагам веры Христовой.

5.3. «Нэпачи» и «здоровые частники»:
социальные аспекты торгового предпринимательства

Обращаясь к социальным аспектам частного торгового предприни-
мательства в 1920-е гг., исследователь объективно сталкивается с целым
рядом трудностей 907. Как неоднократно отмечалось выше, этот период
характеризуется острыми социальными конфликтами, перманентными
изменениями, в результате которых происходила трансформация соци-
альной структуры общества.

906 Бурышкин П. А. Москва купеческая. С. 297.
907 Килин А. П. Частное торговое предпринимательство на Урале в годы нэпа.
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Классовый подход, оперирующий крупными социально-экономичес-
кими категориями, упрощал ситуацию и не позволял отразить в полной
мере всего спектра социальной жизни. Частные предприниматели, в со-
ответствии с принятой градацией, должны были быть отнесены к мелкой
и средней буржуазии. Оперируя крупными категориями, экономисты рас-
сматривали исключительно число занятых в частной торговле, вычленяя
лишь самих торговцев с членами семей и используемую ими наемную силу908.

Выделенные В. И. Лениным пять укладов предполагали отнесение
предпринимателей к трем из них (мелкое товарное хозяйство, капита-
листическое хозяйство и государственный капитализм), что, в свою оче-
редь, предопределяло неоднородность и многообразие форм и методов
предпринимательской деятельности и, соответственно, формирование
различных социальных групп внутри «класса» буржуазии.

На страницах экономических периодических изданий проходили
дискуссии о степени «буржуазности» торговцев, которая, в значительной
степени зависела от той доли накопления, которую могли себе позволять
представители того или иного разряда. Разброс мнений был весьма ши-
рок – от «торгового пролетариата» до «капиталиста» и «нэпмана».

Типы нэпа. Автор неизвестен // Крокодил. 1922. № 3(99)

908 М. С. Торговля Уральской области. С. 27.
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Частный предприниматель в силу специфики своей деятельности
не стремился к публичности. Исходя из идеологической установки на не-
избежное вытеснение буржуазных элементов из оборота, торговец вос-
принимался властями как цель для критики и нападок, а не как объект
изучения. Несмотря на это, в 1920-е гг. вышло немало работ, посвящен-
ных частной торговле. Наибольшее внимание уделялось противопостав-
лению обобществленного и частного секторов экономики. Частный тор-
говец рассматривался через призму классовой борьбы, сопротивления
старого новому, с идеологических, а не экономических позиций, что при-
вносило в любой анализ элемент идеологизации и предвзятости сужде-
ний. Ситуация еще более обострялась, когда тема частного капитала ис-
пользовалась в борьбе с оппозицией.

Типы нэпа. Автор неизвестен // Крокодил. 1922. № 3 (99)

Мифологичность сознания является атрибутивным свойством обще-
ства, организованного по авторитарной модели. Разнообразные кампа-
нии властей во всех своих проявлениях формировали образ врага и были
снабжены соответствующим мифом. В задачи пропаганды входила под-
мена факта мифом и построение на этой основе такой конструкции, ко-
торая в наиболее выгодном свете представляла власть.

Порой этот миф становился более «живым» и реальным, чем факт,
и воспринимался как истинный еще на протяжении многих лет. В галерее
исторических персонажей советского периода, наряду с портретами «быв-
шего», «контрреволюционера», «кулака», «врага народа» присутствовали
образы «буржуя» и «нэпмана» (или «нэпача»).
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Эти определения носили ярко выраженный негативный характер
и не вызывают симпатий даже сегодня, несмотря на двадцать лет строи-
тельства капитализма в современной России. Нэпман представлялся
в виде уменьшенной копии капиталиста, чужеродного предмета, пережитка
прошлого, обманом и хитростью пролезшего в «новый мир». Нэпман ри-
совался как существо ограниченное, лишенное интеллектуального потен-
циала, с мещанскими вкусами и барскими замашками. Утрируя, можно
было бы представить нэпмана в образе толстой свиньи, плотно поевшей
желудей, лежащей в луже и хрюкающей от удовольствия.

Американский журналист М. Хиндус писал:

«Они придумали новое слово – “нэпман” – и ни один человек, если он
не побывал в России, не может понять, что означает это слово, возникшее
в этой стране. Нэпман – символ вырождения, объект презрения и оскорблений!
Пария, социальная свинья! Главный злодей на сцене, злодей в кинематогра-
фе, злодей в повседневной жизни! Нэпман – ярлык, ругательство, анафема!»909

При создании столь отталкивающего портрета нэпмана за образец
брался наиболее обеспеченный, но отнюдь не самый многочисленный слой
предпринимателей. Именно образ жизни наиболее преуспевающих дель-
цов разительно контрастировал с бытом большинства населения, которое
испытывало нужду и голод. С точки зрения властей было логично обви-
нить в этом бедственном положении именно частный сектор хозяйства,
не акцентируя внимание на провалах в собственной политике.

В журнале «Крокодил» публиковали сатирическую трактовку терми-
нов «нэп» и «нэпманы», в которой последнии сравниваются со свиньей.

«Нэп – упрощенное (но не сокращенное, а скорее расширенное) толко-
вание новой экономической политики. Отождествлять последнюю с нэпом,
отнюдь не следует: новая экономическая политика ведет к коммунизму,

�а нэп – в ревтрибунал. Нэпман – слово состоящее из двух слов: “нэп – это
и есть нэп, а “ман” – по-немецки “человек”. Кто не умеет говорить по-не-
мецки, тот, волей-неволей, выражается по-русски: “А и свинья же ты, бра-
тец!” По внешнему виду нэпман ничем не отличается от буржуя. Но у Брэма,
в “Жизни животных”, сказано, что нэпман – это ручной буржуй, и в диком
капиталистическом состоянии на территории СССР не встречается»910.

Нарисованный с пропагандистскими целями, плакат с изображени-
ем нэпмана должен был направить общественное недовольство в строго

909 Ball, Alan M. Russia’s Last Capitalists: The Nepmen, 1921–1929. Berkeley :
University of California Press,  1990. P.  15.

910 Нэпманский словарь // Крокодил. № 2 (32). 1923.
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определенное русло. Государство представлялось в роли спасителя,
так как оно возглавляло борьбу против нэпманов, а общественное недо-
вольство было призвано освящать деятельность властей по ликвидации
частника.

«Следует возбуждать среди сограждан взаимную вражду и сталкивать
друзей с друзьями, простой народ со знатными, богатых с людьми из их же
среды. В виды тирана входит также разорять своих подданных, чтобы,
с одной стороны, иметь возможность содержать свою охрану и чтобы, с дру-
гой стороны, подданные, занятые ежедневными заботами, не имели досуга
составлять против него заговоры. <…> Все подобного рода предприятия
рассчитаны на одно и то же: отсутствие у подданных свободного времени
и бедность их»911.

Муть вылезает.
Автор неизвестен //
Крокодил. 1922.
№ 2 (14)

В стихотворении, опубликованном в журнале «Крокодил», звучит
призыв к разоблачению нэпа при помощи смеха, который сравнивается с
оружием – красным ножом:

«Пусть гнилое догнивает, / Тот, кто может встанет вновь, / Слякоть
быта не пугает / Тех, кто знал борьбу и кровь. / Нам не страшна слякоть
склепа, / Пьянство, спячка и картеж. / Смело всадим в рыло нэпа / Смеха

911 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 4. М. : Мысль,
1983. С. 558.
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острый красный нож. / Мы не будем ныть и плакать, / Тот, кто мертв пусть
слезы льет. / Эй, смелей топчите слякоть! / Солнце гниль огнем убьет»912.

Справедливости ради следует отметить, что в карикатурном или пу-
гающем изображении нэпмана были подмечены черты, действительно
имевшие место, впрочем, не только в 1920-е, но и в дореволюционные
годы. Нувориши жили одним днем, прожигая жизнь, тратя достаточно
большую часть доходов на личное потребление. Эта вызывающая купе-
ческая роскошь была характерна для обогатившихся деклассированных
социальных слоев. Картины «нэповского угара» столь сильно контрас-
тировали с провозглашенными идеалами, что вызывали у многих шоко-
вую реакцию, неприятие и отторжение.

Для меньшевистского лидера Ф. И. Дана легализация частной тор-
говли в 1921 г. явилась сигналом того, что большевики выбросили за борт
фундаментальные идеалы революции. Дан был выпущен из тюрьмы
в январе 1922 г. и в течение недели бродил по улицам Москвы перед тем,
как ему разрешили выехать за границу. Он был шокирован зрелищем
пышного и безнаказанного разгула нэпманства по всей столице:

«Эта [новая частная – А. К.] торговля отчетливо имела дело главным
образом с роскошью “новых богатых”, бесстыдно выделяющихся на фоне
общего истощения и ужасающего голода, тревожное эхо которого достига-
ло Москвы в виде сообщений о широко распространенных смертях, ужас-
ных случаях каннибализма и так далее. Но все эти сведения появлялись, как
если бы приходили с другой планеты, а Москва веселилась, ублажая себя
пирожными, замечательными леденцами, фруктами и деликатесами. Теат-
ры и концерты были набиты битком, женщины снова гордо выставляли рос-
кошные одежды, меха и бриллианты. “Спекулянт”, который вчера еще на-
ходился под угрозой казни и тихо стоял в сторонке, пытаясь не привлекать
внимания, сегодня уже считал себя важной персоной и гордо выставлял
напоказ свое богатство и роскошь. Это заметно в каждой мельчайшей детали.
Снова после ряда лет можно было услышать из уст извозчиков, официантов
и носильщиков на станциях раболепное выражение, которое полностью
исчезло из употребления – “барин”»913.

Торговля оказалась необходима для восстановления хозяйства стра-
ны, поэтому пришлось прилагать вдвое больше усилий для того, чтобы
изменить к ней отношение. К традиционному российскому ее неприятию
добавлялась несовместимость торговой деятельности с идеалами рево-
люции в глазах сторонников большевистской ортодоксии.

912 Кубанский В. «Красный нож» // Крокодил. № 10. 1922.
913 Ball A. M. Russia’s Last Capitalists: The Nepmen. P. 15–16.
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В. И. Ленин, агитируя за торговлю, был вынужден позиционировать
неприятие торговли как пережиток прошлого:

«Не дадим себя во власть “социализму чувства” или старорусскому,
полубарскому, полумужицкому, патриархальному настроению, коим свой-
ственно безотчетное пренебрежение к торговле. Всеми и всякими экономи-
чески-переходными формами позволительно пользоваться и надо уметь
пользоваться, раз является в том надобность, для укрепления связи кресть-
янства с пролетариатом, для немедленного оживления народного хозяйства
в разоренной и измученной стране, для подъема промышленности, для облег-
чения дальнейших, более широких и глубоких мер, как то: электрификации»914.

Извозчик / Типажи нэпа.
Сатирические открытки.
1920-е гг.

Примечательно, что в этом высказывании обозначена прямая связь
между идеями строителей нового общества, которые одержимы «социа-
лизмом чувства», и патриархальными настроениями, которые, судя по все-
му, были глубоко укоренены в общественном сознании. Требовались
интеллектуальные усилия, творческое мышление, политическое чутье
и умение идти на риск для того, чтобы обосновать необходимость исполь-
зовать торговлю в строительстве нового общества ради достижения бо-
лее значимой цели – удержания политической власти.

914 Ленин В. И. О значении золота до и после полной победы социализма.
С. 227–228.
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Категория частных торговцев была гораздо менее однородной, а ее
облик – далеко не столь однолинейно выразителен, как его изображала
власть. В орбиту предпринимательских отношений втягивались миллионы
рядовых и заурядных граждан государства. Торговля переставала быть
сферой деятельности лишь специалистов, а превратилась в образ жизни
человека, в способ его выживания.

А. Бэлл отмечает, что слабая распределительная система государ-
ства и нехватка самых необходимых потребительских товаров делали
частный рынок, весьма устойчивый, наиболее важным источником снаб-
жения для жителей России»915.

Меняльщик / Типажи нэпа.
Сатирические открытки.

1920-е гг.

915 Ball A. M. Russia’s Last Capitalists: The Nepmen. P. 6.

Ситуация, которая описывается одним из активных участников
международного коммунистического движения, общественным деятелем
и писателем В. Сержем (В. В. Кибальчичем), относится к периоду воен-
ного коммунизма. В. Серж писал о ситуации в Москве в 1920–1921 гг.:

«Режим той эпохи позднее получил название “военного коммунизма”.
Тогда его называли просто “коммунизмом”, и на тех, кто подобно мне, допус-
кал, что его существование временно, смотрели неодобрительно. В основе
работы Бухарина “Экономика переходного периода”, марксистский схема-
тизм которой возмутил Ленина, лежала идея о том, что такой порядок уста-
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новлен окончательно. И однако жить при нем становилось просто невоз-
можно. Невозможно, разумеется, не для руководителей, а для большинства
населения… Великолепная система снабжения продовольствием, созданная
Цюрюпой [правильно – Цюрупой – А. К.] в Москве и Бакаевым в Петрогра-
де, работала вхолостую… В действительности, чтобы прокормиться, каж-
дый день приходилось пускаться в спекуляции, и коммунисты поступали
так же, как и все остальные… Пайки, выдаваемые огосударствленными
кооперативами, были мизерны… Повсюду были расклеены плакаты со сло-
вами святого Павла: “Кто не работает, тот не ест!”, превратившиеся в на-
смешку, так как для того, чтобы прокормиться, надо было крутиться на чер-
ном рынке, а не работать»916.

Продавец сигарет. «Зефирщик» /
Типажи нэпа. Сатирические открытки.
1920-е гг.

Еще один современник этих событий, Томас Ремингтон, сообщал,
что шутка дня была: «Национализация торговли означает, что весь народ
торгует»917. Оговоримся, что данные воспоминания относятся к перио-
ду «военного коммунизма», когда ситуация была намного сложнее и ле-
гальные каналы распределения практически были парализованы. Период
нэпа в этом отношении был уже более благоприятен, а роль черного рын-
ка не всеобъемлюща. Однако торговлей по-прежнему занимались прак-
тически все социальные слои и группы населения.

916 Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционе-
ра. Пер. с франц. Ю. В. Гусевой, В. А. Бабинцева. М. : НПЦ «Праксис» – Орен-
бург : «Оренбургская книга», 2001. С. 142–143.

917 Ball A. M. Russia’s Last Capitalists: The Nepmen. Р. 7.
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Торговля в условиях дефицита товаров повседневного спроса пе-
рестала быть профессиональной сферой деятельности, а превратилась
в образ жизни человека, в способ адаптации, дающий шанс на выжива-
ние, т. е. с одной стороны становилась массовой профессией, с другой,
«депрофессионализировалась»918. В экстремальных условиях, когда тра-
диционные системы производства и распределения давали сбои, проис-
ходил процесс, обратный общественному разделению труда, фактичес-
ки – регресс, а гражданин был вынужден примерять на себя роль не толь-
ко потребителя и производителя, но и торгового посредника.

В торговую деятельность включались не только отдельные гражда-
не, но и организации, ничего общего с распределением не имеющие. Так,
по данным учета торговли за 1924/25 и 1925/26 гг. по Уралу, торговые
патенты выбирали: Окрземуправление, ОкрОНО, Местхозы, РИКи, мес-
та заключения, учебные заведения и так далее, вплоть до Окрвоенкома-
тов и почтово-телеграфных контор. Не меньше пестроты было и в переч-
не общественных организаций, ведущих торговлю. Среди них были клу-
бы и пожарные дружины, театры и Авиахим, и даже Союз безбожников919.

Неунывающие базаряне.
Рис. Д. Мельникова //

Крокодил. 1923. № 8 (38)

918 Килин А. П. «Кто не торгует, тот не ест!» // Quaestio Rossica. 2017. № 4.
С. 1047–1062.

919 Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 54.



504

Карикатура в журнале «Крокодил» сопровождалась следующими
стихами:

«На московском базаре всякой твари по паре! / Вот – генерал бывший, /
Горячо Николая любивший, / Продает с лампасами брюки / По всем прави-
лам военной науки. / Вывеске не особенно верь, – / Лучше загляни за дверь: /
В руках – с молоком бидон, / А дома – самогон; / Папиросы на лотке, / А кока-
ин – в чулке!... / А вот – стоп! / Переодетый поп. / Худ как спичка, / Под шапкой
косичка. / Продает под шумок кадило. / Как-бы это не дошло до “Крокодила”!»920

Торговые обороты всех этих организаций были невелики и состав-
ляли в 1924/25 г. всего 1,2 млн руб., а в 1925/26 – 2,3 млн руб.921 Показа-
тельным является само обращение государственных и общественных ор-
ганизаций к торговой деятельности, позволявшей им решить, пусть час-
тично, свои хозяйственные проблемы.

Таким образом, доля населения, занимавшаяся торговлей, все росла
и практически не поддавалась учету. Вот зарисовка В. Сержа:

«В конце 1922 г. я некоторое время пробыл в Москве. Россия возвра-
щалась к жизни, Петроград залечивал свои раны и выходил из разрухи…
Террор прекратился, хотя и не был отменен, кошмары старались позабыть…
на рынках кишели толпы, злачные места изливались музыкой, босоногие
мальчишки бегали по улицам за извозчиками, предлагая парочкам цветы…
Было много нищих, но они не умирали с голоду»922.

Количество занятых в частном секторе превосходило число трудя-
щихся в обобществленном хозяйстве. На Урале в 1923/24 г. они составля-
ли 81,7 % от всего занятого населения; позже, к 1926/27 г., их доля в соот-
ветствии с планами (контрольными цифрами) должна была сократиться
до 76,9 % (табл. 31).

В представленных данных отсутствует деление частного сектора
по сферам деятельности. Однако известно, что значительная часть на-
селения Урала в описываемый период – крестьяне, которые трудились
в собственных хозяйствах.

Подавляющую часть населения, занимавшуюся предприниматель-
ством, составляли торговцы, либо люди, которые в той или иной мере
занимались торговым посредничеством и были вынуждены брать патент
на торговую деятельность.

920 Неунывающие базаряне. Рис. Д. Мельникова // Крокодил. 1923. № 8 (38).
921 Антонов Д. Уральский торговый аппарат. С. 54.
922 Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера.

С. 200–201.
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В материалах Всесоюзной переписи населения 1926 г. находим сле-
дующие данные по виду занятий населения (Приложение 3)923. Не преобла-
дая в количественном плане, самую большую долю торговцев дает группа
городских жителей, женщин, в случае хозяев с наемными рабочими – 24,6 %,
а также одиночек – 21,1%. К категории торговцев можно также отнести
часть безработных, т. е. лиц, не пожелавших раскрыть информацию о своем
занятии. Отметим большую долю населения, занятого в различных секторах
экономики в качестве рабочих и служащих, но занимающихся торговлей.

923 Всесоюзная перепись населения. 1926 год. Уральская область. Отдел II.
Занятия // Отдельный оттиск табличной части тома XXI. М. : Издание ЦСУ СССР,
1929. С. 120–121.

Т а б л и ц а  31
Социальная структура хозяйства Урала. 1923–1927 гг.*

Занятое население Наемная рабочая сила

Все
населе-

ние

Госу-
дарст-

венный

Коопе-
ратив-

ный

Част-
ный

Все
населе-

ние

Госу-
дарст-

венный

Коопе-
ратив-

ный

Част-
ный

Секторы/
годы

Абсолютные цифры (чел.)

1923/24

1924/25

1925/26

1926/27

Показатели структуры (%)

1923/24

1924/25

1925/26

1926/27

* Структура и динамика хозяйства Урала (к контрольным цифрам) // Хозяй-
ство Урала. 1926. № 15–16. С. 196.

Показатели динамики (%)

1924/25

1925/26

1926/27

1 652,0

1 811,1

1 977,6

2 074,4

279,2

332,6

404,9

445,4

23,0

27,2

31,6

33,6

1 349,8

1 451,3

1 541,1

1 595,4

321,8

390,7

484,3

529,4

279,2

332,6

404,9

445,4

16,0

24,5

30,6

32,7

26,6

33,6

48,8

51,3

100

100

100

100

16,9

18,4

20,5

21,5

1,4

1,5

1,6

1,6

81,7

80,1

77,9

76,9

100

100

100

100

86,7

85,1

83,6

84,4

5,0

6,3

6,3

6,1

8,3

8,6

10,1

9,5

109,6

109,2

104,9

119,1

121,7

110,0

118,3

116,2

106,3

107,5

106,2

103,5

121,4

123,9

109,3

119,1

121,7

110,0

153,1

124,9

106,9

126,3

145,2

105,1
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 Материалы, приведенные в целом ряде исследований, а также дан-
ные личных дел лишенцев свидетельствуют о том, что в годы нэпа в основ-
ной массе граждане прибегали к торговой деятельности впервые и ранее
не были профессиональными торговцами. Л. Ф. Морозов отмечает, что
в значительной своей части нэпманская буржуазия состояла из лиц, не за-
нимавшихся до октября 1917 г. капиталистическим предприниматель-
ством. Исследователь справедливо обращает внимание на структурные
изменения, которые претерпело общество в 1920-е годы. Он пишет:

«Революция и Гражданская война разметали большую часть прежней
крупной и средней буржуазии, лишив ее средств производства и поставив
перед необходимостью или эмигрировать, или капитулировать перед совет-
ской властью. Новые же предприниматели являлись в своем большинстве
выходцами из мелкобуржуазных слоев, часть которых стала заниматься не-
легальной торговлей и промыслами еще в период военного коммунизма.
Немало среди них было различных деклассированных элементов, по различ-
ным причинам отошедших в годы хозяйственной разрухи от своего класса»924.

По нашему мнению, предпринимательская инициатива дореволю-
ционной буржуазии не проявилась в годы нэпа по ряду причин. С одной
стороны, эти слои населения в наибольшей степени подвергались экс-

Совработник. / Типажи нэпа.
Сатирические открытки.
1920-е гг.

924 Изменение социальной структуры советского общества (1921 – середина
30-х годов). М., 1979. С. 116.



507

проприации и давлению со стороны властей, вся их жизнь находилась
под контролем если не со стороны правоохранителей, то административ-
ных органов и бдительных граждан.

С другой, надежда на эмиграцию или скорое свержение большеви-
ков порождали у «бывших» пассивность в экономической сфере. Основ-
ная их энергия уходила на борьбу за выживание, так как они практически
были отрезаны от легальных каналов социального обеспечения. Пред-
принимательская деятельность в условиях советского государства мно-
гими могла расцениваться как пособничество враждебной власти. Несом-
ненно, сказалась и традиционная слабость российской буржуазии, не сфор-
мировавшейся к началу XX в. как полноценный и самоопределившийся
слой общества.

Среди новоявленных торговцев были потерявшие работу промыш-
ленные рабочие, крестьяне, ушедшие на поиски заработка в города, и чи-
новники, чьими услугами не торопилась воспользоваться новая власть,
считая их неблагонадежными. Практически в торговле были представ-
лены все социальные группы раннесоветского общества. Брошенные
по необходимости в торговую деятельность во времена «военного ком-
мунизма», наиболее удачливые из предпринимателей оставались на плаву
и в годы нэпа. Именно инициативные и занялись организацией связей
хозяйственного механизма, как правило, используя благоприятную ситуа-
цию и обогащаясь за счет государства.

Нэпман / Типажи нэпа.
Сатирические открытки.

1920-е гг.
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Несомненный интерес представляют данные о социальном составе
торговцев. Приведем сведения по Петрограду на 1 июня 1922 г., которые,
по нашему мнению, отражают общую тенденцию. Среди лиц, занимав-
шихся торговлей, бывших торговцев было 26,2 %, домашних хозяек –
28,4 %, ремесленников – 13,4 % и служащих – 5,7 %925.

О том, что эти данные отражали устойчивую тенденцию, свидетель-
ствуют статистические сведения по всей стране за более поздний период.
По данным экспедиционных обследований торговли 1927 и 1928 гг., нэп-
манская торговая буржуазия состояла почти на 2/3 из «новых» людей –
выходцев из различных классов и групп. Торговля была своеобразным
убежищем для деклассированных элементов, где они пытались адаптиро-
ваться к новым условиям жизни. Старые торговцы, по данным 1927/28 гг.,
составляли всего 28,7 %, крестьяне – 22,8 %, торговые служащие – 13,4 %
и домашние хозяйки – 7,4 %. Однако, среди владельцев оптовых заведе-
ний торговцев с дооктябрьским стажем было свыше 51 %, полуоптовых –
44,5 %, а среди владельцев крупных розничных магазинов – 39,3 %. Ве-
лика была доля бывших торговых служащих – 27,2 % от всего состава
оптовиков926. Следовательно, сила традиции и профессиональные навы-
ки позволяли бывшим купцам и приказчикам более эффективно органи-
зовать торговлю, использовать частично сохранившиеся коммерческие
связи и клиентуру.

Прослеживая судьбу лиц, занимавшихся в прошлом частной торгов-
лей, можно сделать вывод о нисходящей социальной мобильности и мар-
гинализации предпринимательских слоев.

В коллективной монографии, посвященной социальным проблемам
советского общества, приводятся сведения о дальнейшей судьбе бывших
торговцев927. Они представлены в табл. 32.

Лишь малая часть предпринимателей продолжала заниматься тор-
говлей по твердым ценам, торговым посредничеством, стала владельца-
ми и совладельцами промышленных предприятий. Очень разнородной
предстает группа «проживающих свои капиталы» (6,4 %), к которой, по-
видимому, относятся не только благополучные «нэпманы», но и безра-
ботные. Наибольшую группу составляли перешедшие на работу в сель-
ское хозяйство и прочие (31 %). 24 % из общего числа бывших торговцев
«выбыли в другую местность». Это были, по официальной формулировке,

925 Изменения социальной структуры советского общества. С. 116–117.
926 Там же. С. 117.
927 Там же. С. 129–130.
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Стали вновь владельцами и совладельцами
промышленных предприятий

Торговали по твердым ценам

Занимались торговым посредничеством

Перешли в кустарно-ремесленную промышленность

Проживали свои капиталы

Оставались на иждивении других лиц

Вошли в промысловую кооперацию

Выбыли в другую местность

Перешли в сельскую местность и прочее

Т а б л и ц а  32
Основные направления социальной мобильности

нэпманской буржуазии города
(по 12 крупным городам СССР) за 1928/1929 г.*

Новые занятия нэпманов, ликвидировавших дело

* Изменения социальной структуры советского общества. С. 129.

Численность В % к итогу

950

689

201

4 169

2 186

2 914

1 167

8 370

11 100

2,8

2,0

0,6

12,2

6,4

8,5

3,4

24,5

31,0

«занимающиеся нелегальной деятельностью, неразысканные, не имею-
щие определенных занятий и т. п.»

По мнению В. А. Архипова и Л. Ф. Морозова, которые негативо оце-
нивали роль частных предпринимателей928, большинство из них рассы-
палось по стране, нередко скрывая свое социальное положение и занима-
ясь хищнической деятельностью. Репрессированные (осужденные к за-
ключению, высланные) составляли среди нэпманов в конце 1920-х гг.
незначительную долю (в среднем 4–5 %). Лишь в Москве и некоторых
других городах этот показатель был выше среднего (7–8 %)929. Эти дан-
ные позволили автору сделать вывод о ненасильственных методах вытес-
нения частного капитала. С этим положением трудно согласиться.

Значительная доля «выбывших в другую местность», по нашему
мнению, объясняется последствиями системы репрессивных мероприя-

928 Архипов В. А., Морозов Л. Ф. Борьба против капиталистических элементов
в промышленности и торговле. 20-е – начало 30-х годов. М.: Мысль,1978. 261 с.

929 См. : Изменение социальной структуры советского общества (1921 – сер.
30-х годов). С. 130.
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тий по отношению к бывшим торговцам. Именно тяжелые условия жиз-
ни заставляли человека срываться с места. Теряя избирательное право,
он терял работу, не мог вступить в колхоз и прочее. В число «выбывших»
входили торговцы, высылаемые из мест своего постоянного прожива-
ния, подвергшиеся конфискации имущества и осужденные. Это еще раз
доказывает, что репрессивные мероприятия властей носили массовый
и планомерный характер.

При обработке личных дел «лишенцев» была сделана попытка отве-
тить на вопрос о характере деятельности жалобщика на момент написа-
ния заявления. Лишь один гражданин из 171 по-прежнему занимался тор-
говлей. Наибольшее количество «лишенцев» было занято в сельском хо-
зяйстве, вернувшись, таким образом, к прежней деятельности. Многие
из них и не прерывали связи с деревней. 48 из них имели свое хозяйство,
шестеро трудились по найму, семеро занимались ремеслом в деревне, трое
совмещали хлебопашество с другими видами деятельности. Всего на селе
осело 64 человека. Работой по найму в городе было занято 22 бывших тор-
говца, 18 занимались ремеслом, 14 работали в промышленности и 17 со-
стояли на государственной службе. Этой группе сильно повезло, так как
лишенный избирательных прав подвергался увольнению в первую оче-
редь. Среди работавших на государственной службе большинство имело
специальное образование, поэтому в их услугах особенно нуждались.
Безработными оказались 14 человек, 11 находились на иждивении дру-
гих лиц и двое на пенсии. Один из «лишенцев» служил в армии, а на чет-
верых нет сведений. Расклад благоприятный, так как сельское хозяйство
давало минимальные средства к существованию. Однако невозможность
вступить в колхоз и положение «неполноправного свободного» влекли
за собой последующие репрессии: раскулачивание, высылку, конфиска-
цию имущества, скота и пр.

Эти причины служили побудительными мотивами для возбуждения
ходатайства о восстановлении в избирательных правах. Дополнитель-
ные данные о занятиях бывших торговцев можно получить, обратившись
к табл. 33.

Среди выявленных нелегальных торговцев в 1930-е гг. бывшие тор-
говцы стояли на третьей позиции, уступая по численности рабочим и слу-
жащим, а также крестьянам-единоличникам. Лишь кустари оказались
менее активны, чем бывшие частные предприниматели. Вновь налицо
замена субъектов торговой деятельности, в которую включаются «новые»
социальные группы, классы советского общества – рабочие и крестьяне –
за счет вытеснения «бывших» мелкобуржуазных элементов. Используя
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выражение бывшего торговца П. Д. Акулова, «зараза»930 частной торгов-
ли распространилась и на классы, считавшиеся опорой нового режима.
Активное вовлечение в посредническую деятельность рабочих свидетель-
ствует о дефектах советской распределительной системы. Вследствие лик-
видации частной торговли и вольного рынка на черном, нелегальном рынке
начинают действовать субъекты рабоче-крестьянского происхождения.

С ликвидацией предпринимательства эпохи нэпа, конечно же, сокра-
тились масштабы сети распределения, альтернативной государственной,
но суть ее осталась прежней – приобрести необходимый товар за деньги.
В условиях советской действительности уравнительное распределение
для большинства населения сочеталось с системой «кормлений», льгот
и привилегий для зарождающейся правящей группы. Таким образом,
при непосредственном участии государства формировался еще один
«черный» рынок. Он действительно являлся «черным», так как был абсо-
лютно недосягаем для широких слоев населения. Нелегальный и легаль-
ный «черные» рынки успешно сосуществовали и взаимодополняли друг
друга на протяжении всей советской истории. Таким образом, можно
говорить о ситуации, когда на новом витке истории происходило копиро-
вание социальной структуры классового общества, преломленной сквозь
призму нового государства.

Специфика социальной стратификации на Крайнем Севере.
При изучении многоукладной экономики нэпа и территориально-рыноч-
ной модели региональной политики наибольший интерес вызывают зоны

Свердловск

Пермь

Т а б л и ц а  33
Число граждан, занятых нелегальной торговлей

в городах Свердловске и Перми
по социальным категориям (IV кв. 1931 – I кв. 1932 гг.)*

* ГАСО. Ф. Р-593. Оп. 1. Д. 80. Л. 12 об.
** Категории граждан: 1 – рабочие и служащие; 2 – крестьяне-единоличники;

3 – кустари; 4 – бывшие торговцы; 5 – прочие нетрудовые элементы.

Всего

IV кв. 1931 г. I кв. 1932 г.Период

Категория** 1 2 3 4 5Всего1 2 3 4 5

350

63

85

42

20

5

40

6

500

127

995

243

365

114

95

27

33

4

58

9

384

201

935

355

930 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 93.
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их пересечения. Урал как полиэтничный регион дает примеры функ-
ционирования диаспорного патриархального уклада, основанного на тра-
диционных формах хозяйствования различных этносов. Особое внима-
ние следует уделить народам Крайнего Севера, политика в отношении
которых в 1920–30-е г. претерпела серьезные изменения931.

Первоначально всю хозяйственную деятельность коренных народов
Севера относили к патриархальному укладу, более того, их считали пред-
ставителями «первобытного коммунизма», а частнокапиталистический
уклад в этой среде признавался чужеродным, привнесенным с «большой
земли». Эксплуатацию рассматривали как своего рода эпидемию, зане-
сенную торговыми посредниками и представителями иных этносов, на-
ходящихся на более зрелой стадии развития буржуазных отношений (рус-
ские, якуты, китайцы). Однако приглядевшись, у малых народов Севера
обнаружили эксплуататоров и эксплуатируемых, увидели частнокапита-
листический уклад, и тем самым легитимизировали политику реквизи-
ций в отношении зажиточной части населения.

Перед нами наглядный пример того, как некая схема, отработанная
на центральных районах страны, механически переносилась на окраины
государства. С одной стороны, признавалось многообразие укладов,
с другой – все силы направлялись на форсированное уничтожение этого
многообразия, унификацию и упрощение системы хозяйственных связей.
В отношении малочисленных кочевых народов Севера предпринима-
лись наиболее радикальные меры, они были призваны доказать преиму-
щества социализма в борьбе с отсталостью.

Эти проблемы детально описал Ю. Л. Слёзкин.

«Для сотрудников Наркомнаца народы без “национального” самосо-
знания, без национальных лозунгов, без интеллигенции и без “культуры”
не были настоящими национальностями, тем более что их названия, их языки
и само их существование часто находились под вопросом. Оставалась одна
отсталость или, скорее, класс без национальности, а это означало, что “са-
мые настоящие дикари” были “деревенской беднотой” или даже “истинны-
ми и самыми настоящими пролетариями”… Согласно большевистской ло-
гике вещей, обратной стороной самой настоящей дикости является перво-
бытный коммунизм, а это значит, что самые настоящие дикари могут стать
отличными учениками в школе научного коммунизма и, в конечном счете –

931 Понимая, что эта тема является предметом специального исследования,
мы посчитали возможным отметить специфику функционирования этого уклада
в контексте проблемы частного предпринимательства. Следует заметить, что спе-
цифика торговли на Крайнем Севере отражена в сводках ОГПУ.
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“проводниками идей советского строительства и коммунизма в восточной
части страны”. А если не получится, то всегда есть возможность использо-
вать “эмбрион классовой борьбы” и содействовать подлинной классовой
дифференциации. Вплоть до роспуска Наркомнаца в 1924 г. большинство
его сотрудников, занимавшихся Севером, исходили из того, что народы За-
полярья представляют собой особый случай бесклассового коммунистичес-
кого общества, т. е. общества, состоящего из одного эксплуатируемого клас-
са… По мнению этнографов, наиболее актуальной задачей была защита
народов Заполярья от русских торговцев, крестьян и чиновников»932.

«П. Г. Смидович, председатель комитета Севера…, одновременно за-
щищаясь и нападая, заявил: “Да, комитет никогда не делил коренные наро-
ды на эксплуататоров и эксплуатируемых, но не потому, что не верил в их
существование, а потому, что сначала нужно было сформировать органы
советской власти. Теперь же, когда это сделано, комитет, разумеется, будет
“проводить классовую линию” через туземцев… Разумеется, самой неотлож-
ной задачей было превратить кого-нибудь в эксплуататора. В период “обо-
стрения классовой борьбы” тот, кто не мог найти классовых врагов, риско-
вал сам превратиться в такового. В заключение шестого пленума (1929 г.)
комитет отрекся от важнейшего догмата своей веры и провозгласил полити-
ку классового расслоения и “проведения… начал коллективизации”. Идеолог
комитета и де-факто его новый лидер А. Е. Скачко выработал компромисс-
ное решение. Искать эксплуататоров среди охотников и рыбаков – бессмыс-
ленно, заявил он. Там невозможно найти надежный показатель богатства,
и нет капитала для накопления… Во всех областях расселения некоренного
населения социальное угнетение совпадает с угнетением национальным.
Комитету не нужно пересматривать свою политику: все таежные кулаки –
русские, якуты и китайцы. Другое дело оленеводы. У некоторых стада гораз-
до больше, чем у других... Некоторые из этих оленеводов используют “на-
емный труд”, сдают оленей в аренду или участвуют в торговых операциях –
и потому могут быть классифицированы как кулаки»933.

Таким образом, мы наблюдаем процесс упрощения и унификации
при отражении действительности, формирование политики на основе
идеологических установок, а не объективного отражения реальности.
В данном конкретном случае можно говорить о том, что сформирован-
ный миф предопределял реальное положение вещей, трансформировал
окружающий мир с целью добиться его максимального соответствия раз-
работанной модели.

932 Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / Авто-
ризиров. пер. с англ. О. Леонтьевой. 2-е изд. М. : Новое литературное обозрение,
2017. С. 172–174.

933 Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера.
С. 225–226.
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Симбиоз моделей. В зоне пересечения модели многоукладной эко-
номики нэпа и территориально-рыночной модели региональной полити-
ки могут быть обнаружены новые уклады, например, «горнозаводской»,
сочетающий в себе начала индустриального и аграрного укладов, сложив-
шийся в провинциальных городах и рабочих поселках Среднего Урала934.

Рассмотрение диаспорного уклада возможно не только в рамках на-
ционально-государственных, но и административно-территориальных
образований. Отмечено, что даже расселение отдельных этносов в круп-
ных городах не случайно, они тяготеют друг к другу и формируют особые
уклады. На Урале в сфере предпринимательства была очевидна специа-
лизация у торговцев различной этнической принадлежности. Например,
азербайджанцы традиционно занимались торговлей фруктами, а татары
и башкиры занимали значительную долю на мясном рынке. Ликвидация
черты оседлости и массовая миграция евреев в восточные регионы стра-
ны могут рассматриваться как предпосылки к формированию соответ-
ствующего диаспорного уклада. Малоизученными являются некоторые
аспекты хозяйственной деятельности цыган, китайцев, латышей на тер-
ритории Урала и Сибири. Политика перевода кочевых народов на осед-
лый образ жизни привела к формированию диаспорного уклада не толь-
ко в сельской местности, но и в городах, показательным примером чего
может служить создание цыганских колхозов935, а впоследствии «цыган-
ских поселков», которые существуют и по сей день.

934 Эта проблема активно обсуждалась в 1970-е гг., в том числе в стенах Ураль-
ского государственного университета. См.: Вопросы истории капиталистичес-
кой России. Проблемы многоукладности. Свердловск, 1972. Судя по накалу страстей,
эта проблема до сих пор является дискуссионной. См.: Гаврилов Д. В. Диссидент-
ская «теория многоукладности»: испытание временем на достоверность и жизне-
способность // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Мат-лы V регион. науч.
конф., декабрь 2002 г. Екатеринбург : Изд-во Гуманит. ун-та, 2003. С. 5–22. Архив-
ные материалы заставили нас обратиться к этой проблеме вновь. См: Килин А. П.
«Смычка» города и деревни: политика государства или практика выживания? //
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. История.
Политология. 2017. № 1 (250). Вып. 41. С.133–141; Он же. Урбанизация и рурализа-
ция в городах Уральской области в годы нэпа // Провинциальный город в меж-
дисциплинарном исследовательском пространстве: история, современность, пер-
спективы развития. Мат-лы межрег. конф., приуроч. к 280-летию г. Челябинска,
30 сентября – 1 октября 2016 г. / Сост. Ю. В Краснова. Челябинск, 2016. С. 43–53.

935 Килин А. П. Политика перевода цыган на оседлый образ жизни: пробле-
мы реализации // Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. Вып. 5.
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. С. 187–226.
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Патриархальный, или семейный, уклад сыграл чрезвычайно важную
роль в адаптации населения к экстремальным условиям раннесоветского
общества, как в годы войны, так и в период индустриализации. Вопреки
политике государства, направленной на исключение возможности авто-
номного экономического существования личности, дефекты централизо-
ванной распределительной системы настраивали граждан на выработку
механизмов самообеспечения. В целом, семейное предпринимательство
являлось традиционным для дореволюционной России, несмотря на се-
тования по поводу размывания купеческого сословия, так как к третьему
поколению представители знатных купеческих фамилий стремились
в творческие профессии и уходили из бизнеса936. Перспективы развития
семейного предпринимательства, в том числе в виде кооперативов, в ус-
ловиях современной России весьма благоприятны. Перспективы малого
предпринимательства напрямую зависят от того, сможет ли государство
отказаться от модели олигархического капитализма, в рамках которой,
как правило, реализуется потенциал семейных и родственных связей узкой
социальной прослойки российских граждан, что негативно влияет на раз-
витие многоукладности, убивает конкуренцию и снижает предпринима-
тельскую активность.

5.4. «Торговый пролетариат»
или «пролетарий-торговец»?

Рассматривая формы торговли, мы упоминали оценку мелких тор-
говцев как «торговых пролетариев». При этом в торговую деятельность
активно вовлекались и настоящие пролетарии. Если занятия торговлей
«бывшими», безработными, крестьянами и прочими мелкобуржуазными
слоями населения представляется вполне естественным явлением, то во-
влеченность в торговлю рабочих государственных предприятий, от име-
ни которых осуществлялась «диктатура пролетариата», заслуживает осо-
бого внимания, поскольку наиболее ярко демонстрирует дефекты цент-
рализованной распределительной системы.

Участие рабочих в торговле необходимо рассматривать в несколь-
ких аспектах: рабочие как потребители; рабочие как продавцы продук-
ции собственного производства (кустари-ремесленники); рабочие как

936 Бурышкин П. А. Москва купеческая. С. 249; Килин А. П. Торговое пред-
принимательство в России на рубеже эпох.
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перепродавцы, что являлось, по сути, спекуляцией, но весьма своеобраз-
ной, так как от этих операций рабочие несли материальные потери.
С точки зрения частного рынка, рабочие выступали не только как поку-
патели, но и как поставщики товара, получаемого по легальным или не-
легальным каналам.

В силу идеологических причин социально-бытовые условия рабо-
чих были в центре внимания советской историографии. В постсоветский
период этой проблеме не уделяли столь большого значения, однако, ис-
следование проблем модернизации, в том числе истории уральской про-
мышленности вновь актуализировало «рабочую» проблематику. В ряде
работ упоминается процесс вовлечения рабочих в торгово-посредничес-
кую деятельность, как правило, в период «военного коммунизма».

По данным А. Ю. Давыдова, второе место после крестьян среди ме-
шочников занимали рабочие937.

И. В. Нарский рассматривает структуру бюджета рабочих семей
г. Екатеринбурга летом 1922 г.

«Удельный вес заработной платы составлял 78 %, продажа имущества
приносила 10 % семейного дохода, займы – 4 %, безденежные поступле-
ния – 3 %, приработок на стороне – 2 %, продажа продуктов своего хозяй-
ства, предметов государственного снабжения, торговля составляли всего 1 %
поступлений в семью. Однако в наименее состоятельных семьях доля про-
дажи имущества в структуре бюджета возрастала до 22 %, а натуральный
доход до 68 %»938.

В воспоминаниях В. Сержа содержится информация о том, что в годы
«военного коммунизма» «рабочие проводили время на мертвых заводах,
изготовляя ножи из деталей станков и подметки из приводных ремней,
чтобы обменивать их на толкучке»939.

Описывая проблемы снабжения в 1928 г., накануне введения кар-
точной системы, Т. С. Кондратьева упоминает рабочих как участников по-
среднической торговли:

«Перекупщиком становился не только агент частника из безработных,
но и рабочий, и его жена, и приезжий командировочный, и инвалид. Спекули-

937 Давыдов А. Ю. Мешочники и диктатура в России. 1917–1921 гг. СПб :
Алетейя, 2007. С. 136–137.

938 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922
гг. С. 544.

939 Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера.
С. 142–143.
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ровали, чтобы выжить. Ведь того, что можно было получить от государства,
на семью не хватало»940.

Можно утверждать, что распределительная система являлась одной
из форм контроля государства над гражданами. На этот аспект проблемы
делает акцент М. Г. Меерович при рассмотрении советской жилищной
политики941.

В работе С. П. Постникова и М. А. Фельдмана со ссылкой на «Рабо-
чий журнал» (печатный орган профсоюзов) приводятся данные о резуль-
татах обследования быта рабочих в 1922 г.:

«В сравнении с довоенным временем материальные условия сущест-
вования рабочих ухудшились, по крайней мере, втрое. Если расходы на пи-
тание уменьшились в 3 раза, то на культурные потребности в 4 раза, на ги-
гиену в 8 раз, на одежду в 11 раз, на табак и напитки в 15 раз»942.

Несмотря на то, что значительную часть расходов брало на себя го-
сударство, авторы считают, что в полной мере оно не могло удовлетво-
рить потребности и уровень потребления сокращался в абсолютных ве-
личинах. Недостающие ресурсы население должно было изыскивать са-
мостоятельно.

В документах факты «патриархальщины», «обывательщины» и «ме-
щанства» напрямую связывают с частнособственническими интересами,
оцениваются как тревожный сигнал, идущий вразрез с идеологическими
установками партии. В сводках ОГПУ говорилось о том, что «быт рабо-
чих в большинстве своем вырисовывается чисто мещанский»943. В мате-
риалах содержатся детальные описания повседневной жизни рабочих.
С одной стороны, они демонстрируют картины повседневности жителей
городов и рабочих поселков, с другой, показывают ограниченность поку-
пательной способности рабочих, снижение уровня потребления как ма-
териальных, так и культурных благ.

940 Кондратьева Т. С. Кормить и править: О власти в России XVI–XX вв. /
Пер. с фр. З. А. Чеканцевой. 2-е изд. М. : Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН); Фонд Первого президента России Б. Н. Ельцина, 2009. С. 95.

941 Меерович М. Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как
средство управления людьми (1917–1937 годы). М. : Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого президента России Б. Н. Ельцина, 2008.

942 Постников С. П., Фельдман М. А. Социокультурный облик промышлен-
ных рабочих России в 1900–1941 гг. С. 160.

943 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 56.
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В информационной сводке Курганского окружного отдела ОГПУ
за июль 1924 г. сообщалось:

«При некоторых заводах имеются хотя и небольшие театры и библио-
теки-читальни, которые надо сказать охотно посещаются рабочими, а если
в некоторых случаях посещаемость сводится к минимуму так это потому,
что иногда рабочие не имеют свободного времени, ему нужно позаботиться
о своей частной жизни, нужно получать отдых <…> Посещаемость рабо-
чих общих увеселительных мест наблюдается не очень большая, так как
некоторые из них, при своем скудном заработке и при большой семье, учи-
тывают каждую копейку. Предпочитая быть сытым, чем идти развлечься.
Наблюдается, хотя и в самой незначительной степени, посещение таких
учреждений как “Лото”, где рабочий, надеясь на удачу, идет с желанием
получить дармовую копейку. Это в некоторой степени, хотя конечно и в не-
значительной, влияет на его культурное развитие. <…> Домашний быт ра-
бочего сводится к тому, чтобы его семья имела возможность находиться
в лучших условиях жизни, чтобы она была сыта, одета и обута, и чтобы кое-
что сберечь на черный день. В отношении черного дня хорошо помогают
сберегательные кассы, которыми рабочие очень довольны, признавая их
разумными и нужными учреждениями, дающими возможность рабочему
в любой момент положить на книжку в любой момент взять тем самым сбе-
речь свои трудовые гроши»944.

Как рядовой советский гражданин рабочий мог получить необхо-
димые ему продукты, воспользовавшись государственной централизо-
ванной распределительной системой, через государственные магазины
синдикатов и трестов. Если это ему не удавалось, то он, уже в качестве
члена трудового коллектива, обращался к тем ресурсам, которые имелись
в распоряжения завода или фабрики. Это мог быть кооператив, который
создавался при активном участии администрации предприятия, или фон-
ды, которые использовались администрацией для материального стиму-
лирования работников. Фонды, в свою очередь, могли носить легальный
или полулегальный характер, например, приобретать вид подсобных це-
хов или общественных огородов, скрытых от учета сырьевых или товар-
ных излишков. Если и после этого потребности рабочего оставались не-
удовлетворенными, то он был вынужден самостоятельно изыскивать воз-
можности для решения проблем снабжения своей семьи. Арсенал методов
был довольно широк, но проблема заключалась в том, что все они отвле-
кали рабочего от основного места работы, требуя больших затрат време-
ни, физических и душевных сил.

944 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 81–82.
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Отметим, что самообеспечение, адаптация рабочих к условиям то-
варного дефицита всегда балансировала на грани закона, включала в себя
как легальные, так и нелегальные формы.

Классовая дифференциация общества не ограничивалась делением
на «своих» и «чужих», «наших» и «не наших». Она предполагала, помимо
подразделения на рабочий класс и крестьянство, более глубокую диф-
ференциацию внутри каждого класса. Вопреки массовым представлени-
ям о том, что весь рабочий класс является «пролетариатом», от имени
которого реализуется его «диктатура», практика демонстрирует расслое-
ние производственного персонала промышленных предприятий. В боль-
шей степени зависимость от предприятия испытывали «пролетарии», т. е.
рабочие, которые не имели собственного хозяйства, скота, проживали
в арендованных или предоставленных предприятием помещениях; в то
же время они были и самой мобильной группой. С точки зрения домини-
ровавших идеологических установок, именно эти рабочие являлись под-
линными пролетариями и должны были являться основной социальной
опорой советского строя. Их интересы самым тесным и непосредствен-
ным образом были связаны с конкретным предприятием, на котором они
работали, так как заработная плата должна была являться основным
и единственным источником их существования. Напротив, рабочие «не-
пролетарии», «полурабочие-полукрестьяне» были в меньшей степени за-
висимы от предприятия.

По нашему мнению, зависимость пролетарского слоя рабочих от торго-
во-посреднической деятельности должна была быть высокой. Лишенные
собственного хозяйства, они вынуждены были обращаться за необходимы-
ми товарами, в первую очередь за продуктами питания, в торговую сеть (го-
сударственную, кооперативную или частную). Система общественного
питания на производстве в 1920-х гг. еще не была широко распространена.

В качестве покупателя роль рабочего уральского предприятия впол-
не ясна и понятна – это человек, который, имея на руках деньги, получен-
ные в качестве заработной платы, желает их обменять на востребован-
ный им или членами его семьи товар повседневного спроса, продоволь-
ствие или услугу. Вопрос заключался в том, достаточно ли у него было
денег для приобретения необходимых продуктов, и была ли у него воз-
можность выбора торгового заведения.

Торговые практики, которые не имели прямого отношения к работе
на предприятии, сводились к приобретению на рынке путем бартерного
обмена или за деньги продуктов питания непосредственно у крестьян,
приезжающих в город на рынок. Рабочий продавал на рынке собственное
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имущество в ситуации отсутствия наличных денег и накоплений. Приво-
дятся факты продажи верхней одежды, буквально «с себя», для сбора
средств на дорогу при необходимости переехать на новое место работы.
На рынке осуществлялась продажа продуктов кустарно-ремесленного
производства, изготовленных рабочими дома, в свободное от работы вре-
мя. Эта сделка могла рассматриваться как не связанная с предприятием
при условии, что сырье не попадало в руки рабочему с его завода легаль-
ным или нелегальным путем.

Торговая деятельность, напрямую или опосредованно связанная
с предприятием, была следствием дефектов распределительной или де-
нежной системы. Рабочими практиковалась продажа товаров, выданных
на предприятии в качестве натурального эквивалента заработной платы.
В том случае, если завод выпускал фабрикат, востребованный потреби-
тельским рынком, такого рода товарообмен мог сулить выгоду (консер-
вы, оконное стекло, кирпич, кожевенные изделия).

Из Кургана сообщали:

«Рабочие консервного завода последнее время заявляют недовольство
на перебои в заработной плате, но более всего рабочих волнует то, что им
не выплачивают полностью жалованья дензнаками, а придерживаются сле-
дующих пропорций: 80 % дензнаками и 20 % продукцией завода, как то
брак – консервы и колбаса»945.

Магазин отделения № 7 Верхнеуральского рабочего кооператива.
Верхнеуральский район, 1929 г. Автор фото Л. М. Сурин.

ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 34. Д. 3654

945 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 9.
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Самой распространенной формой участия рабочих в торговой дея-
тельности (по материалам сводок ОГПУ 1924 г.) была реализация на рын-
ке товаров, приобретенных в кооперативах, но не соответствовавших по-
требностям покупателей. При этом стоимость товаров в кооперативном
магазине была намеренно завышена не без участия руководства предприя-
тием, как справедливо отмечали сами рабочие, с целью скорейшего по-
крытия задолженности по заработной плате. В связи с тем, что рабочие,
имевшие на руках вместо денег продукты, в массовом порядке выходили
на рынок одновременно и с однотипными товарами, которые им выдава-
лись по завышенным ценам, шанса реализовать их с прибылью не было.
Напротив, товар по необходимости реализовывался со значительной
скидкой.

В информационной своде Тагильского отдела ОГПУ от 23 мая 1924 г.
говорится:

«Нижнетагильский завод. <…> Общее материальное положение рабо-
чих тяжелое, зарплата не выдана за март, апрель и май месяцы. За эти меся-
цы выданы только продукты из ЦРК [Центральный рабочий кооператив –
А. К.] и заводских сладов, предусмотренные кол[лективным] договором,
которым рабочие недовольны, так как согласно колдоговора им выдают толь-
ко ржаную муку, крупу, соль и мясо и больше ничего, т. е. ЦРК отпущает
продуктов рабочему не более 15 % его заработка в месяц, а остальная сумма
остается за заводоуправлением, тогда как по старому колдоговору, рабочий
мог в ЦРК получить что хотит [так в тексте – А. К.], под весь заработок.
Кроме того Правление Средне-Уральского треста со своих складов выдает
рабочим в счет зарплаты сеянку по 4 руб. за 1 пуд, тогда как такую же муку
можно купить на рынке по 2 руб. 90 коп. за пуд. Здесь рабочие определенно
обвиняют администрацию завода и треста и говорят, что “в счет зарплаты
нам можно и дороже продать, ибо нам в силу необходимости приходиться
брать, а им лишь бы скорее ликвидировать задолженность”. (Меры профсою-
за, как в том, так и в другом вопросе приняты)»946.

Сводка Тобольского окружного отдела ОГПУ содержит следующие
сведения:

«В счет жалования-зарплаты из магазина Местхоза рабочим отпуска-
ются товары, но подбора таковых нет и рабочим приходится брать совер-
шенно не нужный им товар – спички, ящик которых им отпускает Местхоз
по 16 руб., рабочие же продают эти спички спекулянтам по 12–14 руб. ящик.
Подобное этому явление наблюдается и в магазине Облгосрыбпрома, служа-
щие и рабочие, покупая по [заборным] книжкам товар, перепродают его спе-

946 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 58.
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кулянтам, купленный в магазине Облгосрыбпрома сахар-рафинад по 37 коп.
перепродают несколько дороже, тем самым они ненужные продукты при-
нуждены изыскивать средства спекулятивным способом, прибегая к услу-
гам частного торговца»947.

На Алапаевском заводе в июне 1924 г.:

«За март и апрель, и май месяцы задолженность за эти месяцы выда-
ется предметами широкого потребления как то: мукой, сахаром кожаной
обувью, костюмами и т. д., что не удовлетворяет рабочих, так как им нужны
деньги и рабочие все это несут на базар и продают дешевле, чем им обо-
шлось, так сахар завод отпускает 33 1

2 коп. за фунт, а рабочий продает егоо
от 25–27 коп. за фунт» 948.

Аналогичная ситуация складывалась и на нижнетагильских пред-
приятиях:

«За март месяц частично выдают натурой: кожей, мылом, консервами
и мукой, последняя дороже, чем на рынке, почти на 2 рубля, так в заводе
мука белая отпущается по цене 4 руб. 72 коп. за пуд, а на рынке такую же
муку можно купить по 2 руб. 90 коп. за пуд, чем рабочие, безусловно, недо-
вольны, но все-таки они вынуждены ее брать, так как купить на вольном
рынке им не на что. Получаемые товары в заводе рабочие несут на базар
и продают в два раза дешевле торгашу, только лишь потому, что им нужны
деньги. Недовольство рабочих на получаемые малые оклады, объясняется
тем, что, например, помощник машиниста получает только 18 руб., а семей-
ному жить на это жалование очень трудно, и они определенно указывают
на администрацию, что они получают высокие ставки и всегда получают
деньгами и своевременно, а нам, рабочим, и авансом даже несколько копеек
и то не дают»949.

Деньги были нужны не только для приобретения продуктов и това-
ров повседневного спроса. Еще более настоятельным стимулом являлось
требование со стороны фискальных органов заплатить сельскохозяйст-
венный налог тем рабочим, кто имел собственное хозяйство (пашню, по-
кос, крупный и мелкий рогатый скот). Неуплата налога влекла за собой
начисление пени и штрафы. Деньги требовали и хозяева домов, у кото-
рых рабочие, не имевшие собственного жилья, арендовали помещения.

Поиск наличных денежных знаков проходил по различным направ-
лениям. Нами уже рассматривался вопрос об участии рабочих и служа-
щих, главным образом домовладельцев, в обществах взаимного кредита

947 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 207.
948 Там же. Д. 74. Л. 66.
949 Там же. Л. 62.



523

(ОВК). Участие в ОВК не приветствовалось, более того, декларирова-
лась несовместимость одновременного членства в профсоюзах и в част-
ных кредитных товариществах. После утверждения ЦИКом и СНК СССР
8 февраля 1928 г. проекта «Положения об ОВК» участие рабочих и слу-
жащих в этих организациях стало окончательно невозможным950.

Широко практиковалась продажа на рынке талонов, чеков и орде-
ров, которые выдавались на предприятиях для получения в государствен-
ных и кооперативных магазинах указанных в них товаров («отоварива-
ние»). Талоны продавались и в случае отсутствия необходимых товаров
в кооперативных магазинах или при продаже кооперативами дефицит-
ных товаров исключительно за наличные. Талоны скупали частные по-
средники, обменивали их на товары в кооперативных лавках, а затем реа-
лизовывали на других территориях, в т. ч. в деревне, везде, где они пользо-
вались повышенным спросом.

Таким образом, дефекты централизованного снабжения сущест-
венно сокращали доходы рабочих, пополняли частный сектор товарами
и позволяли частным торговцам получать прибыль. Уже отмечалось, что

Рабочий поселок, бараки. Помещение Центрального рабочего кооператива.
1930 г. Музей истории Екатеринбурга

950 Килин А. П., Носова П. В. «Капитал в складчину»: социальный состав
членов Обществ взаимного кредита на Урале времен нэпа // Бублики для Респуб-
лики»: исторический профиль нэпманов. Монография / Под ред. Р. А. Хазиева.
Уфа : РИО БашГУ, 2005. С. 72–101.
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данные факты интерпретировались сотрудниками ОГПУ не только как
способствующие росту социальной напряженности, но и как повод
для политических выпадов в адрес государственной и кооперативной
торговли и государства в целом. Как вызывающая особую тревогу оцени-
валась ситуация, при которой талоны обменивались у крестьян на само-
гон. Помимо алкоголизации населения, это приводило к снижению жиз-
ненного уровня членов семьи рабочего. Напротив, крестьяне получали
доступ к товарам широкого потребления с дисконтом в 20–30 % от перво-
начальной цены, учитывая, что себестоимость производства самогона была
достаточно низкой951.

«Нам она [самогонка] обходится дешевле, чем покупать пиво или рус-
скую горькую. На пуд хлеба мы выгоним самогона полведра и будет стоить 40
или 50 коп., а русская горькая стоит 1 руб. 85 коп. бутылка, так что на одну бу-
тылку ее нужно продать пять пудов хлеба, а здесь, говорит, дешево и сердито» 952.

Отметим, что все вышеперечисленные формы торговых практик
явно не способствовали повышению жизненного уровня рабочих, но все
же относились к легальным. К теневому сектору экономики, точнее, к его
криминальному сегменту953, можно отнести кражи с предприятия сырья
и комплектующих и реализацию их на черном рынке.

Информационная сводка по Курганскому округу содержит следую-
щие данные:

«Промышленность. Турбинный завод. Механический цех. Зав[едую-
щий] заводом говорит, что на базаре продаются болты от маслообработни-
ков, принадлежащие Турбозаводу, говорит также, что знает, кто их продает,
но мер к выявлению злоупотреблений не предпринимает. Литейный цех.
Положение такое же, был случай, что при обрубке литья, по словам обрубщи-
ка Малявина, из литья ушло 3 шестерни в брак, но они оказались на бара-
холке. По заявлению некоторых продал их сам же Малявин, но он говорит,
что говорят, что из-за личных счетов. Сейчас Малявин работает в механи-
ческом цехе слесарем. <...> Изделия завода на частном рынке продолжают
продаваться, но мер к этому, т. е. к прекращению злоупотреблений, адми-
нистрацией не принимается»954.

На кожевенном заводе в г. Кургане при остром дефиците сырья «наблю-
дается хищение готового товара, но продававший попался и в настоящее

951 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 106.
952 Там же. Д. 79. Л. 234 об.
953 Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров.
954 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 132–133.
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время, можно думать, что это будет уроком и другим рабочим»955. Как
отмечается в сводке, на заводе работают совершенно не знакомые друг
другу люди, выходцы из других заводов, попавшие под сокращение или
уволенные с других заводов.

Магазин потребкооперации.
Свердловск, 1927 г.

Автор фото Л. М. Сурин.
ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 33. Д. 2871

В соответствии с налоговым законодательством, рабочие, которые
выступали в роли торговых посредников временно или эпизодически,
для которых торговля не являлась самостоятельным источником дохода,
не рассматривались в качестве субъектов налогообложения. Рабочим
не вменялось в обязанность приобретать патенты на занятие торговлей.
Здесь содержалось их существенное отличие от крестьян, которых работ-
ники фиска зачастую заставляли выбирать патенты даже при реализа-
ции продукции собственного производства на рынке, что противоречило
законодательству. Поэтому данные патентного учета не позволяют деталь-
но фиксировать участие рабочих в торговой деятельности. Исключение
составляют граждане, которые в период безработицы профессионально
занимались торговлей, приобретали патент, а потом возвращались к про-
изводственной деятельности. Анализ личных дел «лишенцев» позволяет
проследить их судьбы.

955 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 72. Л. 168.
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Период «военного коммунизма», новая экономическая политика
и последовавший за ней период формирования мобилизационной эконо-
мики демонстрируют активное вовлечение рабочих в торгово-посредни-
ческую деятельность. В начале 1930-х гг., когда нажим на частного пред-
принимателя и ликвидация легальных форм частной торговой деятель-
ности были в самом разгаре, среди тех, кого финансовые работники
отлавливали на рынках и штрафовали за нарушения правил торговли, ра-
бочие по численности оказались на втором месте после «прочих нетрудо-
вых элементов» (см. табл. 33).

Ущербное, дискриминируемое властями и существовавшее на по-
лулегальном положении частное предпринимательство не могло замес-
тить прежнюю, дореволюционную торговую сеть. Государственный рас-
пределительный механизм находился в стадии становления, испытывал
острый дефицит не только продуктов и финансов, но и кадров. Коопера-
тивное движение, на которое возлагались большие надежды, сочетало
в себе недостатки как частника, так и госструктур. В его адрес постоянно
звучали обвинения как в отсутствии предприимчивости, так и в рваче-
стве, в увлечении чисто коммерческой деятельностью, в игнорировании
идей кооперативного движения. Складывалось впечатление, что потре-
бительские кооперативы должны были решать задачи снабжения насе-
ления ходовыми, востребованными товарами по ценам ниже рыноч-
ных, но при этом быть безубыточными, приносить определенный доход,
услуги предоставлять качественные и с минимальной торговой наценкой.
Учитывая товарный дефицит, ограниченность денежного обращения, от-
сутствие подготовленных (как в профессиональном, так и в идеологичес-
ком плане) кадров и территориальную удаленность торговых центров, за-
дачи, поставленные перед кооперативами, были нереализуемыми.

В предлагаемых обстоятельствах снабжение граждан товарами по-
вседневного спроса становилось их личным делом, а не профессиональ-
ных торговых посредников. Процесс адаптации к неблагоприятным и из-
меняющимся условиям, основанный на принципах самообеспечения
и самоснабжения, был ориентирован не столько на повышение жизнен-
ного уровня, сколько на выживание, собственное и членов семьи. Эта дея-
тельность составляла основу жизненного цикла, повседневного бытова-
ния человека в годы новой экономической политики. Острота проблемы
была частично купирована допущением в советскую экономику элемен-
тов рыночного хозяйства, но говорить о нэпе как о «золотом веке» предпри-
нимательства нельзя, а рост благосостояния населения в эти годы необхо-
димо соотносить с низким исходным уровнем времен гражданской войны.
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Вовлечение населения в торгово-посредническую деятельность
на различных этапах становления и развития раннесоветского общества
проявлялось с различной интенсивностью и зависело прежде всего от сте-
пени насыщения товарами повседневного спроса, эффективности това-
ропроводящей сети и использования механизмов материальной заин-
тересованности.

Чем острее был товарный дефицит, чем уже спектр альтернатив
и возможностей для получения необходимых продуктов, тем бóльшую
роль играла распределительная система, основанная на нормировании,
на корпоративных и иерархичных структурах снабжения. В этой ситуа-
ции работники были заинтересованы не столько в увеличении оплаты
труда, сколько в создании закрытой для посторонних лиц системы рас-
пределения материальных благ. Напротив, насыщение рынка и много-
укладность хозяйства, конкуренция в торговой сфере актуализировали воп-
рос выплаты заработной платы в денежной, а не в натуральной форме,
активизировали денежное обращение, выводили работника за пределы
корпоративной распределительной системы, давали ему возможность
выбора.

В качестве наиболее адаптивной модели поведения рабочего в усло-
виях нэпа нам видится человек, официально работающий на промыш-
ленном предприятии (имеющий в связи с этим привилегированный со-
циальный статус), но не утративший связь с родственниками в деревне,
имеющий собственный дом и подсобное хозяйство, владеющий ремес-
ленными навыками и азами торгово-посреднической деятельности, во-
влеченный как в легальные, так и нелегальные формы самообеспечения.

5.5. Лишение избирательных прав
как метод социального конструирования

После октября 1917 г. экономические преобразования были подчи-
нены политическим целям – удержанию власти, социальному переустрой-
ству старого и формированию нового общества. Одним из методов клас-
совой борьбы в условиях новой экономической политики было внесу-
дебное ограничение в гражданских правах значительной части населения.

Большевики, «диалектически» сочетая идеологический догматизм
и прагматизм в оперативном управлении, с одной стороны декларирова-
ли демократические принципы, а с другой подвергали дискриминации
значительную часть населения. Нельзя утверждать, что в данном случае
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был реализован принцип «кто был ничем, тот станет всем», поскольку,
помимо «бывших», ряды маргиналов пополнили новые «неполноправ-
ные свободные».

Механизм внесудебного лишения избирательных прав позволял от-
странить от легальных форм управления на самых разных уровнях влас-
ти и в самых разнообразных сферах не только «бывших», но и «неблаго-
надежных». Среди представителей последних были как те, кто эксплуа-
тировал чужой труд, так и те, кто занимался торговлей. Лишение частных
предпринимателей избирательных прав, т. е. дискриминация граждан
по признаку профессиональной деятельности, заслуживает особого вни-
мания в свете того обстоятельства, что торговля являлась легальным за-
нятием и не была запрещена.

Делегаты Областного съезда советов. Свердловск 1928 г.
Автор фото Л. М. Сурин. ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 32-А. Д. 1221

Справка финансового отдела о выборке патента на занятие торгов-
лей давала основание для членов избирательных комиссий исключать
гражданина из списка избирателей. Отметим внесудебный, администра-
тивный порядок лишения избирательных прав граждан, что является ра-
дикальной мерой по современным меркам. Так, в сельской местности
включение человека в список лишенных избирательных прав и исклю-
чение из списка избирателей могло производиться на бездокументной
основе, т. е. со слов односельчан или представителей сельсовета человек
объявлялся «торговцем» или «кулаком».

При оценке качества юридических процедур необходимо учитывать
специфику советского нормотворчества, эффективность правоприме-
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нительной практики, а также уровень правосознания населения (рядовых
граждан, законодателей и правоприменителей). Была распространена воль-
ная трактовка правовых норм – либо расширительная (в духе «революци-
онной законности»), либо, в силу низкого уровня образования, вульгар-
ная, допускающая специфическое их прочтение, что приводило к право-
вым коллизиям. Трагикомичной выглядит ситуация с лишением права
голоса глухонемых граждан. В информационной сводке ОГПУ о полити-
ческом и экономическом состоянии Ишимского округа Уральской облас-
ти за октябрь 1924 г. сообщалось:

«Необходимо отметить некоторые ненормальности в отношении пра-
ва лишения голоса и неправильное отстранение, как это случилось в селе
Актобан данного [Петуховского – А. К.] района. Например, лишены права
голоса три глухонемых и последних обложили налогом в виде штрафа, на-
кладываемого на всех лишенных права голоса [за лишение права быть сель-
ским исполнителем в размере 10 руб., по всей видимости, сумму разбили
на троих – А. К.], в сумме 3 руб. 33 коп. Данный факт кулачество использо-
вало, и ведет агитацию, говоря, что Советская власть не дает никаких прав
глухонемым и т. д. (агентурный материал)»956.

В личных делах «лишенцев» встречаются трагические каламбуры,
когда человек, немой от рождения, просит восстановить его в «праве го-
лоса». Килина Ф. Ф., крестьянка д. Нижняя Шагирта Куединского района
(в настоящее время – территория Пермского края), была лишена избира-
тельных прав как дочь кулака. В ее заявлении говорилось:

«В избирательную комиссию Шагирского сельсовета от колхозницы
“Верный путь” Килиной Феклы.

Товарищи комиссия, я Килина, поступила в колхоз в [19]32 году и ра-
ботала до тех пор, пока меня не лишили права голоса, работала прилежно,
прогулов не делала. Отец мой стар, если мне идти на производство – говорить
я не могу совершенно, немая. Поэтому прошу Вас не оставить моей проз-
бы, будьте добры возстановите право голоса и примите в колхоз. 1934 года
19 ноября. К сему заявлению подписуюс, неграмотная… [подпись]»957.

Под заявлением стояли подписи других колхозников. Правление колхоза
поддержало ее ходатайство, мотивируя это решение следующим образом:

«По заявлению Килиной Феклины Фирсовны, действительно дочь ку-
лака, но так как она совершенно говорить не может (немая) поэтому в кол-
хоз “Верный путь” ее принять. В колхозе, так как она агитации между кол-

956 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 4. Д. 71. Л. 213.
957 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 8. Д. 705. Л. 10.
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хозниками провести не сможет. Сама же Килина Фекла в колхозе работает
хорошо. Прогулов не было. Все время была ударница. Получила премию,
а с отцом она связи не имеет»958.

Эти аргументы были благосклонно восприняты членами областной
комиссии (благодаря чему мы имеем к ним доступ сегодня) и Ф. Ф. Кили-
на была восстановлена в избирательных правах.

5.5.1. Правовая основа процесса лишения
избирательных прав
Правовая среда Советской России 1920-х гг. была уникальной и един-

ственной в своем роде. Законодательство монархической России в пер-
вые годы после Октябрьского переворота использовалось для нужд ново-
го государства в части, не противоречащей декретам советской власти
и духу «революционной законности».

Подобно многоукладной экономике, в законодательной практике при-
сутствовали элементы прежнего буржуазного права, над которыми доми-
нировали нормы «революционной законности». Последние сочетались
с неписаными правилами – «большевистской этикой», и базировались
на восприятии общества через призму классовой борьбы. Оценка кон-
кретных ситуаций с этой, специфической, точки зрения была повсемест-
ной. В таких условиях грань между законом и беззаконием в деятельнос-
ти органов власти и управления зачастую становилась прозрачной и труд-
норазличимой. По прямому признанию В. И. Ленина, революционные
декреты служили, прежде всего, целям пропаганды, а главное, и они, и весь
гигантский массив юридических документов, практика юридических ор-
ганов строились в соответствии с «духом революционного правосозна-
ния», ни в коей мере не ограничивали всевластие партийных чиновников
и административного аппарата партийного государства, юридически об-
лагораживали ничем не ограниченные внесудебные и судебные репрес-
сии, расправу с неугодными, «контрреволюционерами» и «оппозицией»959.

С. С. Алексеев отмечает две особенности советского права. Во-пер-
вых, в него непосредственно включалось социальное революционное пра-
во, то есть «неправовой» в юридическом смысле феномен; во-вторых, оно
было носителем тоталитарной идеологии, которая, подчинив право, про-
питав его догмами, превратила правовую систему в предельно заидеологи-
зированную, тоталитарную, утратившую коренные правовые ценности960.

958 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 8. Д. 705. Л. 9.
959 Алексеев С. С. Теория права. М. : Издательство БЕК, 1994. С. 206.
960 Там же. С. 207.
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Учитывая специфику правовой среды советской России, приходится
констатировать, что ограничение значительной части членов общества
в гражданских правах (лишение права голоса на выборах) с формальной
точки зрения было законно961. В Конституциях РСФСР 1918 и 1925 гг.
содержалось положение, в соответствии с которым, наряду с заключен-
ными и душевнобольными, целый ряд категорий граждан (на основе
классового или профессионального признаков) лишались права изби-
рать и быть избранными. К категории «лишенцев»962 относились «классо-
во чуждые» элементы, идеологические противники, представители не-
когда правящих групп и сословий, а также граждане, не занятые в обоб-
ществленном секторе производства. Основным источником при изу-
чении проблем избирательного законодательства 1920-х гг. являются
«Инструкции о выборах городских и сельских советов и о созыве съездов
советов».

Последовательное изучение инструкций по выборам 1920 г.963,
1925 г.964 (изданной в связи с принятием новой конституции), 1926 г.965,
а также 1930 г.966 дает возможность проследить изменения в избира-

961 Килин А. П. Категории граждан, лишенных избирательных прав в 1920-е
годы (анализ инструкций о выборах в советы) // История репрессий на Урале:
идеология, политика, практика (1917–1980-е годы). Сб. ст. участников науч. конф.
Нижний Тагил : НТГПИ, 1997. С. 95–105.

962 Для краткости эту категорию граждан называли «лишенцами», что под-
разумевало негативную коннотацию. Идя вслед за источником, мы используем
этот термин, но считаем целесообразным помещать его в кавычки.

963 Инструкция о строительстве советской власти в Екатеринбургской гу-
бернии. Екатеринбург : Уральское обл. гос. изд-во, 1920. Ч. 1–2. 1920.

964 Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов
и о созыве съездов советов. Декрет Всероссийского Центрального исполнительно-
го Комитета № 603 от 13 октября 1925 года // Собрание узаконений и распоряжений
рабочего и крестьянского правительства. № 79, 1 декабря 1925. Отдел первый.
С. 955–603.

965 Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов
и о созыве съезда советов: Декрет Всероссийского Центрального исполнитель-
ного Комитета № 577 от 28 сентября 1926 года // Собрание узаконений и распо-
ряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. № 75, 26 ноября 1926.
Отдел первый. С. 888–896.

966 Об утверждении инструкции о выборах в советы и на съезды советов
РСФСР: Постановление Всероссийского Центрального исполнительного Коми-
тета № 654 от 20 октября 1930 года // Собрание узаконений и распоряжений
рабочего и крестьянского правительства РСФСР. № 54, 12 декабря 1930. Отдел
первый. Государственное устройство и управление. С. 845–858.
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тельном законодательстве советской России в части лишения граждан
избирательных прав.

Закономерным является юридическое оформление de jure тех изме-
нений, которые произошли в реальной практике de facto. Любые кор-
ректировки инструкции о выборах свидетельствовали о необходимости
приведения юридических норм в соответствие с требованиями жизни. Так,
появление постановления ВЦИК от 10 апреля 1930 г. и последующие
уточнения, несомненно, свидетельствуют о массовых злоупотреблениях
и нарушениях в ходе реализации избирательного законодательства967.

Рассмотрим инструкции о выборах и сопоставим содержащиеся в них
отдельные положения в части категории лишенных избирательных прав.

В инструкции 1920 г. говорилось:

«Не избираются и не могут быть избранными...
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли,

как то: заводчики, фабриканты, деревенские кулаки и другие паразитичес-
кие элементы, эксплуатирующие труд рабочих, служащих, деревенских бат-
раков и т. д.;

б) лица, живущие на нетрудовой доход как то: проценты, доходы с пред-
приятий, имущество и т. п.;

в) спекулянты, частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи, духовные служители церквей и религиозных культов всех

вероисповедований, сект и т. п.;
д) служащие и агенты бывшей царской полиции, особого корпуса жан-

дармов, охранных отделений;
е) полиция и милиция всех бывших контрреволюционных правительств,

существовавших во время гражданской войны;
ж) члены царствующего дома в России;
з) лица, бежавшие с контрреволюционным правительством во время

его бегства от Красной армии;

967 О мерах к устранению нарушений избирательного законодательства
и об упорядочении производства дел, касающихся избирательных прав граж-
дан: Постановление Всероссийского Центрального исполнительного Комитета
№ 233 // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави-
тельства РСФСР. № 18, 10 апреля 1930. Отдел первый. Государственное устрой-
ство и управление. С. 261–263; О разъяснении п. 5 постановления Президиума
ВЦИК от 10 апреля 1930 г. «О мерах к устранению нарушений избирательного
законодательства и об упорядочении производства дел, касающихся избиратель-
ных прав граждан»: Постановление Всероссийского Центрального исполнитель-
ного Комитета № 278 // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и кресть-
янского правительства. № 22, 30 апреля 1930. Отдел первый. Государственное
устройство и управление. С. 326.
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и) лица, признанные в установленном порядке душевно больными или
умалишенными, а также лица, состоящие под опекой, и осужденные за ко-
рыстные или порочные преступления на срок, установленный законом или
судебным приговором [следовательно, в последнем случае допускалось ли-
шение прав во внесудебном порядке – А. К.]»968.

Нет указания на то, на основании каких документов должно быть
вынесено решение. В данной инструкции не идет речь о лишении изби-
рательного права членов семьи «лишенца», которые достигли избиратель-
ного возраста, но находились на его иждивении. В последующих доку-
ментах этот тезис повсеместно присутствует, что существенно расширя-
ло круг граждан, ущемленных в правах.

Необходимо отметить, что отдельные нормы инструкции о выборах
в части лишения избирательного права не всегда использовались с одина-
ковой интенсивностью. В первые годы нэпа, когда были сделаны уступки
рынку и допускалось существование частных предпринимателей, органы
власти были несколько дезориентированы и не применяли повсеместно
лишение избирательных прав к частным торговцам, спекулянтам и про-
чим, наиболее экономически активным социальным группам. Когда на-
чалось наступление на принципы нэпа и государственное регулирова-
ние усилилось, активизировался и процесс лишения избирательных прав.

В 1924 г. на короткий срок, а затем планомерно, начиная с 1926 г. и
вплоть до 1930-х гг., лишение избирательных прав как форма классовой
борьбы применялось наиболее активно. Однако следует учитывать, что
начало разработки документа и момент его принятия разделял опреде-
ленный временной промежуток. Правоприменительная практика в ран-
несоветском обществе могла как отставать от законодательства, так
и стремительно опережать его, радикализируясь, или ослабевать в зави-
симости от политической конъюнктуры.

Так, например, инструкции 1925, 1926 и 1930 гг. имеют существен-
ные отличия от предшествующего положения 1920 г. В них более деталь-
но проработан механизм лишения избирательного права и порядок рас-
смотрения жалоб граждан. Это, несомненно, свидетельствует о насущ-
ной необходимости регламентировать широко распространившуюся
практику лишения прав. В последующих инструкциях, помимо уточнения
категорий граждан, указывалось, на основании каких документов долж-
но было приниматься решение о внесении их в списки местных избира-

968 Инструкция о строительстве советской власти в Екатеринбургской гу-
бернии. С. 23.
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тельных комиссий, что, в свою очередь, свидетельствует об усилении пра-
вового регулирования избирательного процесса.

В инструкции 1925 г. говорится, что «учет лиц, лишенных избира-
тельных прав, проводится на основании сведений документального ха-
рактера»: копий приговоров или справок судебных органов; сведений
финансовых органов об уплате подоходного и промыслового налогов,
справок о выборке патентов на занятие торговой и предприниматель-
ской деятельностью; справок административных органов или волостных
исполнительных комитетов и сельских советов; а также актов органов
здравоохранения969.

Очевидно, что включение в инструкцию 1925 г. перечня лиц, кото-
рые не должны ограничиваться в гражданских правах, было обусловлено
реальной практикой неправомерного лишения избирательных прав це-
лого ряда кустарей, ремесленников и мелких сельских производителей.

Не лишались избирательных прав лица, которые пользовались наем-
ным трудом в соответствии с правилами об условии применения подсоб-
ного наемного труда в крестьянских хозяйствах; владельцы и арендаторы
мельниц, просорушек, маслобоек, кузниц и т. п. предприятий и вообще
все кустари и ремесленники, имевшие не более одного или двух учени-
ков, если они лично участвовали в работах; лица, получавшие проценты
с вкладов и облигаций государственных, коммунальных и кооперативных
займов; лица, выбиравшие патент первого разряда (торгующие в разнос);
вспомогательный персонал церковных организаций, если они работали
в них по найму; члены семей лиц, лишенных избирательного права, если
они материально не зависели от лиц, лишенных избирательного права
по своей профессии970.

Инструкция 1926 г. дополнила этот перечень. Не могли быть лишены
избирательного права лица, занимавшиеся сельским хозяйством и сбы-
вавшие продукты своего труда на рынок; привлеченные в свое время
в ряды белых армий путем мобилизации рабочие, низшие служащие, тру-
довые крестьяне, казаки, кустари и ремесленники; лица, в силу особых
причин занимавшиеся мелкой торговлей, как то: инвалиды труда и войны,
торговавшие по бесплатным патентам Наркомата социального обеспе-
чения, безработные рабочие и служащие (состоявшие на учете посредни-

969 Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов
и о созыве съездов советов. Декрет Всероссийского Центрального исполнитель-
ного Комитета № 603 от 13 октября 1925 года. С. 958.

970 Там же. С. 959.
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ческих бюро труда); лица свободных профессий, занимаювшиеся обще-
ственно полезным трудом, если они не эксплуатировали чужого труда
с целью извлечения прибыли971.

Логично предположить, что в реальной практике перечисленные ка-
тегории лишались избирательных прав, об этом свидетельствуют и мате-
риалы личных дел «лишенцев»972. Поэтому с целью ограничения поступ-
ления новых жалоб на неправомерное лишение, а также исходя из практи-
ки избирательных комиссий всех уровней по пересмотру дел, перечень
был дополнен и детализирован. Перечень категорий лиц, не подлежав-
ших лишению, свидетельствует об уступках субъектам рыночных отно-
шений, какими являлись крестьяне, кустари, ремесленники, безработные,
рабочие и служащие, торговавшие на рынках, а также о допущении дея-
тельности частных адвокатов, врачей и учителей. Массовостью лишения
избирательных прав, а порой и злоупотреблениями, связанными с этим
процессом, можно объяснить включение в текст инструкции 1925 г. пунк-
та №22, по которому «избирательные комиссии не имеют права допол-
нять перечень лиц, указанных в настоящей главе»973.

К сожалению, это положение нарушалось. Материалы личных дел
«лишенцев» предоставляют немало тому свидетельств. Это беззаконие,
даже с точки зрения «революционной законности», достигло такого раз-
маха, что было издано постановление ВЦИК РСФСР от 10 апреля 1930 г.,
призванное пресечь массовые нарушения.

Было предписано создать специальные комиссии на местах для пе-
ресмотра списков лишенных избирательных прав и рассмотрения жалоб.
В случае обнаружения неправильного или необоснованного решения
специальные комиссии были правомочны исключить гражданина из спис-
ков и тем самым восстанавливать его в избирательных правах. Необосно-
ванными считались те решения, которые были вынесены на основании
документально неподтвержденных сведений.

В ходе работы спецкомиссий восстанавливались в правах и те граж-
дане, которые были ранее лишены прав как члены семей «лишенцев»

971 Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов
и о созыве съезда советов : Декрет Всероссийского Центрального исполнитель-
ного Комитета № 577 от 28 сентября 1926 года. С.891.

972 Социальный портрет лишенца (на материалах Урала): Сб. док-тов / Отв.
ред. Т. И. Славко. Екатеринбург : УрГУ. 1996.

973 Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских советов
и о созыве съездов советов. Декрет Всероссийского Центрального исполнитель-
ного Комитета № 603 от 13 октября 1925 года. С. 960.
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и достигли совершеннолетия после 1924 г. Чтобы пресечь злоупотреб-
ления, списки «лишенцев», разработанные в ходе предвыборной кампа-
нии, предписывалось утверждать в вышестоящих исполкомах, без чего
они не могли быть опубликованы. Отмечалось, что никакие органы и орга-
низации, например, фабзавкомы, месткомы, домоуправления, колхозы,
бригады и т. п., кроме местных советов и их президиумов, не имеют пра-
ва лишать каких бы то ни было граждан избирательных прав.

Постановление акцентирует внимание на этом моменте. В пункте 9
говорилось:

«Предложить ЦИКам автономных республик, краевым и областным
исполкомам, наркоматам и кооперативным центрам РСФСР и другим учреж-
дениям и организациям в десятидневный срок отменить все постановле-
ния, циркуляры и распоряжения, устанавливающие какие-либо дополнитель-
ные ограничения, установленные только по признаку лишения избиратель-
ных прав и не предусмотренные законодательством Союза ССР и РСФСР,
в отношении лиц, лишенных избирательных прав и членов их семей, как то:
выселение из квартир, городов, рабочих поселков, сельских и других мест-
ностей, лишение заборных книжек [дающих право на нормированное полу-
чение продуктов – А. К.], лишение медицинской и юридической помощи,
отказ в приеме жалоб и выдаче справок, исключение детей из школ, исклю-
чение из членов промысловых артелей, раскулачивание, обложение в инди-
видуальном порядке налогами и сборами, лишение права застройки, муни-
ципализации строений и т. п.»974

К числу неназванных относились следующие ограничения: невозмож-
ность служить в кадровых частях Красной армии, а лишь в тыловом опол-
чении; запрет на поступление в высшие учебные заведения. Крестьяне-
«лишенцы» не могли замещать должности сельских исполнителей, в чьи
функции входило созывать народ на сход. Это ограничение было связано
с необходимостью заплатить дополнительный налог. «Лишенцев» не при-
нимали на работу, и они в первую очередь подвергались увольнению975.

Такие существенные ограничения заставляли человека стремиться
к восстановлению в избирательных правах. Стимулом было не только из-
бавление от морального прессинга, но и элементарные соображения вы-
живания. Естественно, что с просьбой о восстановлении обращались те,
кто имел шанс на восстановление (имел пятилетний стаж трудовой дея-

974 О мерах к устранению нарушений избирательного законодательства и об упо-
рядочении производства дел, касающихся избирательных прав граждан. С. 263.

975 Килин А. П. Частное торговое предпринимательство на Урале в годы нэпа.
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тельности, мог доказать лояльность к советской власти, был членом проф-
союза и т. д.). Как вариант, с заявлением о восстановлении в правах обра-
щались граждане, которые считали, что лишены избирательных прав не-
законно, поэтому требовали восстановления справедливости. Зачастую
стимулом к восстановлению являлись потребности членов семьи, которые
нуждались в трудоустройстве или планировали получать образование.

Комплекс дискриминационных норм и правил, который накладывал-
ся на гражданина, позволяют Ш. Фицпатрик говорить о «лишенцах» как
об определенной сословно-классовой группе976.

По своему духу постановление от 10 апреля 1930 г. было аналогично
постановлению ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с искривления-
ми партийной линии в колхозном движении»977. Постановление от 10 ап-
реля 1930 г. и последующие за ним уточнения и мероприятия властей
носили характер кампании и были призваны исправить «искривления
на местах», поддержать в народе миф об отеческой заботе государства
о своих гражданах. Необходимо отметить, что юридически оформлен-
ные ограничения на процедуру лишения избирательных прав и сокраще-
ние перечня категорий граждан, подпадающих под ограничения, осуществ-
лялись параллельно с процессом свертывания нэпа и, как следствие, сопро-
вождались увеличением числа «неполноправных свободных», дискрими-
нируемых в правовом отношении граждан. На наш взгляд, постановление
от 10 апреля было вызвано еще и тем обстоятельством, что лишение из-
бирательного права в начале 1930-х гг. уже не играло столь важной роли
в арсенале борьбы с «классово чуждыми элементами». Государственная
машина, выстроенная по авторитарному типу, уже набрала силу и была
готова применить к «врагам народа» более радикальные меры. Гипотеза
об обострении классовой борьбы в период строительства социализма
нуждалась в фактическом подтверждении.

5.5.2. Процесс восстановления в избирательных правах
Включение в списки «лишенцев» происходило оперативно; напро-

тив, процесс восстановления был длителен и сложен. Необходимо было
пройти административную процедуру и выполнять целый ряд условий,
среди которых был своего рода «карантин», т. е. пятилетний стаж обще-

976 Фицпатрик Ш. Срывайте маски!: идентичность и самозванчество в Рос-
сии XX века. С. 9.

977 См.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Док-
ты и мат-лы. Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930. М. : РОССПЭН, 2000. С. 303–305.
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ственно полезного труда после прекращения торговли. Восстановление
в избирательных правах напоминало судебную процедуру, пусть и осуществ-
ляемую в заочной форме, в рамках которой человек должен был доказать,
что лишен избирательных прав незаконно или, если лишение было закон-
ным, обосновать возможность своего восстановления (доказать лояльность
советской власти, подтвердить пятилетний трудовой стаж и т. п.). Таким
образом, доминировала презумпция виновности человека, который был
вынужден самостоятельно доказывать свою невиновность. Отправной точ-
кой на этом пути было заявление «лишенца» о восстановлении в правах.

Личные дела «лишенцев» являются важным историческим источ-
ником при изучении торгового предпринимательства в 1920-е гг.

«В делопроизводстве большую группу с множеством разновидностей
составляют документы по личному составу, некоторые из них фактически
близки к категории учетных материалов. Эти источники, как правило, со-
средоточены в личных делах сотрудников. Кроме личных дел, отражающих
прохождение службы и относящихся к кадровой структуре организации,
имеются документальные массивы той же разновидности, но созданные
для реализации специальных управленческих задач»978.

К этим массивам относятся и дела лишенных избирательных прав.

«При всем разнообразии состава документов в этих источниках, – счи-
тает Ю. А. Русина, – они характеризуются тем, что социально-демографи-
ческие сведения о конкретном лице идентичны сведениям в стандартных
личных делах»979.

В противоречии с этим утверждением, в нашу задачу входит рассмот-
рение специфических черт и особенностей составления автобиографий,
находящихся в личном деле гражданина, лишенного избирательных прав
за занятие торговлей.

Мы опирались на информационный массив личных дел «лишенцев»,
находящихся на хранении в Государственном архиве Свердловской облас-
ти (ГАСО) в составе фонда облисполкома. Изучались личные дела граж-
дан, которые уже прошли районный и окружной уровень и чьи заявления
были на рассмотрении избирательной комиссии Уральской области
(1923–1934 гг.) и Свердловской области (1933–1936 г.)980. Опись фонда

978 Русина Ю. А. Источниковедение новейшей истории России. Екатерин-
бург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. С. 51–52.

979 Там же. С. 52.
980 ГАСО. Ф. Р-88 – Уральский областной исполнительный комитет советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Оп. 6, 7, 8.
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является неполной (излишне краткой), в заголовке единицы хранения ука-
заны только фамилия, имя и отчество человека. Как показывает практика,
встречаются ошибки в написании (неточно указаны фамилия или пол
заявителя). В описи отсутствуют даты формирования и окончания дела,
не указано количество листов и нет упоминания статьи, на основе кото-
рой человек был лишен избирательных прав.

В силу этих обстоятельств выявление личных дел «лишенцев», отно-
сящихся к определенной социальной группе, затруднено. Это возможно
лишь путем сплошной выборки, на которую, по моим сведениям, еще ни-
кто не отважился. По алфавиту нами были заказаны около 800 дел, на ос-
нове 179 дел были составлена 171 формализованная анкета981. Выявление
личных дел осуществлялось также с использованием перекрестных дан-
ных. В фондах Екатеринбургского губернского суда (1921–1924 гг.)982

и Свердловского областного суда983 хранятся судебно-следственные дела,
в которых в качестве свидетелей или обвиняемых упоминались частные
предприниматели и, соответственно, эти фамилии сопоставлялись с опи-
сью личных дел лишенцев. Это дало еще 98 единиц. Еще один прием
нестрогой выборки заключался в том, что были изучены все личные дела
однофамильцев (20 дел), среди которых были обнаружены дела бывших
торговцев.

Всего было проанализировано 287 личных дел «лишенцев», из кото-
рых подавляющее большинство – торговцы. Ряд дел содержат лишь вы-
писку из протокола заседания малого бюро облисполкома или справку
о передаче дела во ВЦИК.

Другие дела, напротив, включают в себя широкий набор докумен-
тов, порой дублирующих друг друга. Дополнительную информацию
о гражданине можно было получить при изучении материалов личных
дел его родственников, находившихся на его иждивении и по этой
причине лишенных права голоса, которые также ходатайствовали о вос-
становлении.

Личные дела граждан, возбудивших ходатайство о восстановлении
в избирательных правах, постоянно привлекают внимание исследова-

981 Килин А. П. База данных по теме «Личное дело лишенного избиратель-
ных прав за занятие торговлей» // Документ. Архив. История. Современность.
Сб. мат-лов региональной науч.-практ. конф. Екатеринбург, 20–22 апреля 2000 г.
В 2-х ч. Ч. 1. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та , 2000. С. 157–161.

982 ГАСО. Ф. Р-138 – Екатеринбургский губернский суд (1921–1924 гг.)
983 ГАСО. Ф. Р-148 – Свердловский областной суд Министерства юстиции

РСФСР г. Свердловск. Оп. 1 (1921–1934 гг.).
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телей. Так, работа Е. В. Байды984 была написана на уральском материа-
ле, а коллективная монография В. И. Тихонова, В. С. Тяжельниковой
и И. Ф. Юшина – на московском985. На основе этого источникового мас-
сива было защищено большое количество диссертаций, в которых содер-
жится более или менее подробный источниковедческий анализ личных
дел. Такие авторы, как Д. В. Валуев986, Н. М. Морозова987, М. С. Саламато-
ва988, В. И. Тихонов989 по-разному подходят к описанию структуры ис-
точника, предлагают собственные принципы классификации документов,
входящих в личное дело, с различных позиций оценивают степень их пол-
ноты и достоверности.

Особый интерес вызывает диссертационное исследование Е. В. Кар-
пычевой990, в котором автор сосредоточил свое внимание собственно
на источниковедческом анализе. Отдельный параграф работы посвящен
анализу заявления гражданина и оценке его информационного потен-
циала991. Е. В. Карпычева не ставила перед собой цель рассмотреть ав-
тобиографические данные в качестве самостоятельного объекта иссле-
дования, но в работе подняты проблемы достоверности и полноты содер-
жащейся в них информации. Отметим, что, говоря о достоверности
источника, автор рассматривает и проблему достоверности сведений,

984 Байда Е. В. Социальный портрет лишенного избирательных прав за за-
нятие торговлей // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика
(1917–1980-е гг.). Сб. ст. участников науч. конф. «История репрессий на Урале».
Нижний Тагил, 1997. С. 86–95.

985 Тихонов В. И., Тяжельникова В. С., Юшин И. Ф. Лишение избирательных
прав в Москве в 1920–1930-е годы. Новые архивные материалы и методы обра-
ботки. М., 1999.

986 Валуев Д. В. Лишенцы в системе социальных отношений (1918–1936 гг.)
(на материалах Западного региона РСФСР) : дисс... канд. ист. наук. Брянск, 2003.

987 Морозова Н. М. Лишение избирательных прав на территории Мордовии
в 1918–1936 гг.: дисс.... канд. ист. наук. Саранск, 2005.

988 Саламатова М. С. Лишение избирательных прав как форма социально-
политической дискриминации в середине 1920-х –1936 гг.: На материалах Запад-
ной Сибири: дисс... канд. ист. наук. Новосибирск, 2002.

989 Тихонов В. И. Личные дела граждан, ходатайствовавших о восстановле-
нии в избирательных правах в 1920-1930 гг., как исторический источник: Опыт
компьютерного моделирования комплекса массовых материалов: автореф. дис...
канд. ист. наук. М., 1996.

990 Карпычева Е. В. Лишение избирательных прав за занятие частной тор-
говлей по Тверскому региону: источниковедческое исследование: 1918–1936 гг.:
дисс... канд. ист. наук. М., 2009.

991 Там же. С. 99–101.
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содержащихся в документах, и вопрос подлинности самих документов.
Последнее должно являться предметом самостоятельного анализа.

Предполагалось, что личное дело гражданина, возбудившего хода-
тайство о восстановлении в избирательных правах, должно включать
в себя комплекс документов, с точки зрения членов избирательной ко-
миссии необходимых и достаточных для вынесения решения.

Дело сформировано в обратной хронологической последователь-
ности и в нем, на листе под номером один, как правило, было расположе-
но решение высшей инстанции, содержащее окончательное заключе-
ние о восстановлении или отказе в восстановлении. Помимо итогового
документа, в деле содержатся выписки из протоколов избирательных
комиссий низшего звена, справки о пересылке дела во ВЦИК, запросы
в различные организации с просьбой предоставить необходимые сведе-
ния. В деле находится заявление гражданина, затем следуют документы,
подтверждающие или опровергающие изложенные им факты. Это могли
быть справки с места работы, учебы или службы в армии, сведения о тру-
довом стаже, заборные книжки, выписки из послужных списков, справ-
ки сельсоветов об имущественном положении и т. п.

Особый интерес представляют заявления граждан, которые иниции-
ровали процедуру восстановления. Порой заявлений в деле было несколь-
ко, так как в случае отказа на нижестоящем уровне при обращении в вы-
шестоящую комиссию писалось новое заявление. Заявление является наи-
более информативным и эмоционально окрашенным документом в составе
личного дела, содержит прямую речь автора. В этом документе, помимо
просьбы о восстановлении, содержатся биографические данные, обос-
нование своей позиции, указание на материалы, которые прилагаются
к заявлению.

Заявление, содержащееся в личном деле «лишенца», является отправ-
ной точкой в процессе восстановления, инициированного самим граж-
данином. Документ мог иметь различные заголовки (заявление, жалоба,
обращение), что существенным образом не влияло на его содержание.
Структура документа лишь отчасти поддается формализации; как прави-
ло, заявление написано в свободной форме. В нем содержится апелляция
к нормам права (инструкция о выборах, конституция, иные норматив-
но-правовые акты). Это наиболее информативное и развернутое повество-
вание в структуре личного дела, которое может включать в себя различ-
ные фрагменты, которые могут быть отнесены к иным видам докумен-
тов. Заявление всегда отражает личность автора, специфику его стиля
и манеру изложения, по сравнению с другими делопроизводственными
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документами оно максимально персонифицировано. Анализ заявлений
позволяет сделать вывод об использовании широкого спектра авторских
стилей и разнообразной эмоциональной палитры. В стремлении добить-
ся своей цели автор апеллирует не только к разуму, но и эмоциям своего
адресата. Как правило, заявление содержит ссылки на документы, под-
тверждающие изложенные факты, или приводится прямое цитирова-
ние этих документов.

В автобиографии «лишенца» отчетливо проступает цель ее создания
и очевиден набор средств, которые использует автор для ее достижения.
Целью написания было восстановление в избирательных правах либо
на том основании, что лишение было незаконным (ошибочным, неспра-
ведливым), либо, в случае признания справедливости лишения, предста-
вить аргументы в пользу своего восстановления.

Существенное влияние на структуру документа оказала инструкция
о выборах в советы, в которой говорилось о том, кто может, а кто не мо-
жет быть лишен избирательных прав и каковы основания для восстанов-
ления в правах992. Эти факты находят отражение в автобиографии. Пере-
чень тем задает и анкета «лишенца», находящаяся в личном деле. Специ-
альных анкет, рассчитанных на бывших торговцев, в фондах ГАСО мы
не обнаружили. Судя по заголовку, анкета первоначально предназнача-
лась для заполнения бывшими служащими полиции993. По всей видимос-
ти, тираж был рассчитан неверно, намного превосходя число бывших по-
лицейских, которые ходатайствовали о восстановлении в избирательных
правах, поэтому анкеты использовались для сбора информации о других
категориях «лишенцев».

Проблема авторства автобиографий кажется простой и ясной, но это
не так. Разумеется, в абсолютном большинстве авторами являлись граж-
дане, которые инициировали процедуру восстановления в избирательных
правах. Людьми с высоким уровнем образования все автобиографии на-
писаны собственноручно. Ряд заявлений, содержащих биографические
данные, явно создан коллективно или при активном участии третьих лиц.
Об этом может свидетельствовать несоответствие почерка, которым
написан текст заявления, и подписи. Указание в личном деле на низкий

992 В подавляющем большинстве случаев присутствуют ссылки на Инструк-
цию 1926 г. (см.: Об утверждении инструкции о выборах городских и сельских
советов и о созыве съезда советов : Декрет Всероссийского Центрального испол-
нительного Комитета № 577 от 28 сентября 1926 года).

993 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 1393-а. Л. 11–12; Оп. 7. Д. 344. Л. 1–29.
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образовательный уровень или безграмотность может резко контрасти-
ровать с текстом заявления, написанного грамотно, хорошим почерком
и с внятной системой аргументации, что косвенно говорит об уровне об-
разования автора текста. Среди «соавторов» могли быть профессиональ-
ные помощники, знатоки процедур, которые привносили в заявление соб-
ственную систему аргументации, возможно, воспроизводили наиболее
удачные шаблоны, на основании которых ранее уже выносились решения
в пользу заявителя. В ряде случаев в текстах очевидно влияние более об-
разованных родственников, например, сыновей, заинтересованных в вос-
становлении в правах главы семьи, поскольку лица, находящиеся на иж-
дивении «лишенца», также лишались избирательных прав.

Из текста заявления А. И. Килиной:

«Что же касается указанного в справке нелегальной торговли, то действи-
тельно таковую продолжала, но лишь в ручной разностке, при обороте 200 руб.
в год. При патенте же, годовой оборот не превышал 500 руб. и вот за лукошеч-
ную торговлю я лишена права избирательного голоса. В силу чего и лишена
всех надежд к существованию, а поэтому полагаю, что учтя мое бедное поло-
жение, старческую дряхлость, к тому же социальное положение, как ранее
из рабочей семьи, надеюсь, восстановите меня в праве избирательного голоса
<…> За неграмотную Килину, по ея личной просьбе росписуюсь (подпись)»994.

В основу изложения материала был положен хронологический прин-
цип, поэтому структура автобиографии вполне традиционна. В работе
П. Бергера и Т. Лукмана темпоральность рассматривается как свойство,
которое атрибутивно присуще сознанию. «Поток сознания всегда упоря-
дочен во времени», – отмечают авторы, рассматривая эту категорию
на личном примере – от первого лица:

«Темпоральная структура налагает предустановленную последова-
тельность не только на “повестку” любого дня, но и на всю мою биографию.
В рамках системы координат, установленной темпоральной структурой,
я воспринимаю как ежедневный “ритуал”, так и всю мою биографию. Часы
и календарь подтверждают, что я в самом деле “человек своего времени”...
Кроме того, та же темпоральная структура предполагает историчность, ко-
торая определяет мою ситуацию в мире повседневной жизни»995.

Однако, помимо хронологической канвы, в текстах автобиографий
можно выделить три линии повествования. Первая, «историческая», по-
строена на описании наиболее значимых событий и соответствует обще-

994 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 3289. Л. 2.
995 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. С. 51.
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принятой периодизации: до октября 1917 г., в годы гражданской войны,
в период нэпа и на стадии его свертывания. Эта периодизация была зада-
на содержанием анкет, которые предлагали заполнить заявителям. Отдель-
ные исторические события могли занимать достаточно большое место
в биографии человека, а могли игнорироваться, в зависимости от того,
насколько активно гражданин был в них включен.

 «Личностная» линия построена на описании собственно биографии
гражданина. Периодизация отражает этапы жизненного цикла: детство,
юность, взросление, зрелость, старость. За основу берутся значимые с точ-
ки зрения «лишенца» события:

– рождение и связанное с ним социальное происхождение;
– учеба и, соответственно, уровень образования и политической

грамотности;
– семейное положение как фактор социального окружения и стимул

к труду (особенно для глав семьи с большим количеством иждивенцев);
– служба в армии (царской, белой, красной) с различными, порой

взаимоисключающими оценочными характеристиками этого периода
жизни;

– отдельные факты биографии (безработица, болезнь, инвалидность,
переезд в другую местность и т. п.).

Наиболее детально описывается «сюжетная линия», в которой изла-
гаются обстоятельства, связанные со статусом торговца (причины начала
и прекращения торговли, ее характер), а также лишение избирательных
прав и его последствия. Таким образом, в основу этой линии положен
факт торговли (до торговли, во время торговли и после ее окончания).

На дооктябрьский период делается акцент в биографиях нацио-
нальных меньшинств (инородцев, нацменов) и представителей неправо-
славных конфессий (иноверцев). В большинстве биографий этот пери-
од рассматривается как пример тягот, связанных как с этническим, так
и с пролетарским происхождением автора, как время жестокой эксплуа-
тации со стороны имущих классов (купца, владельца магазина и т. п.).
Эти сюжеты призваны продемонстрировать низкий социальный статус
или оппозиционность гражданина при «царском режиме», доказать фак-
ты дискриминации. Порой революция и Гражданская война уходят на вто-
рой план или совсем исчезают из поля зрения автора, который говорит
только о тех обстоятельствах, которые касаются его непосредственно.
В рассмотренных нами делах практически «прозрачными» являются
революционные события 1917 г., сюжеты, связанные со сменой власти.
По всей видимости, это объясняется тем, что заявители были слабо вовле-
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чены в политические процессы. Единственное событие, которое достаточ-
но часто упоминается и которое можно отнести на счет уральской специ-
фики, – это описание наступления и отхода войск адмирала А. В. Колчака.

Наибольшее значение в биографии гражданина имели события, слу-
жащие основанием для восстановления в избирательных правах (служба
в Красной армии, пятилетний стаж трудовой деятельности после окон-
чания торговли, членство в профсоюзе). Эти факты биографии призваны
продемонстрировать лояльность гражданина к советской власти, под-
черкнув при этом незаслуженное ограничение его в правах. Такая подача
материала должна была продемонстрировать противоречие и явную не-
справедливость, при которой человек сохранял низкий социальный ста-
тус как до, так и после октября 1917 г.

Этот прием можно рассматривать как манипуляцию, способ психо-
логического давления на членов избирательной комиссии, так как про-
тивопоставление с дореволюционным прошлым было излюбленным
приемом официальной пропаганды, и любые сопоставления не в пользу
нового строя могли рассматриваться как скрытая форма протеста. Оппо-
зиционность официальной власти подчеркивалась при упоминании фак-
тов из биографии до 1917 г., напротив лояльность Советской власти была
отправной точкой при изложении материала «советского периода».
По этой схеме «минусы» до 1917 г. должны были трансформироваться
в «плюсы» после октября 1917 г.

Примечательно, что особый акцент как со стороны заявителей, так
и со стороны членов избирательной комиссии, делался на оценке «лояль-
ности» гражданина, хотя точность определения этой категории порой
оспаривается. П. И. Перевощиков в своем заявлении пишет:

«Президиум четвертого райсовета по моему ходатайству о восстанов-
лении в правах гражданства отказал, мотивируя, что я не проявил лояльнос-
ти к советской власти, как я ее мог проявить и выставить на вид, чтоб об этом
знали члены комиссии, я не знаю. Я знаю, что вообще честно работал, ниг-
де взысканиям и выговорам не подвергался, хотя как инвалид первой груп-
пы, освобожденный экспертизой на один год от работы, я все же продолжал
работать»996.

Анализ автобиографий «лишенцев» подтверждает вывод о том, что
«“историзация” индивидуальной памяти (воспоминаний) наблюдается
в двух формах: во-первых, придание индивидом социальной значимости
автобиографическим событиям своей жизни; во-вторых, увязывание

996 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 6013. Л. 3.
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индивидуальной автобиографии с социально значимыми (“исторически-
ми”) событиями997.

При анализе биографий обращает на себя внимание сочетание дина-
мики исторических изменений со статикой жизненной траектории, «про-
буксовка» судьбы человека. С одной стороны, за короткий промежуток
времени, буквально за несколько десятилетий, перед нами разворачива-
ется калейдоскоп исторических событий, количества которых с избытком
хватило бы на несколько человеческих жизней. С другой – все эти изме-
нения не приводят к положительной динамике, карьерному росту, разви-
тию личности. Этот вывод вытекает из специфики данного типа источни-
ка – личного дела «лишенца». Совершенно очевидно, что рассмотрение,
например, наградных материалов сформировало бы у исследователя бо-
лее оптимистическую историческую картину.

Порой наивысший уровень социально одобряемого поведения авто-
ры биографий напрямую связывают с пролетарским происхождением (ро-
дился в бедной крестьянской семье, сын пролетария), т. е. с событиями
до октября 1917 г.

В советский период можно говорить о некоей положительной дина-
мике, связанной с обучением, с периодом трудовой деятельности или служ-
бой в Красной армии. Период 1920-х гг. описывается в предельно драма-
тических тонах, схожих с оценками, которые в современной публицисти-
ке применяются к «лихим девяностым». Экономическое и отчасти
идеологическое разнообразие, ослабление государственного регулирова-
ния, а также уклонение власти от выполнения ряда социальных функций,
которые она не в состоянии была выполнять из-за дефицита ресурсов,
предопределяли необходимость выбора и создавали почву для экономи-
ческой автономии личности. Бремя выбора всегда тяжело, а к экономи-
ческой самостоятельности не все были готовы. Сделав рациональный
выбор в пользу материального благополучия членов своей семьи, зани-
маясь частным предпринимательством, человек совершал ошибку в идео-
логической системе координат. Именно в годы нэпа происходит «грехо-
падение» гражданина, под воздействием внешних, как правило, не зави-
сящих от воли индивида объективных обстоятельств (безработица, голод,
большая семья).

Вслед за дискриминацией была необходима реабилитация. С точки
зрения права, под реабилитацией понимается официальное восстанов-

997 Савельева И. М., Полетаев А. В. «Историческая память»: к вопросу о гра-
ницах понятия // Феномен прошлого. М. : ГУ–ВШЭ, 2005. С. 188.



547

ление в прежних правах, восстановление чести и репутации опорочен-
ного лица. В этом контексте восстановление в избирательных правах рас-
сматривается как возможность возвращение к прежнему социальному ста-
тусу, к ситуации status quo, предполагающей реабилитацию гражданина.
Таким образом, жизненная траектория оказывается замкнутой, в ней от-
сутствует положительная динамика. В качестве основного тренда био-
графии демонстрируют нисходящую социальную мобильность.

В заявлении С. И. Шишалова говорится:

«За то, что я торговал, меня лишили избирательных прав. По закону
лишенье произведено правильно. Но ввиду того, что торговля, в сущности
мне ничего не дала, торговцем я был ничтожным, незначительным, то на та-
кую профессию меня толкнула жизнь, а не корысть <…> что решительно
ничего не имею, что в жизни своей я перенес очень многое и по справедли-
вости в настоящий период торжества трудящихся я первый должен был бы
быть на пиру, но я по несознательности, политической неграмотности это
свое первородство променял на чечевичную похлебку, пошел торговать,
опять-таки, я повторяю, меня толкнуло [на] это тяжелое материальное поло-
жение и совращенье выгодным предложеньем, что я считаю безвинным, так
как закон разрешает заниматься этим делом, что вину эту свою я осознал
и больше на этот путь не вернусь. <…> Мой послужной формуляр не бле-
щет заслугами, но моя жизнь, зато, полна страданий и, может быть, вы к моим
страданиям отнесетесь с пролетарской чуткостью и мое ошибочное отступ-
ление зачеркаете, приняв меня в ряды и семью трудящихся»998.

Использование образов «искушения» и «грехопадения», наличие ре-
лигиозных мотивов в заявлениях может быть объяснено как характером
дореволюционного образования, так и сложившейся устной традицией,
которая в столь короткий срок не могла быть в полной мере замещена
новым «советским» языком. Возможно, по мнению авторов биографий,
жанр покаяния или исповеди подразумевал именно такую лексику. Тер-
минология зачастую заимствовалась из речей партийных лидеров, широ-
ко распространяемых через периодическую печать. Так, о «пролетарском
первородстве» говорил Н. И. Бухарин, когда описывал перспективы со-
существования советской экономики и мирового хозяйства999.

Тексты биографий свидетельствуют о проблеме профессиональ-
ной самоидентификации заявителей. Быть торговцем для них означало

998 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 9181. Л. 2–2 об.
999 Бухарин Н. И. Партия и оппозиция на пороге XV съезда партии. Доклад

на собрании актива Ленинградской организации ВКП(б) 26 октября 1927 г. //
Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988. С. 333.
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не только относиться к определенной профессиональной группе. Как пра-
вило, под термином «торговец» подразумевалось нечто большее. Даже
признавая сам факт торговли, гражданин дистанцировался от слоя про-
фессиональных торговцев, крайне негативно характеризуя своих коллег
по цеху. В сводках ОГПУ по Тобольскому округу находим пример града-
ции продавцов на «торговцев» и «торгашей»:

«В деятельности частной торговли, вольного рынка можно отметить,
что сами торговцы указывают на большое развитие торгашей, которых рас-
пространилось больше, чем покупателей и говорят, что с таким ростом тор-
говцев, продавать товар будет некому»1000.

Даже выбирая патент на занятие торговлей, заявители, по сути, не отож-
дествляли себя с торговцами на вполне законных основаниях, например,
в ситуации, когда сотрудники финансовых или правоохранительных ор-
ганов вынуждали брать патент крестьянина, который реализовывал
на рынке продукцию своего хозяйства. Грань между профессиональны-
ми торговцами и людьми, занимающимися ей в качестве дополнитель-
ного промысла, была весьма условной.

Критерием, который предлагалось использовать при отделении «на-
стоящих» торговцев от «ненастоящих», являлся факт эксплуатации чужо-
го труда, т. е. очевидно стремление избежать дискриминации исклю-
чительно по профессиональному признаку. В заявлении одного из «ли-
шенцев» читаем:

«Лишать избирательного права настоящего нэпмана, это другое дело.
Настоящий нэпман живет исключительно спекуляцией чужого труда»1001.

Примечательно «переключение» в применении термина «спекуля-
ция» с перепродажи товаров на использование наемного труда.

Революция влечет за собой радикальную ломку, трансформацию со-
циальной структуры общества, порождает конфронтационное мышление
и детерминирует процесс формирования собственной идентичности,
основанной на противопоставлении старого и нового, добра и зла, героя
и антигероя. В идеологии большевизма странным образом сочетались де-
терминизм, фатум, рок, обусловленный социальным происхождением
индивидуума, с одной стороны, и концепция формирования нового чело-
века, предусматривавшая возможность социального, классового перерож-
дения, с другой.

1000 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 77. Л. 110.
1001 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 556. Л. 27.
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Это наблюдение вполне согласуется с выводом, который сделал А. Гер-
шенкрон относительно противоречивости доктрины большевиков1002.

Авторы биографий, конструируя свое видение ситуации, ориентиро-
вались на идеологический шаблон «советского человека». Это был граж-
данин, имеющий безукоризненное пролетарское происхождение, неза-
пятнанную биографию и отличные личностные характеристики, идео-
логически выдержанный, наделенный всей полнотой прав, принимающий
активное участие в строительстве социализма, работающий в обобще-
ствленном секторе хозяйства, его не страшит безработица. Все эти харак-
теристики давали основание для включения его в систему централизо-
ванного распределения материальных и культурных благ. Идеал, кото-
рый брался за основу, в действительности не существовал. В результате
возникал конфликт, порожденный несоответствием между ожидаемым
и реальным положением вещей.

Противоположный этому прием используют авторы, когда соотносят
свою биографию с судьбой «антигероя» («бывший», «контрреволюцио-
нер», «нэпман» и т. п.). Образ антигероя, в отличие от героя, не был столь
абстрактен и недосягаем. Порой это были близкие автору люди, на кото-
рых он переносил часть ответственности за свое «грехопадение». В текс-
те биографий авторы порой стремятся отстраниться, дистанцироваться
от членов своей семьи (родителей, жены, мужа), занимавшихся торговлей.

А. П. Востров писал:

«Лишен же я избирательных прав только потому, что бывшая жена
моя – К. Н. Вострова, с которой я уже три года не живу и формально разве-
ден с 1927 г. (см. справку ЗАГСа), и которая теперь уже несколько лет снова
вышла замуж за другого и не живет в г. Свердловске, а в г. Павлодаре, занима-
лась торговлей. Я же совладельцем ее дела не был, и на ея средства не жил,
так как имел свой заработок, работая, как кустарь-пиротехник, в городских
садах и других культурных организациях. В личной жизни с моей бывшей
женой Кл. Н. Востровой тоже у меня не было почти ничего общего, так как
я не мог ужиться с ея: как идеологией, так и с ея взглядами, вследствие чего
и развелся с нею»1003.

И. И. Авдюничев вину за занятие торговлей возлагал на своего отца:

«Во время своего учения я находился в очень тяжелых условиях как
материальных, так и моральных, так как живя в своей семье, у нас происхо-

1002 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе.
С. 275.

1003 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 1503. Л. 5.
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дили частые ссоры с отцом, который всячески старался втянуть меня в тор-
говлю, все делал упреки, что вот, мол, долго учился, долго находился на моем
иждивении и т. д. Я, таким образом, рассчитывал так – чтобы поскорее за-
кончить образование и уйти совсем от отца, потому что я думал заняться
не торговлей, а общественно полезным трудом. <…> Я, было, пытался устро-
иться на службу куда-либо, но нигде не приняли как находившегося ранее
на иждивении торговца. Когда я оказался без работы, то мне отец предло-
жил так – или согласиться выбрать патент и помогать ему в торговле, или сов-
сем уходить из дома. И мне тогда пришлось дать согласие выбрать на себя
патент на торговлю Третьего разряда»1004.

Основной причиной занятия частной торговлей, по официальной
версии, распространяемой средствами массовой пропаганды, являлась
жажда наживы, но этот тезис неоднократно оспаривается авторами био-
графий. Реальная мотивация к занятию торговлей, по мнению «лишен-
цев», была вызвана необходимостью выживания, адаптации к неблаго-
приятным условиям, желанием повысить (точнее восстановить) уровень
благосостояния после экстремального периода войны и голода.

Стремление «включиться» в советскую систему координат требова-
ло как обоснования причин занятия торговлей (как правило, вынужден-
ных), так и создания образа лояльного и законопослушного гражданина,
пусть и запятнанного неблаговидной (преступной) деятельностью.

Авторами подчеркивалась ценность отдельных эпизодов их биогра-
фий, как реальных, так и потенциально возможных, но не случившихся,
что позволяет маркировать эти характеристики как социально значимые.
Встречаются перечисления того, что могло произойти, могло быть сде-
лано, но не произошло с гражданином (под судом не был, у белых не слу-
жил, наемный труд не использовал, с Колчаком не ушел, не спекулировал,
не имел долгов по налогам и т. п.).

И. П. Шумков писал:

«Прошу Комиссию Горсовета восстановить в правах гражданства Со-
ветской Республики, так как в настоящее время я числюсь лишенцем, пото-
му что был мелким торговцем по Третьему разряду как середняк и прошу
принять во внимание, что я не контрреволюционер и кроме пользы для Со-
в[етского] государства ничего не делал, никогда не был под судом, а также
желаю продолжать служить и впредь для пользы ССР. <…> Если бы я знал,
что за торговлю будут лишать прав гражданства, я бы не торговал, а доторго-
вался до того, что не стало ни товару, ни денег, вообще я торговал не для на-
копления капитала, а лишь прокормить себя и мою семью; я Советский хлеб

1004 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 36. Л. 10.
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не заслуженный мною кушать не желаю и надеюсь загладить свою вину
служебными делами перед Сов[етским] государством, особенно при вы-
полнении плана пятилетки индустриализации страны я не должен сидеть
сложа руки, хотя физический труд по слабости здоровья нести не могу, но
по служебной части могу быть полезен для Сов[етского] Государства»1005.

В процессе самоидентификации авторы автобиографий использо-
вали традиционные шаблоны, при этом доминировали архаичные пред-
ставления о праведности тяжелого труда, связанного с материальным про-
изводством; напротив, торгово-посредническая деятельность криминали-
зировалась. Показательным является пример, который приводит в своей
биографии А. И. Свистунов. Вовлеченность в торговлю своего отца и его
самого он напрямую связывает с влиянием супругов. Брак его отца с жен-
щиной, занимающейся торговлей, предопределил занятие торговлей его
отца, напротив, его брак с сиротой из рабочей семьи повлек за собой от-
каз от торговли и возвращение себе «пролетарского первородства». Тор-
говля из профессионального маркера превращается в сословный признак,
передающийся «по наследству» или путем вступления в брак, по анало-
гии со статусом купца, но в модернизированном виде – по женской линии.

В биографии Алексея Ивановича Свистунова читаем:

«Отец мой, происходящий из семьи бесспорного бедняка, имеющий
сейчас 68 лет отроду, в молодости проработал на Каслинском заводе в крич-
ном цехе 15 лет, после чего занялся крестьянством, и женившись на дочери
торговца, вскоре (по словам отца) увлекся мечтами о наживе и стал помо-
гать своей жене, моей матери, торговать мясом, одновременно занимаясь
хлебопашеством. <…> Таким образом, отец жил до времени революции лет
10–12, занимаясь хлебопашеством и имея свой ларек, в котором мать моя
торговала мясом. В первый же год революции мать моя умерла от сумасше-
ствия, а отец снова занялся крестьянством с посевом от 3 до 8 десятин,
имел 2 лошади, две коровы, плуг, бороны и дом, в котором жил. В револю-
цию с белыми не бегал, а жил все время в заводе Касли, участия в револю-
ции не принимал. В июле 1926 г. отец, с вновь приобретенной женой, моей
мачехой, решил снова торговать мясом, не уделивши никакого внимания
на мои доводы и попытки разбить ихнее решение. Но отец, будучи совер-
шенно неграмотным, вскоре проторговался и в июле 1927 г. торговлю бро-
сил, оставшись с одной лошадью и одной коровой. Всего торговал, таким
образом, за время после революции один год, имея патент Третьего разря-
да. <…> Несколько раз [я] порывался уйти от отца, но моя старшая сестра,
будучи в замужестве, всякий раз меня отговаривала, а ее советы я, своим дет-
ским умом ценил, так как во время ученья она мне материально помогала,

1005 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 9298. Л. 13.
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и я от ней в этом был зависим. Так я дожил до 1928 г., и учился уже на треть-
ем курсе школы инструкторов по сельскохозяйственному машиностроению,
и осталось учиться один год, и вдруг весной 1928 г. меня из школы исклю-
чили, как сына бывшего торговца. Таким образом, я был выброшен за борт,
в то время как проучился одиннадцать лет в советской школе. <…> За это
время я женился на сироте [Свистуновой В. Д. – А. К.], дочери рабочего,
и этим вошел в семью совершенно другую, чем та, в которой я провел про-
клятые годы своего детства. Один из моих свояков 25 лет проработал на про-
изводстве, другой – партизан-коммунист, два шурина – рабочие, оба честно
отслужили в Красной армии. Вот с этим-то кругом я сросся и этих людей
считаю близкими и своими»1006.

Авторы выбирали оборонительные или наступательные стратегии
для достижения поставленной цели. Абсолютное большинство выступа-
ло с «покаянием», не оспаривало обоснованности лишения избиратель-
ных прав, использовало уничижительные самооценки. Другие, напротив,
активно отстаивали свою позицию, доказывая неправомерность лишения
избирательных прав. В качестве аргументов совершенно справедливо
приводились ссылки на то, что частная торговля была разрешена, что чле-
ны избирательной комиссии слишком вольно трактовали положения Ин-
струкции о выборах и лишали прав тех, кто не должен был подпадать
под эту санкцию (безработные, инвалиды, мелкие производители, сбываю-
щие продукцию собственного производства и т. п.). Приводились приме-
ры, когда лишение избирательных прав использовалось для сведения лич-
ных счетов.

Авторов объединяет преимущественно минорное настроение, описа-
ние своей судьбы в трагических тонах, призванных вызвать сопережива-
ние адресата. «Покаянные» письма включали в себя следующие оценки:

«Частная торговля, как говорится, зараза – заразился и я...»1007.
«Я соблазнился поторговать мукой и по глупости втесался в такое дело,

но без своего капитала, которого не имел и не имею...»1008.
«Из-за безработицы, моей молодости и отчасти глупости [занялся тор-

говлей]»1009.
«В настоящем мне везде закрыта дорога, мне трудно устроиться на

работу, меня гонят, как самую последнюю заразу»1010.

1006 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 7122. Л. 3–4 об.
1007 Там же. Д. 93. Л. 3.
1008 Там же. Д. 487. Л. 27.
1009 Там же. Д. 2681. Л. 5.
1010 Там же. Д. 556. Л. 25.
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«Неужели если бы в тот период не было такой ужасной безработицы
я бы стал заниматься торговлей?»1011

«После чего состоял на учете на бирже труда, и ввиду невозможности
в дальнейшем существовать я вынужден был пойти на преступление и на-
чал торговлю»1012.

«Я был принужден пойти на преступления, начал торговлю и потерял
свой авторитет и рабочий стаж»1013.

Спектр негативных оценок частной торговли широк – от глупости
и «заразы» до греха и уголовного преступления, несмотря на то, что част-
ная торговля в 1920-е гг. была легальной, осуществлялась с санкции госу-
дарства на основании патента и облагалась налогами (как регулярными,
так и экстраординарными).

Авторы, ищущие справедливости, апеллируют к исторической па-
мяти адресата, напоминают о той ситуации, которая привела к легализа-
ции частного предпринимательства, и подкрепляют свою позицию ссыл-
ками (пусть и не всегда точными) на нормативно-правовые акты. Основа-
нием для обращения в избирательную комиссию П. И. Батуева (на момент
написания заявления ему было 70 лет), по всей видимости, явилось огра-
ничение в гражданских правах его детей, в т. ч. двух сыновей, которые
служили добровольцами в Красной армии. Возможно, что при написании
заявления активное участие проявлял кто-то из сыновей, максимально за-
интересованный в восстановлении в правах своего отца.

В заявлении П. И. Батуева говорится:

«Наш молодой союз находился в периоде возрождения, что было важ-
нее – крепить оборону страны или же сидеть сложа руки? Правительство
обратилось к населению за помощью. Совет Народных комиссаров, если
Вы еще не забыли то, издал приказ об организации кустарного промысла,
была разрешена частная торговля. Ведь в тот период как раз кооператива
еще не было, а районные лавки еле дышали. Создавались на правах конку-
ренции лавки различных организаций. В тот период правительство не гово-
рило об избирательных правах, тогда избирательных прав лишались только
“бывшие люди”. И действительно, когда я принимал участие в торговле,
то я не был лишенец, а когда стал работать, то меня лишили избирательного
права. Я совершенно не чуждый элемент – я принимал участие в торговле
только лишь в силу нужды, а это разрешается на основании п. “ж” § 16
Конституции РСФСР [точнее, инструкции о выборах – А. К.]. § 18 Консти-
туции РСФСР говорит, что даже бывшие помещики восстанавливаются

1011 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 556. Л. 26 об.
1012 Там же. Д. 2082. Л. 5–5 об.
1013 Там же. Д. 6995. Л. 13.
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в избирательных правах, если они имеют пятилетний трудовой стаж. Меня
интересует, для чего же существует Конституция – неужели для того, чтобы
ее обходить. В конце концов, я всю свою жизнь трудился и никогда в жизни
не занимался тем, что могло бы повлиять на мою репутацию. <…> Недаром
великий вождь пролетариата т. Ленин сказал, “что наши законы очень хоро-
ши, лучше их ни одно какое бы угодно ни было республиканское правитель-
ство не выдумает, но вся беда в том, что в большинстве случаев, этими за-
конами не умеют пользоваться, неправильно их применяют”. Разве не прав-
дивы слова Ленина! Какая разница между Конституцией и жизнью.
Следовательно, наши законы в жизни еще не реальны. Лишение избира-
тельного права лишает моих детей возможности и учиться, и работать. Отец
лишен и по наследству лишаются избирательного права и дети. Я хочу еще
работать, а мои дети, которые в трудные минуты для советского правительства
были добровольцами в Красной армии – имеют полное право на жизнь»1014.

Далее он пишет:

«Своим лишенством, я приношу позорное имя своим сыновьям»1015.

Еще один пример наступательной стратегии находим в заявлении
И. Д. Беседина:

«Как государственные, так и общественные платежи и повинности
выполняю без замедления, считая, что аккуратность моя в платежах должна
служить на пользу нашему государству. И вот, по своему мнению, торгуя мя-
сом, я считаю, что не вред приношу государству, а скорее пользу и одновремен-
но удовлетворяю потребности населения, ибо если не я, то все равно, кто-ни-
будь другой занялся бы этим делом. При том в торговле моей участвую только
я один, наемных рабочих я не имею и думаю, что торговля моя есть подсоб-
ный промысел в хозяйстве и лишать меня за это права голоса безрассудно»1016.

Ряд заявлений, содержащих подробные биографические данные
и аргументированную позицию автора, настаивающего на восстановле-
нии в избирательных правах, производит сильное впечатление, посколь-
ку написан на высокой эмоциональной ноте. В качестве примера приве-
дем текст обращения В. И. Лагуткина, который в 1921–1930 гг. торговал
книгами по патенту Третьего разряда. В своем заявлении он писал:

«Работая в книжном деле, я все-таки был совершенно спокоен, так как
начал его в самый расцвет вновь строящегося государства, которое нуждалось
в сбыте этой продукции и я являлся наилучшим проводником: календарей,

1014 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 556. Л. 14–16 об.
1015 Там же. Оп. 6. Д. 556. Л. 27.
1016 Там же. Оп. 7. Д. 221. Л. 3–4.
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букварей, учебников, портретов и др. культурно-просветительных товаров,
внося этим просвещение в массы, работая на рынке, что считалось для кресть-
ян более подручным. <…> Исходя из вышеизложенного, я имею право пре-
тендовать на ту обиду, которая наносится мне к концу ликвидации частной
торговли вообще: лишившись своего дела, а также и средств, находивших-
ся в моем распоряжении, я, естественно, должен где-то работать, но и этой
прелести я как лишенец получить нигде не могу. Несмотря на то, что мной
сделаны попытки работать не только по своей специальности, но и по дру-
гим видам работ, где меня, как лишенца, снимают с работы. Скажите, какое
преступление мной сделано? И заявляю, если я действительно являюсь пре-
ступным элементом, отдайте под суд и если заслужил, то расстреляйте. Это
будет лучшая расплата за свой грех, чем быть манекеном и быть заживо
погребенным в тот момент, когда есть работа и нужны люди. Еще раз настоя-
тельно прошу восстановить в правах гражданства, чтобы я мог еще порабо-
тать на этом культурно-просветительном фронте»1017.

В личном деле В. И. Лагуткина содержится выписка из постанов-
ления Президиума Уралоблика (№ 368 § 28 от 20.05.1934 г.) с решением
об отказе в восстановлении. По всей видимости, сыграло свою роль то
обстоятельство, что торговля велась длительное время, по патенту третьего
разряда, и у заявителя отсутствовал пятилетний трудовой стаж. В этом же
архивном фонде содержится личное дело жены В. И. Лагуткина, М. В. Ла-
гуткиной, которая были лишена избирательных прав как находящаяся
на иждивении мужа. Из этого дела мы узнаем, что В. И. Лагуткин умер
в Камышловской советской психиатрической больнице 29 октября 1933 г.,
т. е. последнее решение об отказе в восстановлении было принято уже
после смерти заявителя.

Несомненно, позиция В. И. Лагуткина понятна, аргументирована,
вызывает у современного читателя сочувствие и сострадание. При про-
чтении написанных им текстов формируется образ грамотного, начитан-
ного человека, который владеет литературным стилем изложения материа-
ла. Это гражданин, который смело, порой отчаянно стремится отстоять
свои права на самых высоких уровнях власти. Так, например, он поехал
в Москву во ВЦИК, не ограничившись письменным обращением. С дру-
гой стороны, узнав из других источников о его душевном состоянии, воз-
никает вопрос: насколько адекватен был человек, с такой прямотой и на-
стойчивостью отстаивавший свои права, призывавший отдать себя под суд
и, в случае признания виновным, расстрелять? Не стоило ли играть по сло-
жившимся «правилам игры»? Возможен вариант, при котором заявление

1017 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 4289. Л. 15–16.
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было написано осознанно, разумеется, в период эмоционального напря-
жения, но при этом его позиция была абсолютно оправданной. Лишь
в дальнейшем, пройдя все этапы борьбы за восстановление в правах, че-
ловек пережил глубокий стресс, что губительно отразилось на его здо-
ровье, привело к тяжелой болезни и гибели.

С целью социальной реабилитации, для получения необходимого
пятилетнего трудового стажа бывшие торговцы были вынуждены начи-
нать с нуля, с низкоквалифицированной и грязной работы. В конъюнктур-
ных обзорах кредит-бюро отмечается:

«Ушедший с рынка частник, в связи с неблагоприятной для него конъюнк-
турой держит себя крайне осторожно. Достаточно сказать, что многие част-
ники работают на черных работах, на которые неохотно идут даже рабочие
с биржи. Работа эта состоит главным образом, из распилки дров, поставки
каменного угля и т. п. Идя на эту работу, частник имеет в виду зарекомендо-
вать себя в качестве общественно полезного работника с тем, чтобы впослед-
ствии перейти на более легкую работу. Кроме того, частники руководству-
ется моментами фискального характера – представить себя неимущими
для органов фиска»1018.

В биографиях бывших торговцев описываются все тяготы такого тру-
да, к которому многие по состоянию здоровья или ввиду пожилого воз-
раста были не приспособлены.

Судьба человека в делопроизводственной переписке выглядит ру-
тинно и буднично, очевидно, что трагизм положения могли в полной мере
оценить лишь близкие человеку люди. Трагедия «маленького человека»,
его персональная катастрофа весьма наглядно характеризует эпоху и до-
полняет наше представление о периоде новой экономической политики.
Образно и одновременно адекватно это настроение передал И. В. Нар-
ский, рассматривая жизнь населения Урала в 1917–1922 гг.1019 Отметим,
что и последующий этап отечественной истории, предшествующий пе-
риоду массовых репрессий 1930-х гг., был полон трагизма. Лишение из-
бирательных прав и дискриминация гражданина, которые приводят к его
болезни, преждевременной смерти или самоубийству вряд ли могут рас-
сматриваться как исключение или единичный случай.

Приведем фрагмент из личного дела С. А. Килиной. Оговоримся, что
основанием для лишения ее избирательных прав явилось не занятие тор-
говлей, а нахождение на иждивении мужа, которого лишили прав как быв-

1018 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 1. Д. 127. Л. 110.
1019 Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917–1922 гг.
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шего православного священника. Помимо автобиографических данных,
С. А. Килина приводит детальное описание всех бюрократических про-
цедур, которые ей пришлось пройти в борьбе за восстановление в изби-
рательных правах. Она подробно излагает все этапы прохождения дела
в различных инстанциях, приводит прямые цитаты из своего общения
с руководством Пермского леспромхоза, из которого ее уволили с долж-
ности бухгалтера. Пространное и последовательное изложение материа-
ла, использование литературных приемов объясняется тем, что С. А. Кили-
на получила хорошее образование и в прошлом работала учительницей.

Она приводит следующий диалог:

«Тогда Седухин [парторг Пермского леспромхоза – А. К.] говорит, что
Паспортная комиссия дала вам паспорт незаконно и ее нужно отдать под суд,
что есть такие близорукие люди, которые не знают, что делают и что подпи-
сывают <…> А Лежнев [начальник спецсектора Пермского леспромхоза –
А. К.] продолжает: Завтра же мы вас вычеркиваем из членов Союза, уволим
вас и занесем в трудовой список, что вы уволены как лишенка.

Я говорю: Что это с вашей стороны мой смертный приговор? Если я
не имею права работать у вас, то не имею права работать нигде, а если
не имею права работать, то не имею права и жить. На эти слова мне Седухин
говорит: Так что же многие бросались в Каму, когда им не давали паспорт.

На это я им ответила: Нет, товарищи, в Каму я не брошусь, у меня дети,
ради которых я живу и все свои средства и свои знания, как бывший педа-
гог, я прилагаю к тому, чтобы воспитать [их] полезными гражданами, мои
дети лучшие ударники школы № 6, активные работники, для них я должна
жить и буду добиваться правды. Я никого никогда не обманывала и думаю,
что Горсовет разберет это дело, дайте мне только срок выяснить в Горсове-
те мое положение»1020.

Прослеживая эволюцию автобиографических сочинений в миро-
вой истории, Ю. П. Зарецкий отмечает:

«Вслед за Дильтеем Миш признает исключительную важность автобио-
графии как “высшей и наиболее содержательной формы, в которой нам явля-
ется осознание человеком его жизни”. В этом смысле история автобиографии
является главным свидетельством развития самосознания. Это самосознание
приобретает различные формы в соответствии с той или иной эпохой, той или
иной конкретной личностью и ситуацией, в которой эта личность находится.
История автобиографии, таким образом, оказывается отражением измене-
ний в структуре индивидуального самосознания от одной эпохи к другой»1021.

1020 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 6. Д. 3287. Л. 19–21 об.
1021 Зарецкий Ю. П. Стратегии понимания прошлого: Теория, история, исто-

риография. М. : Новое лит. обозрение, 2011. С. 237.
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Обращаясь к биографиям, которые содержатся в личных делах ли-
шенцев, мы имеем дело, по определению Ю. П. Зарецкого, с «делопроиз-
водственной биографией», которая формируется под воздействием вне-
шних формальных требований, создается с конкретной целью (реализа-
ция определенных прав гражданина), что и предопределяет ее структуру
и содержание1022. С удовлетворением следует отметить, что внимание
к делопроизводственным автобиографиям как историческому источнику
в последние годы возросло. В качестве положительного примера приве-
дем работу С. В. Волошиной и А. В. Литвинова, которые на основе ана-
лиза автобиографий, сформированных в системе кадрового делопроиз-
водства, приходят к выводу, что это «с одной стороны, документ, в кото-
ром отражается жизненный путь автора и эпоха написания, с другой – это
своеобразный инструмент контроля человека властью»1023.

На примере личных дел «лишенцев» можно рассмотреть проблему
делопроизводственных автобиографий как исторического источника. По-
является возможность проанализировать как общие черты, так и специ-
фику этого документа по сравнению с иными автобиографиями. Показа-
тельно сравнение автобиографий «лишенцев» с теми, которые создаются
как разновидность документа по личному составу в рамках кадрового
делопроизводства или формируются в процессе следствия и судопро-
изводства, входят в состав судебно-следственного дела1024.

Стремление восстановить свои гражданские права было предопре-
делено не только социально-политическими, но и экономическими при-
чинами. Пока доход, извлекаемый из торговой деятельности, позволял
обеспечивать себя самостоятельно, более высокие моральные и матери-
альные издержки (в т. ч. связанные с лишением прав, неучастием в выбо-
рах и более высокими затратами на самообеспечение, приобретением
товаров на рынке, более высокой арендной платой, повышенным уров-
нем налогообложения) признавались допустимыми. По мере того как тор-

1022 Субъективность и идентичность: автобиографии советских трудящихся
[Электронный ресурс] // Научно-учебная группа междисциплинарных исследо-
ваний автобиографии. Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики». URL: https://phil.hse.ru/autobio/seminar14 (дата обращения:
11.07.2017).

1023 Волошина С. В., Литвинов А. В. Анатомия делопроизводственной авто-
биографии в новейшей истории России: композиция и содержание текстов // Текст.
Книга. Книгоиздание. 2016. №1 (10). С. 40–54.

1024 Килин А. П. «Я изложил только основные черты биографического очер-
ка»: автобиография в структуре судебно-следственного дела. С. 213–234.
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говля переставала покрывать издержки на содержание себя и членов сво-
ей семьи (возрастали материальные издержки, а доходность падала), ста-
новилась нелегальной, либо появлялись альтернативы на рынке труда,
усиливалось стремление прекратить торговлю. С ликвидацией много-
укладной экономики нэпа исчезали альтернативы для самозанятости,
а статус «лишенца» являлся препятствием для получения работы в обоб-
ществленном секторе.

Занятие торговлей приводило к изменению социального статуса ин-
дивида в идеологической и политической системе координат. Можно го-
ворить о двухступенчатой нисходящей мобильности: производитель (ра-
бочий, крестьянин) становился частным торговым посредником («спе-
кулянтом»), а затем лишался избирательных прав, переходил в категорию
«неполноправных свободных». Падение было стремительным, напро-
тив, восстановить свой статус, реабилитироваться было намного сложнее
и «восходящая мобильность» требовала больших затрат времени и сил.

Диктатура, используя механизм террора, дискриминируя отдель-
ные социальные группы (среди которых были и бывшие торговцы) пре-
следовала несколько целей. Помимо устрашения всего населения, репрес-
сии позволяли перенаправить внимание дискриминируемых групп с бу-
дущего на прошлое. Вместо отстаивания своих прав, требований привести
в соответствие их экономический и политический статус, человек стре-
мился вернуть то, что потерял, восстановить status quo, возвратить утрачен-
ное, включиться в сконструированные для него социальные рамки, стать
«как все», реабилитироваться. Даже несовершенная и ущербная соци-
альная модель поведения становилась желанной, к ней стремился «лише-
нец». Таким образом, биографии бывших торговцев демонстрируют от-
рицательную социальную динамику или социальную статику.

Материалы биографий частных торговых предпринимателей демон-
стрируют тенденцию политической маргинализации наиболее активных
в экономической сфере индивидуумов. В этой связи можно говорить о не-
гативной социальной селекции. «Негативной» с точки зрения прав и сво-
бод личности, возможности ее автономного существования.

Выводы по главе. Рассматривая частных предпринимателей как ак-
торов, т. е. не только носителей идей, но и активных и деятельных участ-
ников борьбы за реализацию собственных интересов, полагаем, что их
роль должна была быть решающей в процессе российской модерниза-
ции. Однако реальный социальный статус наиболее экономически актив-
ной части населения был низким. Пресловутые «феодальные пережитки»
отводили предпринимателям подчиненную роль в социальной иерархии.
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Негативное отношение к торговле было обусловлено противопостав-
лением продавцов и покупателей, когда последние всегда были в боль-
шинстве. Негативное отношение к частному предпринимательству уси-
лилось после октября 1917 г., и даже в годы нэпа, когда был легализован
этот вид деятельности, существовали правовые и неправовые механиз-
мы, обусловливающие дискриминацию этой социальной группы. Реали-
зовывалась модель двухступенчатой нисходящей социальной мобильнос-
ти, при которой человек, оказавшись в маргинальном положении (безра-
ботный, «бывший»), приступая к занятию торговлей (легальным видом
деятельности) опускался еще на одну ступень в социальной иерархии
и лишался избирательных прав. Занятие торговлей в условиях нэпа явля-
лось широко распространенным способом адаптации, позволяло выжить,
а некоторым – существенно продвинуться в иерархической системе, по-
строенной на оценке уровня доходов. Такого рода противоречие (эконо-
мическое благополучие и политическая дискриминация) отчетливо про-
слеживается на всем протяжении нэпа и отражено в личных делах граж-
дан, лишенных избирательных прав за занятие торговлей.

Большинство «новых богатых» (очевидна аналогия с современным
термином «новый русский», обращающим нас к французскому «нуво-
ришу») были выходцами из представителей непривилегированных со-
словий и необеспеченных социальных групп. Разумеется, те из них, кто
в прошлом имел опыт торговли (приказчики), могли добиться больших
успехов и в годы нэпа. Среди торговцев была заметна доля «чистых про-
летариев», которые были вынуждены оперировать на рынке не только как
покупатели, но и как продавцы, сглаживая тем самым недостатки рас-
пределительной советской системы.

Особое место в социальном конструировании раннесоветского об-
щества занимала процедура лишения и восстановления в избирательных
правах. Лишая своих граждан избирательных прав во внесудебном и мас-
совом порядке, власть давала населению сигнал о том, какая модель по-
ведения являлась одобряемой, а какая порицалась. В биографиях лишен-
цев отчетливо проступает как идеализированный образ нового человека,
который должен служить образцом и идеалом, так и образ антигероя,
от которого заявители стремятся любым способом дистанцироваться. Па-
радокс заключался в том, что идеальный образ не существовал в реаль-
ности, что порождало когнитивный диссонанс в сознании гражданина.
Напротив, «антигерой» был материализован и вполне реален, а в большин-
стве случаев к таковым относились родственники, близкие и знакомые
просителя (отец, мать, жена, муж). Для «лишенца» было важно не только
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то, что он реально делал, но и то, что он мог бы совершить, но не сделал.
В последнем случае за основу негативного поведения брался образ
«антигероя».

Стремление дистанцироваться от собственного прошлого, деклари-
ровать новую личную идентичность можно считать реальным продуктом
социального конструирования. В этом случае заявитель описывал себя
в категориях, предписанных господствующими идеологическими уста-
новками и нормативными актами, стремился порвать со своим прошлым.

Ликвидация многоукладности привела к изменению социальной
структуры общества. Автономность личности в условиях советской Рос-
сии оказывалась, как минимум, проблематичной. Говорить о подлинной
самостоятельности можно только при наличии собственной экономичес-
кой базы, автономного источника материальных благ, например, в рамках
натурального, мелкотоварного или частнособственнического укладов.
Проблема существования «замкнутого круга частного сектора хозяйства»,
которая активно обсуждалась в 1928–29 гг., продемонстрировала стрем-
ление властей ликвидировать частный сектор, в котором видели угрозу
советскому строю, напрямую связывали его с контрреволюцией1025.

Демонстрация трудящихся г. Свердловска, посвященная дню
международной солидарности трудящихся 1 мая. Оформление одной из колонн

первомайской демонстрации. 1 мая 1927 г. ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 23. Д. 3-496

1025 Килин А. П. Мобилизационная экономика в борьбе с «замкнутым кругом
частного сектора хозяйства». С. 56–63.
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В раннесоветском обществе доминировали патрон-клиентские от-
ношения, культивировался патернализм со стороны государства, насаж-
дался повсеместный, тотальный контроль над гражданами, в том числе
и через систему распределения. Эти обстоятельства создавали условия,
при которых частные предприниматели вытеснялись из легальных хозяй-
ственных связей, исчезали совсем, либо пополняли ряды представителей
теневого сектора экономики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социализм как политическая конструкция не был продуман и осмыс-
лен в качестве реальной экономической категории; долгое время он пре-
бывал в пеленках социальной утопии. Поэтому, столкнувшись с необхо-
димостью решать практические хозяйственные задачи, новый строй был
вынужден обратиться к предшествующему капиталистическому опыту,
в частности, к товарно-денежным отношениям.

Вопреки тому, что в процессе торговой сделки, в самом акте купли-
продажи содержится значительное количество нематериальных, эмоцио-
нальных, субъективных элементов, проявляются различные человеческие
эмоции, торгово-посредническая деятельность рациональна; сама же тор-
говля как совокупность экономических отношений представляет собой
сложный технологический процесс.

Непосредственно в процессе товарно-денежных отношений проис-
ходит оценка результатов труда как со стороны продавца, так и со сторо-
ны покупателя. Добровольный, эквивалентный и основанный на конку-
ренции обмен может служить показателем эффективности процесса
производства и сбыта, индикатором сбалансированности спроса и пред-
ложения, показателем реалистичности и обоснованности планов и про-
гнозов.

Не стоит противопоставлять план и рынок, поскольку их сочетание,
пусть и не без противоречий, присутствует в различных хозяйственных
системах. Как рыночное хозяйство невозможно без бизнес-планирования,
так и плановая экономика неизбежно сталкивается с необходимостью
учитывать рыночные законы.

Рыночные отношения пробивали себе путь в идеях хозрасчета, сдель-
ной оплаты труда и материального стимулирования, дифференцирован-
ного распределения материальных благ вопреки уравнительному лозунгу
«от каждого по способностям, каждому по потребностям». Рынок прояв-
лял себя в неформальном секторе экономики, который с неизбежностью
воспроизводился в ситуации, когда спрос превышал предложение. СССР
был участником рыночных отношений во внешнеэкономической деятель-
ности, где необходимо было использовать весь арсенал столь осуждае-
мых внутри страны методов и приемов. Любой вид деятельности, при-
знанный как одна из форм классовой борьбы, автоматически становился
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легальным и приобретал особую ценность в арсенале борьбы за выжива-
ние социалистического государства. Частная торговля, эта «ушедшая на-
тура», была переименована в «советскую торговлю» и якобы была избав-
лена от оскверняющих ее идей о прибыли и конкуренции, а также прочих
«родимых пятен» капитализма.

Элементы рыночного хозяйства наиболее явно проявляли себя в сфе-
ре обращения товаров и услуг с использованием денежного эквивалента,
именно поэтому рассмотрение экономики периода нэпа предпринято
нами на материалах торговли и кредитной системы.

Деньги, торговля, кредит – это категории, выжившие в огне «военно-
го коммунизма» и реабилитированные в годы нэпа. Институты (рынки,
ярмарки, магазины, биржи), необходимые для организации торговли
на рыночных началах, были реанимированы достаточно оперативно, пусть
и в ограниченных рамках; включение населения в торговое посредни-
чество происходило повсеместно.

Финансово-кредитная система формировалась более медленными тем-
пами и на непродолжительный период. Проведение денежной реформы
и стабилизация курса национальной валюты, создание (или легализация)
кредитных кооперативов, затем государственного и отраслевых банков,
деятельность фондовых отделов бирж, эмиссия ценных бумаг и их обраще-
ние на первичном и вторичном рынках – все эти «ретроинновации» способ-
ствовали внедрению товарно-денежных отношений в экономику страны.

Как до октября 1917 года, так и впоследствии вопрос о формирова-
нии единого национального рынка не утратил актуальности. В период
гражданской войны и иностранной интервенции политическое и эконо-
мическое пространство страны было чрезвычайно разнообразно и раз-
рознено. В годы нэпа региональная специфика также давала о себе знать.
В этой связи можно говорить о специфических моделях хозяйствования,
в частности о региональных моделях торговли и особенностях функцио-
нирования кредитной системы в отдельных регионах страны, в частнос-
ти на территории Уральской области (1923–1934 гг.)

Местная специфика была предопределена географическим поло-
жением; природно-климатической зоной; наличием и сочетанием природ-
ных ресурсов; отраслевой структурой региональной экономики; набором,
долей и характером взаимоотношений между различными хозяйственны-
ми укладами; инвестиционной привлекательностью территории; ролью
региона в стратегических планах правительства; социальной (классовой)
структурой населения; уровнем политической культуры и степенью под-
держки большевиков.
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Важной характеристикой развития рыночных начал в регионе явля-
лась степень конкуренции между хозяйствующими субъектами и отрас-
лями экономики.

Частная торговля на Урале, например, по своей доле и роли в хозяй-
стве, была в большей степени близка идеалам советского руководства,
так как занимала весьма скромную долю в товарообороте. Напротив, вклю-
ченность рабочих в сельскохозяйственное производство и экономичес-
кое поведение, характерное для гибридных форм хозяйствования, приво-
дили к сохранению в регионе традиционного слоя «полукрестьян-полу-
рабочих», что вступало в противоречие с идеологической установкой на
классовую чистоту «гегемона», от имени которого осуществлялась «дик-
татура пролетариата». Оторвать рабочих от земельных участков, покосов
и домашнего скота можно было, лишь обеспечив для них достойный уро-
вень заработной платы и товарной массы в том объеме, который исклю-
чал ориентацию на самообеспечение. Разумеется, осуществить эти меро-
приятия в предельно короткий срок было невозможно. Темпы индустриа-
лизации и урбанизация существенно опережали как динамику роста
товарной массы, прежде всего потребительских товаров фабричного про-
изводства, так и процесс формирования государственной и кооператив-
ной торговой сети.

Таким образом, основной предпосылкой для существования частной
торговли можно считать товарный дефицит и неэффективность каналов
государственного распределения в рамках централизованной плановой
экономики.

Переходные состояния характеризуются высокой динамикой и соче-
танием противоречивых, порой взаимоисключающих явлений. Это обсто-
ятельство придает им как особый драматизм, так и специфический коло-
рит, предопределяет особый интерес к ним исследователей.

Частная торговля в годы новой экономической политики – пример
такого симбиоза. Совершенно очевидно, что многоукладная экономика
нэпа создавала условия для существования не только частного производ-
ства, но и частной посреднической деятельности. Частная торговля была
необходима и органически вписывалась в структуру многоукладной эко-
номики, служила связующим звеном между производителями и потреби-
телями, различными секторами экономики и хозяйственными укладами.
В эту сферу деятельности была включена значительная часть населения
как на постоянной основе, когда торговля рассматривалась как профес-
сия, так и в виде временного или дополнительного занятия. В контексте
многоукладной экономики можно говорить о том, что каждому хозяйствен-
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ному укладу соответствует свой специфический способ хозяйственных
связей, в том числе методы заготовки сырья и реализации готовой про-
дукции. Соответственно, при сохранении хозяйственных укладов сохра-
няется многообразие торговых практик. Неформальный и диаспорный
уклады, являясь примером «вирусного» существования на протяжении
всего советского периода, служили питательной средой для частной
торговли.

Будучи легальным видом деятельности, частная торговля подверга-
лась остракизму как на этическом, так и нормативно-правовом уровнях,
при этом обойтись без нее было практически невозможно. Экономичес-
кие и идеологические установки вступали в противоречие и в иных сфе-
рах жизни раннесоветского общества, но в сфере частного торгового пред-
принимательства этот дуализм был виден наиболее отчетливо. Этим про-
тиворечием можно объяснить как непоследовательность государственной
политики в отношении частника – «шаг вперед, два шага назад», так
и двойственностью в сознании самих предпринимателей, воспринимав-
ших себя «бастардами» создаваемой социальной системы.

Торговля была легализована, так как обеспечивала «смычку» города
и деревни (на уровне партийной идеологии и повседневных практик),
концессии и торговые соглашения с зарубежными партнерами, служила
цели прорыва «дипломатической блокады» и получения необходимых
технологий для модернизации промышленности.

Чудесное перерождение после обряда социалистического крещения
претерпевали и другие традиционные понятия и категории, например,
деньги.

Возможно, именно об этом предупреждал Л. Д. Троцкий, говоря
о сути сталинской контрреволюции. Экономика потребления оказалась
привлекательной и адаптивной моделью, используемой в управлении об-
ществом. Неважно, что, в отличие от зарубежных стран она была названа
«социализмом», а на смену «буржуазной» пришла «культурная советская
торговля». По необходимости граждане декларировали ритуальную при-
верженность идеям социализма, но повседневная практика, необходимость
адаптации к условиям хронического дефицита порождали «блат», закры-
тые распределители и обращение к неформальному сектору экономики.
Этот процесс закономерен: декларировалась приверженность к верхним
элементам пирамиды А. Х. Маслоу, а на практике доминировал ее базо-
вый уровень.

Д. Хесслер делает вывод о том, что теория «антиторговли» при со-
циализме была решительно отвергнута, а народная потребность в эга-
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литарной экономике, которая была нужна только для удовлетворения
потребностей, была благоразумно забыта в интересах государственной
платежеспособности и экономического роста. Политика центра стреми-
лась сделать торговую систему прибыльной и эффективной, одновремен-
но реагирующей на потребительский спрос и способной направлять и сти-
мулировать его1026.

Подводя итог исследованию, необходимо ответить на вопрос, по-
ставленный во введении: «Частная торговля – безучастный попутчик, спа-
ситель или могильщик советского социализма?» По нашему мнению,
частная торговля оказалась невольным спасителем нового строя, особен-
но в кризисные периоды отечественной истории, в том числе в годы нэпа.
В дальнейшем, на протяжении всего «советского периода», частная тор-
говля являлась небезучастным спутником в процессе социалистического
строительства, выступая как в роли «дезорганизатора производства и рас-
пределения», так и в образе «невидимой руки рынка», позволяющей
сглаживать, микшировать недостатки централизованного распределения,
была средством и способом адаптации населения к условиям товарного
дефицита.

1026 Hessler J. A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail Practices,
and Consumption, 1917–1953. P. 331.
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Сельпо – Сельское потребительское общество
СНК СССР – Совет народных комиссаров Союза советских социа-
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Церабкоп/ ЦРК – Центральный рабочий кооператив
ЦК – Центральный комитет
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ПРИЛОЖЕНИЕ

П р и л о ж е н и е   1

Ответы на вопросы экономического совета ВСНХ
о роли частного капитала в торговле Тюменского округа

[не ранее июня 1924 года]

I. Городская торговля
1. В каких отраслях местного городского товарооборота частная

торговля играет наиболее видную роль и чем обуславливается преиму-
щественное направление частного торгового капитала в ту или иную
отрасль?

– В рознице частная торговля играет почти преобладающую роль
в торговле мясом, свежей рыбой, мукой и зерном, печеным хлебом и щеп-
ными товарами. Объясняется это преобладание особыми специфическими
условиями по каждому роду указанной торговли в отдельности – как то:

Мясо. Необходимостью высокой квалификации торговли в отноше-
нии подбора знающих мясное дело, как при покупке для убоя живого ско-
та, так и сортировке и развеске мяса, подвижности приноровления к спро-
су и, наконец, наличностью хорошего хранения мяса.

Рыба свежая, особенно в летний период [в] тесной непосредствен-
ной связи с мелкими поставщиками рыбы и особенно знанием размера
спроса и уменья: сообразоваться с ним так, чтобы непроданного товара
не оставалось. По своему существу этот ход торговли может быть в силу
указанных причин только мелкий и потому для крупных торговых орга-
низаций не интересный.

Мука. Благодаря тому, что базарные рыночные цены на зерно стоят
все время ниже оптовых, то при продаже муки и зерна крупные организа-
ции, закупающие оптом и имеющие относительно в большом размере
накладных расходов, не в состоянии держать розничные цены на уровне
с частными торговцами, а тем более с ценами крестьян, выезжающих
на базар с продажей муки.

Печеный хлеб. В условиях местных небольшого провинциального
городка – хлеб идет почти исключительно на продажу приезжающим
на базар и пришлого элемента, так как большинство граждан выпечку
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хлеба ведут для себя сами, а отсюда размер выпечки должен, быть подви-
жен, эластичен в зависимости от базарных съездов, чтобы непроданного
товара, как теряющего свое качество и цену, не было. Покупатель все
мелкий, а отсюда приложение капитала в данной отрасли торговли и ма-
ловыгодно, так как требует разбросанности торговых помещений, вызы-
вающий большие накладные расходы и рискованно.

Щепные товары. В закупке товаров способствует мелко-партийный
характер, непосредственно у кустарей. В силу малоценности товара роз-
ничный оборот незначительный, квалификация служащих высокая, а от-
сюда малоокупаемость торговых предприятий с наемным трудом.

Что же касается вопроса о направлении частного торгового капитала
в ту или иную отрасль, то здесь необходимо учитывать с одной стороны
торговую деятельность, знание той или иной отрасли торговли, а с другой
и главным образом незначительность имеющихся у торговцев оборотных
средств и необходимость быстроты их обращения.

Отсюда, как видно из данных регистрации рыночных торговцев, наи-
больший процент торговли дают – бакалейная торговля приблизительно
13 % всех торговых предприятий, торговля съестными припасами – 9 %,
мясо – 11 %, рыбой – 8 %, мукой и зерном – 8 %, печеным хлебом – 7 %.

2. Имеет ли место использование частного торгового аппарата го-
сударственными организациями в той или иной форме, например, переда-
ча госорганами товара на концессию частным торговым предприятиям
и т. п.?

– Нет.
3. Существует ли на городских рынках конкуренция частной тор-

говли с государственной и кооперативной и, если существует, то…
а) в каких видах торговли (оптовой, оптово-розничной, розничной);
б) в каких отраслях (мануфактурная, металлическая, пищевая и т. д.)?
– В розничной – мануфактурная, бакалейная, галантерейная, мучная,

мясная, рыбная и щепными товарами.
4. Если конкуренция существует, то кто и по каким причинам конкури-

рует успешнее – частная торговля или государственная и кооперативная?
– Помимо указанных в ответе на 1 вопрос, к причинам успешной

конкуренции частной торговли необходимо отнести как общее для всех
отраслей торговли, это подвижность частного торгового аппарата, уме-
нье и наибольшая возможность приспособления к запросам покупателя,
минимум торговых расходов за отсутствием отчетности, наемного труда,
незначительности накладных расходов по найму помещения.
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5. Каково соотношение цен на городских рынках в частной торгов-
ле, с одной стороны, и государственной и кооперативной – с другой
(привести типичные примеры):

а) в опте;
б) в рознице?
– Уровень розничных цен, в общем и целом, в таких отраслях как

мануфактурная, галантерейная, бакалейная, кожевенная, в которых рабо-
тает государственный и кооперативный капитал, складывается по ценам
последних. Что же касается остальных отраслей, в которых почти моно-
польный частный розничный капитал уровень цен держится с одной сто-
роны взаимной конкуренцией, а с другой – покупательной способностью
населения, реагирующего на повышение цен, сокращением потребления.

6. Чем объясняется различие в ценах, отмеченное предыдущим
пунктом?

– Как выше было сказано, что уровень цен частной торговли опре-
деляется госторговой и кооперативной [ценой], незначительное отклоне-
ние в сторону понижения объясняется мелкими накладными, расходами.

7. Под чьим влиянием складываются цены на местных городских
рынках – частной торговли, государственной или кооперативной:

а) в опте;
б) в рознице?
– В рознице преимущественно под влиянием гос[ударственной] тор-

говли, а затем кооперации, в опте, преимущественно кооперация.
8. Существует ли конкуренция среди городских частных торговцев,

если существует, то…
а) в чем она проявляется;
б) в каких отраслях товарооборота наблюдается;
в) используется ли она государственной и кооперативной торговлей?
– Конкуренция – жестокая борьба за покупателя существует во всех

отраслях торговли и проявляется в установлении цен. Использование
конкуренции гос[ударственной] торговлей и кооперацией, несомненное,
в том отношении, что за одним торговцем, последовавшем за снижением
цен гос[ударственной] торговли и кооперации идти [идут], под страхом
риска потери покупателя и все остальные.

9. Наблюдаются ли случаи соглашения между городскими част-
ным торговцами, если наблюдались, то…

а) в каких отраслях товарооборота;
б) какие цели они преследуют;
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в) как отражались на товарообороте?
– С момента правильного курса по урегулирования цен гос[ударст-

венной] торговли и кооперации, взятого Окркомвнуторгом, – никакое со-
глашение между частными торговцами невозможно, под страхом остать-
ся без покупателя.

II. Сельская торговля и заготовки
10. Какие формы частной торговли преобладают в деревенском

товарообороте (лавочная постоянная или разносная передвижная)?
– И та и другая.

11. Замечается ли проникновение государственной или кооператив-
ной торговли в деревенский товарооборот и вытеснение ими оттуда
частной торговли. Если замечается, то…

а) каковая значительность этого процесса;
б) с какого времени он наблюдается;
в) каково участие в этом гос[ударственной] торговли, с одной сто-

роны, кооперации с другой?
– Государственной нет, а о роли кооперативной в отношении вы-

теснения частной торговли данных нет.

12. Принимает ли частный капитал участие в хлебозаготови-
тельных операциях по губернии, если принимает, то...

а) охарактеризовать значение их (удельный вес) и деятельность
(сравнительные с госорганами и кооперацией условия скупки, заготови-
тельные цены, условия расчета и т. п.) частного капитала в скупке хле-
ба непосредственно у крестьянства;

б) в каком направлении при этом работает частный капитал: спе-
циально на экспорт или на внутренний рынок, в последнем случае, на ме-
стный или иногородний?

– Нет.

13. Принимает ли частный капитал участие в заготовках сельско-
хозяйственного сырья по губернии, если принимает то…

а) указать по заготовкам какого именно сырья частный капитал
работает;

б) охарактеризовать его значение (удельный вес) и деятельность
сравнительно с госорганами и кооперацией условия скупки, заготовитель-
ные цены, условия расчета и т. п) по скупке сырья непосредственно
у крестьянства;
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в) указать в каком направлении работает частный капитал: специ-
ально на экспорт или на внутренний рынок, в последнем случае, на мест-
ный или иногородний?

– Принимает по скупке сырья и пушнины, непосредственно у кресть-
ян в качестве агентов крупных экспортных фирм и поставщиков для мест-
ных кустарей. Точных данных о его удельном весе нет, но с положитель-
ностью можно сказать, что в отношении срыва лимитных цен роль его
огромна, так как повышение цены он умеет компенсировать при общей
стандартизации товара и выборки с мест высокоценных сортов.

14. Имеет ли место использования госорганами деревенского част-
ного торгового аппарата для продвижения продукции государственной
промышленности в деревню, если имеет, то…

а) в каких именно формах;
б) каковы результаты этих попыток?
– Пока направление торговой политики, установленной руководя-

щими органами, в местном товарообороте в жизнь, насколько известно,
не проводилось.

15. Существует ли в деревне конкуренция частной торговли с госу-
дарственной и кооперативной, если существует, то кто и по каким при-
чинам конкурирует успешнее?

– За отсутствием в деревне государственной торговли, конкуренции
с ней кооперативной торговли нет, но есть конкуренция между коопера-
тивными организациями разных видов – потребкооперации и сельско-
хозяйственной кооперации и частной торговли. Точных данных, освещаю-
щих этот вопрос нет.

16. Каково соотношение цен на деревенских рынках в частной тор-
говле, с одной стороны, и государственной и кооперативной, с другой
(привести типичные примеры)?

– Точных данных нет, но надо полагать, что картина в соотношениях
цен та же, что и в городе и с тем отличием, что колебания в ту или другую
сторону более подвижны и торговцы всякий раз используя недостатки
тех или иных товаров в кооперативе, на который предъявляется спрос,
и успешно конкурируют.

17. Чем объясняется различие в ценах, отмеченное в предыдущем
пункте?

– Смотри – предыдущий ответ.
18. Под чьим влиянием складываются цены в деревне – частной

торговли, госорганов или кооперации?
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– Так как конкурентом частной торговли является исключительно
кооперация, то цены в деревне равняются по ней.

19. Замечается ли в губернии усиление (ослабление) мелко-ярмароч-
ной и базарной торговли?

– По имеющимся данным – положение с сельскими ярмарками Тю-
менского округа остается в том же положении, как оно сложилось с мо-
мента нэп, а каков их удельный вес в общем товарообороте – данных нет.

20. Замечается ли со стороны госорганов и кооперации тенденция
к участию в мелко-ярмарочной и базарной торговле и к отвоеванию
там позиции у частного торгового капитала?

– Факт участия есть, но тенденций к усилению активного участия и
оживлению ярмарочной торговли не проявляется.

III. Тенденции развития частной торговли
21. Какие тенденции и колебания наблюдались в отношении откры-

тия новых и закрытия старых частных торговых предприятий в тече-
ние [19]22/23 г. и первого квартала [19]23/24 г.:

а) в городе;
б) в деревне?
– Если не принимать во внимание персональных перегруппировок

в закрытии и открытий частных предприятий, то в общей и целом количе-
ственный состав остается один и тот же. Под влиянием налогового про-
цесса – одни закрывают «фирму» другие – открывают, вводя в новую «фир-
му» тоже материальное и персональное содержание. Нижеследующая
таблица показывает движение частной торговли в г. Тюмени:

На 1 июля 1923 г.

На 1 августа 1923 г.

На 1 ноября 1923 г.

На 20 марта 1924 г.

На 1 мая 1924 г.

Всего

Разряды патентов
Дата

I II III IV V

140

196

38

57

47

306

377

230

341

292

172

196

121

178

209

12

17

4

8

5

3

3

–

–

1

633

788

393

584

554

Из данной таблицы видно, что особенно сильное сокращение торгов-
ли произошло с октября 1923 года, в то время, как на 1-е авуста торговцев
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состояло 788, к 1-му ноября, т. е. спустя уже месяц по новой выборки
патентов торговцев насчитывается только 393, т. е. сокращение произош-
ло более чем на 50 %, причем сокращение произошло равномерно по всем,
разрядам. Однако с конца ноября чувствуется некоторый прилив торгов-
цев, как старых, так и новых – это происходит отчасти под влиянием ожив-
ления торговой конъюнктуры, главным же образом в зависимости от бо-
лее легкого обложения урав[нительным] сбором за 1-ю половину 1923/24 го-
да. К 20-му марту число торговцев дошло до 584. За текущее полугодие
к 1-му мая 24 года имеется 554 торговца.

22. Ощущались ли частной торговлей в течение [19]22/23 г. и 1-го
квартала [19]23/24 г. какие либо кризисы (заминки) в сбыте, и если ощу-
щались, то в какие периоды:

а) в город;
б) в деревне?
– Кризисы и заминки были вызываемы общими условиями товаро-

оборота, которые сказывались на частной торговле. В частности осенняя
депрессия рынка Тюмени ощущалась в сентябре и ноябре. Декабрь, ян-
варь и февраль можно считать в торговом отношении оживленными.
С марта снова для частной торговли начинается застой, который продол-
жается доныне, объясняется он политикой Госторгов и кооперативов, силь-
но понизивших цены, здесь страдающими являются преимущественно
мануфактуристы, бакалейщики, масленники. За последнее время наблю-
дается сильное снижение дела у торговцев мукой, под влиянием сильно-
го понижения цен на сельскохозяйственные продукты.

23. Ощущались ли эти кризисы (заминки) частной торговлей в боль-
шей или меньшей степени и в большие или меньшие периоды, чем госу-
дарственной или кооперативной?

– В большей степени, в особенности заминка в торговле вызваны
разменным кризисом, ощущаемой на частной торговле, так как гос[удар-
ственная] торговля и кооперация выходила с успехом из этого положения
широким открытием кредита.

24. Чем можно объяснить большую (или меньшую) силу проявления
кризисов (заминок) сбыта в частной торговле по сравнению с государ-
ственной или кооперативной?

– Ответ смотри выше.

IV. Регулирование частной торговли
25. Подвергается ли частная торговля какому-нибудь регулирова-

нию и если подвергается, то со стороны каких органов:
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а) в городе;
б) в деревне?
26. В чем выражается это регулирование и содействует ли оно

или препятствует развитию частной торговли:
а) в городе;
б) в деревне?
– Регулируется через Окрисполком, Окркомвнуторг, через издание

обязательных постановлений в области порядка и часов торговли, выве-
шивания списка цен на точно указанные виды товаров, в целях ознаком-
ления широкого потребления с ценами данного торгового предприя-
тия и прочее.

27. Какие специфические условия работы частной торговли как
в городе, так и в деревне создаются путем:

а) разнообразных форм обложения, не применяемых к государствен-
ным и кооперативным организациям («добровольные» пожертвования
и т. д.);

б) особых для частных предприятий условий пользования коммуналь-
ными услугами, в частности условиями аренды торговых помещений?

– Несколько повышенная цена на аренду помещений.
28. Сообщите дополнительно все, что Вы находите необходимым

для характеристики роли и тенденции в развитии частной торговли?
– В отношении характеристики роли мелкой розничной частной тор-

говли можно с положительностью утверждать, что пока нет и в ближай-
шее время не может быть создано достаточно разветвленных и дешево
стоящих государственных аппаратов, по проведению товаров от гос[у-
дарственной] промышленности к потребителю, роль эта в отношении
проведения товаров преимущественно лежит на частной торговле. Что же
касается тенденции в развитии частной торговли, то также, с несомнен-
ностью, что по мере развития торговых аппаратов госторговли и коопе-
рации, построенных на основе строго коммерческом торговом начале,
конкуренция будет постепенно убивать частную торговлю и произво-
дить в количественном отношении отбор на принципах борьбы за суще-
ствование.

ГАСО. Ф. Р-339. Оп. 2. Д. 795. Л. 47–49 об.
Копия. Машинопись



600

П р и л о ж е н и е  2

Из Постановления по делу взяточничества
и мошенничества работников Свердловского окружного

и Уральского областного финансовых отделов
и частных торговцев города Свердловска

Служащие:
1. Богданов Петр Яковлевич – 36 лет, консультант налогового управ-

ления Облфо, б/п – ст. 109, 117 ч. 2 УК – виновным себя не признал.
2. Брегман Павел Маркович – 34 года, инспектор по государствен-

ным фондам Окрфо, б/п – ст. 117 ч. 2, 169 УК – виновным себя не признал.
3. Вешкурцев Федор Федорович – 36 лет, финансовый агент, заведую-

щий складом государственных фондов, б/п – ст. 117 ч. 2, 169 УК – винов-
ным себя не признал.

4. Гудков Андрей Александрович – 32 года, бывший финансовый ди-
ректор, управляющий делами Окрфо, член ВКП(б) – ст. 117 ч. 2, 169 УК –
виновным себя не признал.

5. Данилов Александр Полуэктович – 34 года, бывший инспектор кос-
венных налогов Свердловского Окрфо, член ВКП(б) – ст. 109, 117 УК –
виновным себя признал лишь в преступлении по должности.

6. Ильюшин Семен Дмитриевич – 30 лет, помощник финансового
инспектора, б/п – ст. 109, 117 ч. 1 УК – виновным себя признал в злоупо-
треблении служебным положением.

7. Киселев Иван Дмитриевич – 47 лет, эксперт ИГБЭ, РКИ, б/п –
ст. 109 УК – виновным себя не признал.

8. Курбатов Александр Петрович – 36 лет, бывший заведующий от-
делом взысканий Окрфо, член ВКП(б) – ст. 109 УК – виновным себя
не признал.

9. Логинов Петр Савич – 32 года, помощник финансового инспекто-
ра Окрфо, б/п ст. 117 ч. 2, 169 УК – виновным себя не признал.

10. Лутков Иван Александрович – 25 лет, финансовый агент Сверд-
ловского Окрфо, бывший член ВКП(б) – ст. 109, 116 ч. 1 УК – виновным
себя не признал.

11. Мухин Михаил Васильевич – 35 лет, инспектор по местным нало-
гам Свердловского Окрфо, б/п – ст. 117 ч. 2, 169 УК – виновным себя
не признал.

12. Новиков Дмитрий Александрович – 50 лет, бывший эксперт ИГБЭ
РКИ, б/п – ст. 109 УК – [признал / не признал вину – не указано].
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13. Рудаков Алексей Иванович – 34 года, экономист УралОблфо, экс-
перт ИГБЭ РКИ, б/п – ст. 109, 117 ч. 2 – виновным себя не признал.

14. Якобсон Александр Геннадьевич – 27 лет, инспектор косвенных
налогов Свердловского Окрфо, б/п - ст. 117 ч. 2, 169 УК – виновным себя
не признал.

Частные предприниматели и граждане, дававшие взятки:
1. Акридитис Константин Савельевич – 37 лет, содержатель хлебопе-

карни, греческий подданный (д. Алачара (Турция)) – ст. 118, 169 ч. 2 УК –
виновным себя не признал.

2. Александрова Ксения Яковлевна – 40 лет, вдова – ст. 118, 169 ч. 2 УК –
виновной себя признала частично.

3. Баев Яков Григорьевич – 30 лет, десятник Уралпромстроя – ст. 118 УК –
виновным себя не признал.

4. Бугрова Устинья Кирилловна – 33 года, содержатель хлебопекар-
ни – ст. 118 УК – виновной себя не признала.

5. Водовозов Леонтий Мейерович – 37 лет, содержатель частной па-
рикмахерской – ст. 169 ч. 2 УК – виновным себя не признал.

6. Герцман Евгений Аронович – 39 лет, частный торговец – ст. 169
ч. 2 УК – виновным себя не признал.

7. Иванов Александр Дмитриевич – 35 лет, частный торговец – ст. 169
ч. 2 УК – виновным себя признал.

8. Караманидис Павел Абрамович – 33 года, частный торговец, со-
держатель хлебопекарни, греческий подданный (г. Солоники) – ст. 118,
169 ч. 2 УК – виновным себя не признал.

9. Костромин Василий Петрович – 35 лет, содержатель хлебопекар-
ни – ст. 118 УК – виновным себя не признал.

10. Краев Леонтий Маркович – 61 год, частный торговец – ст. 118, 169
ч. 2 УК – виновным себя не признал.

11. Кругляшев Геннадий Викторович – 33 года, частный торговец –
ст. 118 УК – виновным себя признал.

12. Миркин Лейбл Залманович – 58 лет, частный торговец – ст. 118,
169 ч. 2 УК – виновным себя не признал.

13. Мунасыпов Калимулла – 40 лет, частный торговец – ст. 118, 169
ч. 2 УК – виновным себя признал частично.

14. Сморкалов Дмитрий Михайлович – 40 лет, частный торговец –
ст. 118, 169 ч. 2 УК – виновным себя признал.

15. Федоров Константин Порфирьевич – 42 года, частный торговец –
ст. 118, 169 ч. 2 УК – виновным себя не признал.
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16. Франко Андрей Иванович – 36 лет, содержатель частных бань
и номеров, чехословацкий поданный (д. Гинковци) – ст. 118, 169 ч. 2 УК –
виновным себя не признал.

17. Чумичев Константин Яковлевич – 43 года, частный торговец –
ст. 118, 169 ч. 2 УК – виновным себя не признал.

18. Шустер-Шустовский Матвей Яковлевич – 32 года, частный тор-
говец – ст. 169 ч. 2 УК – виновным себя не признал.

19. Эршон Михаил Аронович – 28 лет, содержатель частной парик-
махерской – ст. 169 ч. 2 УК – виновным себя не признал.

20. Янченко Федор Владимирович – 45 лет, частный торговец – ст.
118, 169 ч. 2 УК – виновным себя не признал.

ГАСО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 382 (Т. 5). Л. 184–193.
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