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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Новая концепция отечественной истории, созда

ваемая в наши дни, требует пересмотра многих оценок роли отдельных исто

рических событий, личностей и процессов в целом. Современный период ис

тории России характеризуется состоянием глубокой трансформации общест

ва, идет поиск новых моделей экономического развития, происходят финан

совоэкономические  и  социальнополитические  изменения, присущие  пере

ходным  этапам  исторического развития.  В згой  связи, может  быть  полезен 

опыт новой экономической  политики, ставшей попыткой выхода из кризис

ного политикоэкономического состояния, которое охватило Россию в начале 

1920х годов. Это был поворот от административнокомандных  к государст

веннорегулируемым рыночным методам хозяйствования. 

Для успешного  решения  современных  задач  большое  значение  имеет 

использование  исторического  опыта  рыночных  преобразований  советского 

правительства  в годы нэпа. Становление в начале  1920 — х  годов рыночной 

системы  во  многом  перекликается  с  функционированием  современной  ры

ночной экономики, ее проблемами. 

Разрешенная  законодательством  возможность развития частного пред

принимательства,  легальное  существование  частной  торговли  в  условиях 

большевистской  диктатуры  представляют  собой  исторический  феномен, за

служивающий изучения как пример взаимодействия и эффективной работы в 

рамках  одного  хозяйственного  механизма  различных  видов  собственности. 

Результатом сотрудничества государства с частным капиталом стало успеш

ное преодоление голода и разрухи. Изучение подобного явления представля

ется  весьма  своевременным  в условиях роста социальной  напряженности  и 

нарастания противоречий в современном обществе. 

Обострение экономического кризиса летом  1998 года заставило  власть 

задуматься о пути развития рыночных реформ в стране. Подобная  ситуация 

была и в  1920е годы. Россия открыла дорогу смешанной государственно — 



2 

рыночной  экономике. Очевидно,  без  тщательного  рассмотрения  составных 

частей нэпа невозможно до конца понять его сущность. Вот почему развитие 

частной  торговли  в  1920е  годы  в  истории  Российской  Федерации  и  ее  от

дельных регионов до настоящего времени представляет научный интерес. 

Актуальность исследования, наконец, продиктована не только полити

ческими  и экономическими  причинами, но и недостаточностью  основатель

ной разработки проблемы в общероссийском масштабе и на уровне Нижего

родскоВятского региона. 

Предметом  исследования  выступает  частный  продовольственный  а 

промтоварный  рынок, факторы и причины ликвидации  частнопредпринима

тельской деятельности. 

Объектом  исследования  является процесс развития частной торговли 

в  1920е годы. 

Хронологические рамки  исследования определяются временем суще

ствования частной торговли. 1921 год был избран в качестве начальной точки 

потому, что именно тогда законодательно была разрешена частная патентная 

торговля. В  1932 году окончательно завершилось легальное  частноторговое 

предпринимательство в рамках советской системы. 

Территориальные  рамки  исследования  включают Нижегородскую  и 

Вятскую губернии 1920х годов. Есть основания полагать, что процесс разви

тия  частной торговли в этих губерниях  в известном объеме отражал  общую 

экономическую и политическую ситуацию в стране. 

Степень  изученности  темы.  В  историографии  темы  исследования 

можно выделить несколько этапов. Первые работы, касающиеся развития ча

стной торговли, относятся  к началу  его легального функционирования.  Для 

работ  современников нэпа, занимавшихся  исследованием  частнопредприни

мательской  деятельности,  характерна  постановка  основных  проблем,  акту

альных для решения практических задач. 

Все  публикации,  вышедшие  в  1920е  годы  можно  поделить  на  три 

группы. К первой можно отнести  труды  партийных и хозяйственных  деяте
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лей.  Одним  из  главных  разработчиков  теоретических  основ  нэпа  и опреде

ляющих  практических  положений об использовании  и вытеснении  частного 

капитала является ВЛ. Ленин. Изучение его трудов и сегодня  представляет 

для исследователей  научный интерес н  имеет значение для глубокого пони

мания истории новой экономической политики. Большое внимание исследо

ванию  частнопредпринимательской  деятельности уделяли  партийные,  госу

дарственные  и хозяйственные деятели ЕЛ.  Преображенский,  Н.И. Бухарин, 

Ф.Э. Дзержинский, АЛ. Рыков, Ю. Ларин. Все они принадлежали  к сторон

никам  теории  первоначального  социалистического  накопления  за  счет  экс

плуатации частного сектора экономики.  Различие  позиций  этих авторов  за

ключалось лишь во взглядах на тактические приемы и сроки  использования 

частника. 

Ко второй группе можно отнести общие работы, написанные на основе 

материалов, собранных комиссиями при ВСНХ, СТО и наркоматах. Резуль

таты  проделанной работы нашли свае отражение в специальных  сборниках, 

послужили  источниковой базой для статей  и монографий М. Жирмунского, 

Ц. Крона, И. Мингулина, написанных в 1920е годы. 

Сведения  о  частнопредпринимательской  деятельности  на  территории 

Нижегородской  и Вятской губерний содержатся в изданиях справочного ха

рактера. 

К третьей группе относятся работы русских эмигрантов, опубликован

ные в  1920е годы за рубежом. В них, наряду с конкретным анализом проис

ходивших в экономике России процессов, содержались теоретические рассу

ждения о перспективах использования частного капитала. Особое место сре

ди этих авторов занимает социолог и публицист, один из создателей идеоло

гии  сменовеховства  Н З .  Устрялов, переживший  в  19201930е  годы  слож

ную идейную эволюцию. Он и его единомышленники всемерно поддержива

ли нэп и признавали большевизм в качестве двигателя дальнейшего хозяйст

венного, политического  и  культурного  роста  страны.  Статьи  Н.  Устрялова 

вызывали острую полемику в СССР, в виду того, что его идеи, и идеи смено
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веховства  в  целом,  имели  широкую  социальную  базу,  которую  составляли 

сторонники нэпа. 

Итак, для первого историографического периода характерно введение в 

научный  оборот  большого  количества  фактического  материала.  Историхо

экономическая  мысль  1920х годов в целом смогла наметить круг вопросов, 

необходимых для дальнейшего всестороннего изучения частноторговой дея

тельности  этого  времени:  об  источниках  и  способах  частнокапиталистиче

ского накопления, о сочетании экономических и административных  методов 

его  вытеснения  на  разных  этапах  социалистического  строительства,  о  ле

гальных  и  нелегальных  способах деятельности  частных  предпринимателей. 

Была  выработана  периодизация  истории  частной  торговли.  Авторы  1920х 

годов  пытались  искусственно  обойти  стороной  развитие  в  этот  период  со

циалистического уклада в торговле, принизить роль государства  в ограниче

нии  и  регулировании  частнокапиталистического  предпринимательства;  пре

увеличивали роль хищений государственной собственности в этом процессе. 

Остались  неразработанными  и  теоретические  вопросы  о  возможности  ис

пользования частной торговли в условиях социалистического строя. В 1920е 

годы проявилась тенденция, ставшая впоследствии в отечественной историо

графии  определяющей,  —  частноторговую  деятельность  рассматривать  и 

оценивать как временное явление, чуждое по своей природе  экономическим 

основам строившегося социалистического общества. 

Второй  период  изучения  исследуемой  проблематики  приходится  на 

19301985е  годы. Внутри  него можно  выделить  несколько этапов. Первый 

1930е — середина  1950х годов. У историков, прежде всего, в силу полити

ческих причин не было возможности работать над темами, в какойлибо сте

пени ставившими под сомнение верность того направления, по которому раз

вивалась  советская экономика. На государственном  уровне  поддерживалось 

и  приветствовалось  изучение  лишь  различных  успехов  социалистического 

строительства.  Эта  проблематика  заслонила  и  вытеснила  на  определенное 
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время  изучение  вопросов  новой  экономической  политики. Однако  накопле

ние данных продолжалось и в этот период. 

Несмотря  на  существенный  объем  изданий  по  новой  экономической 

политике этих лет, они не внесли практически ничего нового в изучение ис

тории  1д20х годов. Основной упор в них делался на оценке  хищнического 

характера частного предпринимательства. В литературе было мало конкрет

ноисторического  анализа, а  сложный  процесс  использования  и  вытеснения 

частной торговли  изображался в них схематично, в виде исходных и конеч

ных данных, которые иллюстрировали целый ряд побед социализма. В связи 

с  критикой  культа личности И.В. Сталина вырос интерес к  ранее  закрытым 

темам. Наряду с другими вопросами истории нэпа — истории борьбы с нэп

манской буржуазией, тематику о частной торговли исследовал Л.Ф. Морозов. 

Его заслуга  в том, что он показал  народнохозяйственные  функции  и удель

ный вес частной торговли в социальноэкономической  структуре городского 

хозяйства,  ведущую  роль административных  методов  борьбы с  нэпманской 

буржуазией во второй половине 1920х годов. Однако к оценке деятельности 

частного капитала Л. Морозов, как и его предшественники, подходил с пози

ций теории обострения классовой борьбы по мере строительства социализма. 

В  19601980е  в  монографиях  В.А.  Архипова,  В Л .  Дмитренко,  Л.Ф. 

Морозова, Ю.А. Полякова, ИЛ.  Трифонова получили дальнейшую разработ

ку  проблемы  рыночных  отношений,  кредитная  и налоговая  политика  госу

дарства по отношению к частному капиталу, история конкуренции между го

сударственным  и  частным  секторами  в  торговле. Процесс  использования  и 

вытеснения частного капитала рассматривался в совокупности с другими ме

роприятиями  нэпа, как одна из общих закономерностей  перехода от одного 

хозяйственного уклада к другому. Показана необходимость использования  в 

первые годы  нэпа, подчеркивалась обоснованность  его  ликвидации в  конце 

1920х  годов. Однако общие  оценки  политики  использования  и  вытеснения 

частного  капитала  не  выходили  за рамки  сталинской  концепции  нэпа.  При 

общих  негативных  оценках  частного  предпринимательства  в  целом его  не
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пользование рассматривалось как одна из форм классовой борьбы. С этих по

зиций написаны работы HJL  Трифонова. Главное внимание автор уделил ад

министративным  мерам  регулирования  частнопредпринимательской  дея

тельности. Ему первому удалось частично использовать в публикациях инте

реснейшие материалы закрытых в те годы для исследователей  фондов мили

ции, суда и прокуратуры. В его монографии о классовой борьбе в годы нэпа 

получили освещение состав и правовое положение буржуазии, роль органов 

прокуратуры и суда в борьбе с нэпманами. Автор доказывал, что новая бур

жуазия  бьша  вытеснена  государственным  и  кооперативным  секторами,  по

терпела поражение в классовой борьбе по принципу «кто — кого». 

В.А. Архипов и Л.Ф. Морозов В своей работе «Борьба против эксплуа

таторских  элементов  в  промышленности  и  торговле»  проследили  историю 

возникновения  и  функционирования  различных  организационных  форм  ча

стной торговли, проанализировали масштабы и сферы приложения частного 

капитала. Их работа является наиболее полным исследованием проблемы. 

Авторы  не смогли отойти от стереотипного утверждения  о том, что  в 

обстановке реконструкции народного хозяйства и форсирования темпов раз

вития экономики нэпманы приносили только вред. Главными аргументами  в 

пользу этого тезиса служили материалы судебных следствий о преступлени

ях частников, достоверность которых не вызывала у них никаких сомнений. 

ВЛ.  Архипов  и  Л.Ф. Морозов  отказались  называть  ликвидацией  действия 

против частных предпринимателей в  19281930е годы. Описывая конфиска

ции  имущества у представителей  частного капитала, то есть лишения их  по 

существу средств производства и личной собственности, а,  следовательно, и 

лишение их самой возможности заниматься частным  предпринимательством, 

авторы пришли к парадоксальному выводу о том, что «эти меры не означали 

перенесения  на нэпманскую  буржуазию  лозунга ликвидации  ее  как  класса, 

подобно тому, как это было сделано по отношению к кулаку в деревне». Что 

же касается определения методов, сыгравших решающую роль в вытеснении 

частного капитала в конце  1920х годов, то в опубликованной в 1986 году ра
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боте  «Этапы  и  методы  регулирования  частного  торговопромышленного 

предпринимательства», В.А. Архипов утверждал, что на последнем этапе его 

существования  самым эффективным средством ликвидации стала  налоговая 

политика, относя ее при этом к экономическим мерам. Эти утверждения В.А. 

Архипова,  как и выводы И.А, Исаева, основаны на традиционном, но не до

казанном фактически положении об экономическом вытеснении частного ка

питала  из  торговли  и  промышленности  социалистическим  сектором  эконо

мики  при полном его замещении Авторы  предпринимают  попытку обосно

вать  и  оправдать  административное  давление  и репрессии  против  частного 

предпринимательства. 

Оценивая в целом результаты исследовательской  работы, проведенной 

в  19301985х  годах, следует отметить, что авторами был собран и  система

тизирован огромный фактический материал. Вместе с тем, существовавшая  в 

отечественной  историографии  традиция,  основанная  на  теории  классовой 

борьбы, подменяла историю частного капитала историей борьбы с ним госу

дарства. 

Третий период в исследовании проблемы начался в ходе перестроечно

го процесса и продолжается до сих пор. Общественнополитическая ситуация 

во второй половине  1980х — начале  1990х годов во многом способствовала 

историографическому  буму в исторической науке, формированию методоло

гического плюрализма в науке, который происходил не на основе качествен

но новых достижении, а под влиянием политических изменений в стране. 

Под  влиянием  современных  экономических  реформ,  связанных  с 

развитием рыночных отношений, либерализацией экономики, реабилитацией 

и возрождением частной собственности, закономерно возрос интерес к темам 

по  истории  экономических  реформ,  истории  предпринимательства,  в  том 

числе и периода нэпа. Дополнительный импульс исследовательским поискам 

историков  в  этом  направлении  придало  кардинальное  расширение 

источниковой  базы:  публикация  закрытых  ранее  документов,  переиздание 
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трудов  ученых  и  политических  деятелей,  свободный  доступ  к  архивным 

фондам. 

В  новейшей  литературе  о  нэпе  можно  выделить  насколько 

направлений.  Первое  —  оптимистическое,  присущее  перестроечной 

литературе  (М.М. Горинов, СВ. Цакунов). Для него характерна идеализация 

нэпа,  трактовка  его  как  «золотого  века»,  преувеличение  успехов  и 

достижений  нэпа. Сторонника  такой  оценки исходят из  трактовки  нэпа как 

целостной,  системной  концепции,  направленной  на  построение  полного 

социалистического общества. 

Начиная с середины 1990х годов, формируются иные направления, ха

рактерные  более  объективным  освещением  сторон  нэпа.  Это  направление, 

получившее  название  пессимистического,  существенно  расширяло  пробле

матику  нэпа.  Новый  этап  в  исследовании  расширяет  проблематику  новой 

экономической  политики. Так, Ю. Голанд, В. Дмитренко, Г. Ханин  занима

ются изучением сущности нэпа, комплексным  анализом  его  составных час

тей. При этом особый  акцент сделан на выявлении  и анализе  противоречий 

нэпа, на ограничении действий рыночных механизмов, на изучении его кри

зисов.  Углубляется  теоретический  анализ  взаимодействия  рыночных  и  ко

мандноадминистративных  механизмов в экономике, их влияние на развитие 

частного предпринимательства. Основной вывод этой группы историков сво

дится к тому, что нэп — это не научно обоснованная теория, а кратковремен

ный комплекс мер, вынужденная политика. 

Вместе с тем, специальных исследований  частнопредпринимательской 

деятельности в период нэпа за последние годы не проведено. Этой теме уде

лено внимание в работах регионального характера. Б.В. Демчнк и И.А, Чука

нов рассматривают процесс развития частного сектора, факторы развития ча

стного  бизнеса,  а  также  процесс  свертывания  частнопредпринимательской 

деятельности. 

Специальных исследований по история частного  предпринимательства 

в НижегородскоВятском крае в эти годы не появилось. 
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В работах И.Б. Орлова, основанных на обширной, новой источниковой 

базе, новая  экономическая  политика показана  в виде многомерной  структу

ры, представляющей  собой не только правительственную  линию и хозяйст

венную систему, но н массовые настроения. 

Таким  образом, анализ  литературы  по теме  исследования  приводит  к 

пониманию  того, что  тема  исследования  является  актуальной  и  неразрабо

танной. Отсюда следуют цели и задачи. 

Целью  диссертационной  работы  является  характеристика  процесса 

функционирования частной торговли, причин ее ликвидации в период с 1921 

по 1930 год на материалах Нижегородской и Вятской губернии. В соответст

г  вии с згой целью автором ставится следующие исследовательские задачи: 

—  разработать  пути  и  методы  решения  проблемы,  проанализировать 

соотношение  теоретических  построений  и  законодательных  актов,  служив

ших основой правовой базы развития частной торговли; 

— охарактеризовать частный продовольственный и промтоварный ры

нки, динамику их развития; 

— выяснить роль и место частного торгового капитала в экономике ре

гиона; 

— выявить основные факторы и причины ликвидации  частноторгового 

предпринимательства; 

— исследовать влияние идеологического фактора свертывания частно

предпринимательской деятельности; 

— раскрыть сущность и методы государственного регулирования част

ного  предпринимательства  в  контексте  общей  социальнополитической  си

туации в стране; 

Методологической  основой  работы послужили  принципы  историзма, 

научной  объективности.  Вместе  с  математическостатистическими,  причин

носледственными  методами  использовались  описательный,  сравнительный, 

хронологический, сравнительносопоставительный  исторические методы ис

следования.  Эффективен  и  проблемнохронологический  подход,  дающий 
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возможность представить динамику развития частноторговой деятельности в 

годы нэпа. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые предпринята 

попытка всесторонне изучить развитие, функционирование, а так же факторы 

и причины ликвидации частноторговой  деятельности в  1920е годы в Ниже

городской  и Вятской губерниях. Введены  в научный оборот и  обстоятельно 

проанализированы  архивные  данные,  статистические  материалы,  ранее  не

достаточно  привлекавшиеся  к  выявлению  главных  частей  проблемы. Авто

ром проведена периодизация истории частноторгового предпринимательства, 

обусловленная  политической  позицией  руководства  страны, рассмотрен  ре

гиональный аспект. 

Причины  прекращения  нэпа  и  складывание  кризисной  ситуации  в 

стране во второй половине  1920х годов, рассмотрены в динамике политиче

ской, экономической, социальной жизни общества. 

Источи и ковая база диссертационного исследования сложилась как из 

архивных, так и из опубликованных материалов. В материалах законодатель

ных  органов,  ведомственных  документах,  резолюциях  и  постановлениях 

съездов,  конференций,  пленумов  ЦК  партии,  аналогичных  документах  ис

полнительных  органов  власти  закладывались  основы  политики  по  отноше

нию к  частной торговле. Комплексное их рассмотрение помогло  воссоздать 

поэтапность основных частей исследования, тему в ее развитии. Особый ин

терес представляют постановления СНК, Наркомвнуторга, СТО о реализации 

общих законоположений, касающихся частной торговли. Рассмотрены и про

анализированы стенографические отчеты съездов РКП (б) — ВКП (б), прото

колы  съездов биржевой торговли, которые позволяют выявить сложный  ме

ханизм  выработки тактики  по отношению  к  частному  капиталу,  который  в 

условиях  однопартийной  государственной  системы  автоматически  превра

щался  в директивы  и  постановления.  Они иллюстрируют  изменения  в фор

мах  и  методах государственного  регулирования бизнеса. Следует  особо от

метить законы и распоряжения правительства СССР 1920х годов. Их изуче
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ние помогло глубже уяснить сущность нэпа в сфере торгового предпринима

тельства, четче определить основные направлення государственной политики 

по отношению к частному капиталу. Научная полнота и значимость этих ма

териалов не исчерпана  н требует дальнейшего их  исследования. Работа  над 

этой группой источников помогла не только разобраться в теоретических во

просах, но и дала возможность почерпнуть конкретноисторический  матери

ал, определяющий  отношение  высших партийных,  советских н  хозяйствен

ных органов к проблемам частной торговли. Регулярно выходившие в  1920е 

годы  экономические  сводки  местных  органов  власти,  построенные  на 

материалах  первичной  отчетности  органов  регулирования  экономикой,  и  в 

силу  этого  обладавшие  высокой  степенью  достоверности,  помогают 

установить  взаимосвязь  между  политикой  по  отношению  к  частному 

капиталу  и  другими  мероприятиями  нэпа,  дают  цифровые  материалы  об 

удельном весе отдельных секторов экономики. 

В  исследовании  использованы  материалы  34  фондов,  находящиеся  в 

трех центральных и трех областных архивах России — Российском государ

ственном  архиве  социальнополитической  истории  (РГАСПИ),  Государст

венном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Российском  государственном 

архиве  экономики  (РГЛЭ),  Центральном  архиве  Нижегородской  области 

(ЦАНО),  Государственном  архиве  Нижегородской  области  в  г.  Арзамасе 

(ГАНО №2) и Государственном архиве Нижегородской  области в г. Балахне 

(ГАНО№3). 

Имеющиеся  в  фондах  наркоматов  торговли,  финансов,  государствен

ной  плановой  комиссии,  фонде  наркомата  рабочекрестьянской  инспекции 

распоряжения, материалы, отчеты, справки позволяют сопоставить динамику 

частного  капитала  НижегородскоВятского  региона  и  СССР.  Зачастую  эти 

материалы  являлись  результатом  работы  специальных  комиссий  по  изуче

нию частного капитала. 

В  фондах местных  исполкомов, советов, отделов  управления,  фондах 

статистических  бюро, товарных бирж  и других хозяйственных  организаций 
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содержится  комплекс  самых разнообразных  по  форме и  содержанию  доку

ментов, касающихся деятельности  частного капитала. Многие из этих доку

ментов  вводятся  впервые. Частные  предприниматели  не  сдавали  собствен

ную документацию в государственные архивы, поэтому их деятельность вос

создается  преимущественно  ва основе документов различных контролирую

щих  и  проверяющих  государственных  структур.  Исключением  являются 

фонды товарной биржи, содержащие планы, отчеты, протоколы заседаний  и 

другие  документы  секций  частной  торговли  и  промышленности,  а  также 

фонды  финансовых  управлении, включающих  первичные материалы  об  об

ществах взаимного кредита. 

Помощь в работе над темой оказало изучение обработанных статисти

ческих данных. То обстоятельство, что большинство документов имеет опо

средованный характер и ярко выраженную идеологическую окраску, а также 

многообразие методик  подсчетов частных торговых  предприятий,  зачастую 

приводящих к противоречивым, отрывочным и несопоставимым  результатам 

затрудняет исследование. 

Важным источником для изучения частной торговли служит  периоди

ческая  печать —  центральные  и региональные профессиональные  экономи

ческие, массовые общественнополитические  издания 1920х годов. Это газе

ты:  «Правда»,  «Экономическая  жизнь»,  «Торговопромышленная  газета», 

«Накануне»,  «Нижегородская  коммуна»,  а  также  журналы  «Большевик», 

«Вестник  коммунистической  академии»,  «Социалистическое  хозяйство», 

«Смена  вех»,  «Нижегородское  хозяйство».  Также  немаловажное  значение 

имеют ведомственные  периодические  издания  хозяйственных  органов. Они 

выражают субъективное видение происходившего,  и, безусловно, использо

вались лишь в совокупности с другими источниками. 

Изученные  разносторонние  материалы,  опубликованные  и  архивные, 

особенно статистические сведения, не лишены противоречий и требуют кри

тического  источниковедческого  анализа.  С  учетом  этого  указанный  выше 

комплекс документов составляет главную источниковую базу диссертацион
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ного  исследования,  делает  достаточно  возможным  объективное  изучение 

проблемы. 

Основные положения диссертации) выносимые на защиту: 

1.  Законодательнонормативное  регулирование частной торговли в го

ды нэпа являлось следствием политического курса и его колебаний; 

2.  В ходе дискуссии о степени допущения частного капитала в эконо

мику страны рыночные основы нэпа теряли свою актуальность. 

3.  Существенная роль частного торговца на рынке продовольственных 

товаров. 

4.  Позитивное  влияние  частного  рынка  промышленных  товаров  для 

снабжения населения. 

5.  Ведущая  роль  государства  в  регулировании  процесса  накопления 

частноторгового  капитала.  Начало  применения  административных  методов 

регулирования частной торговли в годы нэпа; 

6.  Возможная перспектива реального воплощения идей сменовеховст

ва в стране. 

Практическое значение диссертации  состоит в том, что ее результа

ты  могут  быть  использованы  при  дальнейшем  исследовании  истории  нэпа. 

Научные выводы и  фактический материал диссертации  могут найти приме

нение в учебном процессе в вузах и школе при написании различных учеб

ных и методических пособий. Обобщенный исторический опыт взаимоотно

шений власти и бизнеса имеет практический интерес. 

Апробация основных положении работы осуществлена автором в вы

ступлениях  на  ряде  российских,  региональных  и  межвузовских  научно

практических конференций. На VHI нижегородской  сессии молодых ученых 

(Голубая Ока 2024 октября 2003 года); на IV региональной научной  конфе

ренции «Россия в современном мире»  14 апреля 2004 года в Нижегородском 

коммерческом институте; на IV Всероссийской научнопрактической конфе

ренции  «История и  политика. Проблемы  формирования  исторического соз

нания» в ВолгоВятской академии государственной службы 1S мая 2004 года; 
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на  V  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «История  России 

XIX — XX вв: историография, новые источники» 2829 октября 2004 года в 

Нижегородском  государственном  архитектурностроительном  университете; 

на XIV чтениях памяти членакорреспондента АН СССР СИ. Архангельско

го «Актуальные  проблемы  исторической  науки  и творческое  наследие  СИ, 

Архангельского»  2526  февраля  2005  года  в Нижегородском  государствен

ном  педагогическом  университете;  на  XI  нижегородской  сессии  молодых 

ученых (Татинец 1519 октября 2006 года) получен диплом. 

По теме диссертационного  исследования  опубликовано  S статей и ма

териалов докладов. 

Степень разработанности темы  исследования, вытекающие отсюда де

ли и задачи, предопределили структуру диссертации. Она состоит из введе

ния,  трех  глав,  заключения,  источников  и  литературы,  использованных  в 

диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор темы, ее актуальность,  определя

ется  объект и предмет исследования,  хронологические  рамки,  раскрывается 

совокупность опубликованной, документальной  и архивной его основы. Дан 

историографический анализ проблемы, формулируются основные цели, зада

чи и методы исследования. Здесь также отмечается, что современное эконо

мическое развитие обеспечивает  новые возможности осмысления  ключевых 

моментов проблематики исследования, определяющие ее научную и практи

ческую значимость. Приводятся сведения об апробации работы и ее структу

ре. 

Первая  глава  «Торговое  предпринимательство  в  нэповской  систе

ме» посвящена  изучению теоретических  и правовых вопросов допущения  и 

использования  частного  предпринимательства  в  целях  восстановления  эко

номики страны. В первом параграфе «Государственная политика по  вопро
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сам бизнеса» раскрываются основные направления правительственной поли

тики  в исследуемой  нами отрасли. В  основу регулирования  частнопредпри

нимательской  деятельности  были положены единые для  всей  страны  прин

ципы государственной  политики. Для понимания ее сущности принципиаль

ное значение имеют ленинские идеи, которые послужили основой для приня

тия большинства государственных решений в отношении судеб частной тор

говли. 

Анализируя  происходившие  в России  реальные  исторические  процес

сы, В.И. Ленин сумел перейти в своих воззрениях от полного отрицания воз

можности  использования  частного  капитала  в  пернод  социалистического 

строительства до осознания  необходимости  привлечения  его  в экономику  в 

целях ее восстановления и развития. В то же время Ленин постоянно подчер

кивал опасность частного капитала для социалистического строительства и с 

настойчивостью требовал проведения жестких мер в отношении  нелояльных 

к советской власти коммерсантов. Опыт мирного строительства в России был 

относительно недолог. И ленинская концепция отношения к частному  пред

принимательству  осталась  незавершенной.  Хотя  в  целом  решения,  прини

маемые на государственном уровне в отношении частника, были основаны на 

ленинских идеях: временное их использование под государственным контро

лем и на особых условиях (ограничение и регламентация владельческих прав 

в интересах государственной власти; распространение различных форм госу

дарственного контроля за деятельностью частного капитала). 

Допущение частного капитала в торговлю началось с декрета ВЦИК «О 

замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» от 

21  марта  1921 года, который устанавливал, что допускается свободная тор

говля  на рынках и базарах и наряду  с этим — продуктообмен  излишков кре

стьянской продукции на товары государственной промышленности. 

Мощным  регулятором  предпринимательской  деятельности  явилась 

креднтноналоговая  политика государства, менявшаяся в течении  1920х го

дов в зависимости от решения государством конкретных задач  в отношении 
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частного капитала, постоянно ставившая частный сектор в неравные с госу

дарственными и кооперативным секторами условия. 

Окончательно частная торговля была запрещена в законодательном по

рядке  уже  за  пределами  новой  экономической  политики.  В  постановлении 

ЦИК и СНК СССР «О порядке производства торговли колхозов, колхозников 

и  трудящихся  единоличных  крестьян  и  уменьшения  налога  на  торговлю 

сельскохозяйственными  продуктами» от 20 мая  1932 года было указано «не 

допускать открытия магазинов, лавок частными торговцами и всячески иско

ренять перекупщиков и спекулянтов». 

В  процессе  развития  правового  регулирования  частной  торговли  на 

протяжении нэповского времени можно выделить несколько этапов. Первый 

этап охватывает  19211924 годы — время отступления от хозяйствования  на 

принципах военного коммунизма, от государственной монополии и перехода 

к свободной торговле, оживлению частного торгового  предпринимательства. 

В это время частный капитал не встречал серьезного сопротивления  со сто

роны  государства. В  19221923 году активно развивается процесс  взаимных 

интересов  государства  и рынка, начинается  их борьба за разделение эконо

мического пространства. Это время, когда рынок требовал расширения сфе

ры  деятельности,  государство  же  искало  пути  к  усилению  собственного 

влияния. Правовая основа  19211924 годов оставила некоторое пространство 

для хозяйственных маневров. 

На втором этапе (1925 —1926 годы) происходит расширение рыночных 

связей, которое вынуждает государство проводить более жесткую директив

ную линию. Применение таких методов как организация закупок через  гос

органы и кооперацию, политика цен, налоги, кредит, система снабжения, ко

торые ограничивали частную торговлю, значительно сужали рамки ее функ

ционирования . 

С  1927 года наступил последний этап политики по отношению к част

ному торговцу. Окончательная победа директивного планирования была дос

тигнута. В результате сложились условия, которые позволили  перевести го
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сударственное  регулирование  частного  оборота  на рельсы  строгого  учета  и 

перспективного  планирования,  сделать  систему  ограничения  и  вытеснения 

частной торговли более гибкой и действенной. 

Анализ правовых аспектов политики государства свидетельствует,  что 

с  первых же шагов нэпа стали  обеспечиваться  благоприятные  возможности 

для развития, прежде всего, государственной и кооперативной торговли, а за

тем уже частного оборота. Со второй половины  1920х годов власть, исполь

зуя разные методы воздействия на частный рынок, взяла в свои руки опреде

ление темпов и характера его эволюции. Степень допущения частного капи

тала должна была, по ее мнению, соответствовать пользе народного хозяйст

ва. Правда, эта политика не совпадала с интересами населения, которое ока

залось  в  сложном  положении  изза возникшей  ограниченности  его  снабже

ния. 

Правовое регулирование наглядно отразило неоправдавшуюся  надежду 

сочетать рыночную экономику  и ее  механизмы  с суровым  и  жестким  госу

дарственным  регулированием  процесса  сбыта.  Законодательноправовое 

обеспечение регулирования частной торговли в годы нэпа чаще всего дикто

валось  не  определенной  экономической  доктриной,  а  являлось  следствием 

политического курса власти и его колебаний. 

Второй параграф «Коммерция в общественнополитических дискуссиях 

1920х  годов»  посвящен  изучению  вызванных  введением  частноторгового 

предпринимательства дискуссий в партийнохозяйственных  кругах. Обраще

ние партийных н хозяйственных  деятелей  к тем  или иным  сторонам  ленин

ской  концепции  позволяло  им  интерпретировать  их  поразному,  находить 

подтверждение  собственным,  зачастую  противоречивым  взглядам  относи

тельно перспектив, сроков и способов использования частного капитала в ус

ловиях переходной экономики. 

Нерешенность вопроса сосуществования плана и рынка, государствен

ной  собственности  и свободы торговли  привели  к одновременному  сущест

вованию двух процессов: с одной стороны, — обсуждение в партийном руко
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водстве  принципиальных  теоретических  вопросов  о частной торговле, рам

ках  и времени ее допущения, с другой стороны, выработка  многочисленных 

законодательных актов. 

Процессы, происходившие в 1920е годы, бурно обсуждались не только 

в  стране,  но  и  за  ее  пределами.  Переход  к  новой экономической  политике 

был воспринят  частью  буржуазной  интеллигенции  как возвращение  к капи

талистическим порядкам, и потому значительно оживилась буржуазная идео

логия. Наиболее ярко она выразилась в сменовеховстве. 

Главными  экономическими  принципами,  по  мысли  буржуазных  уче

ных, должны остаться принципы капиталистического  предпринимательства. 

Понимая нэп как возрождение старых основ и стимулов экономики, они от

вергали идею планирования народного хозяйства на том основании, что у со

циалистического государства нет никакого механизма для координации каж

дого  отдельного  производства  с  народным хозяйством. Процесс  преобразо, 

вания в экономической области поэтому должен пойти по пути постепенного 

ограничения  сферы  государственного  коллективизма  за  счет  расширения 

сферы частной инициативы, но в то же время с учетом интересов  современ

ной власти. 

Следовательно, сменовеховство как идеология капиталистической  рес

таврации вышло на сцену политической жизни в прямой связи с оживлением 

буржуазных  элементов в экономике страны и явилось для них  поставщиком 

определенной программы. 

Эти  тенденции  государственная  власть  рассматривала  как  создавав

шийся фронт борьбы буржуазных элементов, вынашивающих планы капита

листической реставрации. 

Анализ  происходившего  в  начале  1920х  годов  процесса  осмысления 

нэпа  в  партийнохозяйственной  среде  показывает,  что  и  в  дискуссиях,  и  в 

спорах, и в выступлениях  большинства руководителей  партии чувство бояз

ни  нэпа  выступало  на  первый  план. Понять  всю сложность  теоретических 

концепций, новизну политических  подходов мешали догматизм, теоретиче
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ские предрассудки  и воспоминания  того, что было «вчера», проявляемые  не 

только рядовыми членами партии, но н многими видными партийными  дея

телями  того  времени.  Новая  экономическая  политика  подавляющим  боль

шинством партии истолковывалась лишь как  отступление, как некая непро

должительная  передышка  перед  предстоящим  в  скором  будущем  новым 

штурмом капитализма. 

Сменовеховцы  же явно  ие  желали  возвращения  к  первым  годам  рус

ской революции. И  в то время, когда большинство членов  партии  видели  в 

нэпе лишь отступление,  сменовеховские  идеологи  не  считали это отступле

ние чемто  нездоровым или вредным. Они  отмечали отрицательные  момен

ты, которые неизбежно принес нэп на этапе его «первоначального  накопле

ния», но вместе с тем подчеркивали, что допущение капитализма в условиях, 

когда  в России явно  не хватало  экономических  и  культурных  предпосылок 

для социализма, было вполне оправданным и необходимым. 

Во  второй  главе  «Возрождение  н  развитие  частиоторговой  дея

тельности»  дается  анализ  частных  продовольственного  и  промышленного 

рынков НижегородскоВятского региона, их роль, развитие на разных этапах 

новой экономической политики. 

В  первом  параграфе  «Продовольственный рынок:  рост,  причины  за

стоя и спада» представляет процесс функционирования частного продоволь

ственного рынка в НнжегородскоВятском регионе. Особое внимание уделе

но развитию хлебного рынка. 

С февраля  1922 года на хлебный рынок были допущены все желающие. 

Однако следует отметить, что прямого учета частных хлебозаготовок в стра

не не существовало. 

Поскольку  на  рынке  сельскохозяйственных  товаров  первоначальным 

хозяином товара являлось не  государство, а крестьянское хозяйство, то оно 

не могло устанавливать заготовительные цены на продукты деревни так про

сто,  как устанавливало  отпускные  цевы  на  промтовары.  Частный  торговец 
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находился в более выгодном положении, так как он покупал сельхозпродук

ты в частном же крестьянском хозяйстве. 

Для того чтобы оградить государственные  и кооперативные  организа

ции от конкуренции частника, власти решают убрать с рынка оптовых част

ных хлеботорговцев. Государство начинает  директивно  вмешиваться  в про

цесс ценообразования. С февраля  1924 года оно вводит предельные закупоч

ные цены на хлеб, запрещает выдачу аккредитивов частным лицам под хлеб, 

в  некоторых  регионах частник лишается источников финансирования,  уста

навливаются лимитные цены на муку и печеный хлеб. 

В  19261927  хозяйственном  году, несмотря  на хороший  урожай, воз

врата к либеральным методам заготовительной политики не произошло. Для 

вытеснения  частника из сферы заготовок государственнокооперативный  за

готовительный аппарат был окончательно централизован, а хлебный оптовый 

рынок  монополизирован. В  1928 году на основе постановления  апрельского 

пленума ЦК ВКП (б) был реорганизован заготовительный  аппарат. Все госу

дарственные  заготовительные  организации  сливались  в  единую  заготови

тельную организацию — Союзхлеб. 

Заготовительная  кампания  осени  1927 года началась  под знаком  фор

сированной  индустриализации. С конца  1927 года начались репрессии. Лю

бое нарушение заготовительных цен жестоко каралось. В борьбе с частником 

и рынком руководство страны зашло дальше, чем планировало. Как признал

ся на июльском пленуме ЦК ВКП (б) 1928 года А. Микоян, политбюро перед 

началом  заготовок  1927/28 года, рассчитывая  на частную  торговлю в  снаб

жении населения, предполагало сохранить местный товарооборот и частника. 

На деле же, сетовал А. Микоян, слишком сильно нажали на частника. В стра

не пришлось ввести продовольственные карточки. 

Новая линия в хлебозаготовительной  политике  1929 года была зафик

сирована в постановлениях правительства Российской Федерации. Докумен

ты узаконивали практиковавшиеся ранее в качестве чрезвычайных мер поря

док  установления  плановых  заданий  селам  и раскладку  сельского  плана  но 
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отдельным дворам. Одновременно была зафиксирована обязательность сдачи 

государству товарного зерна, принадлежащего  зажиточным слоям  крестьян

ства. Эти постановления вносили существенные изменения не только в юри

дическую основу, на которой строились хлебозаготовки  в деревне, но и слу

жили признаком изменений прежней политики. 

В более благоприятных условиях частный торговец находился на рын

ке  прочих  сельскохозяйственных  продуктов  питания.  Особенно  заметным 

явилось  возрастание  в  частном  торговом  обороте  удельного  веса  торговли 

фруктами, овощами, мясом, молочными продуктами. Если в 1925/26 году эта 

продукция составляла  16,6 % всего оборота, то в 1927/28 — 23,4%. 

Однако в 1928/1929 хозяйственном году началось вытеснение частника 

и  с  рынка  остальных  сельскохозяйственных  товаров.  Оно  было  связано  с 

введением  административного  регулирования:  проведение  государственны

ми  заготовительными  органами  контракции  сельскохозяйственных  продук

тов, применение чрезвычайных мер против кулаков, а затем и сплошной кол

лективизацией. 

Указанные меры подрывали источники снабжения частных  торговцев. 

Монополизируя продовольственный рынок в стране и перераспределяя его в 

интересах  форсированной  индустриализации,  власть  пыталась  силой  госу

дарства поддержать ее высокие темпы. После мер регулирования продоволь

ственного рынка, когда начался процесс свертывания частной торговли, рас

тущий  спрос  на  сельскохозяйственную  продукцию  должен  был  удовлетво

ряться  кооперацией,  но  этого  не произошло.  Стало  ухудшаться  снабжение 

населения продуктами первой необходимости. 

К  1930/31  году  частник  был полностью  вытеснен  с  рынка  сельскохо

зяйственной продукции. Уничтожение частного сектора и рынка было ошиб

кой,  поскольку  он  обеспечивал  значительную  часть  населения  продуктами 

питания. В  планах же  руководства  страны  создание  пищевой  индустрии  не 

являлось ближайшей перспективой. Фактическое положение дел говорило о 
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том, что  в интересах потребителя было не свертывание, а расширение  част

ной торговли. 

Во втором параграфе «Промтоварный рынок, его проблемы и решения» 

речь идет о функционировании частного рынка промышленных товаров и его 

роли в снабжении страны товарами первой необходимости. 

Первоначально  рынок для  частной  торговли  был  сужен  сохранением 

государственной монополии на ряд ходовых потребительских товаров. Толь

ко к середине  1922 году ассортимент товаров частного рынка перестал отли

чаться от государственной и кооперативной торговли. В  19211922 годах ча

стник  сыграл  известную положительную  роль  в  оживлении  оборота  между 

городом н деревней. Появившиеся торговые предприятия не только оживили 

рынок,  но  и  способствовали  его  определенной  организации,  обеспечившей 

возможность регулирования оборота со стороны государства. 

Кризис сбыта  1923 года создал торговую обстановку, которая  помеша, 

ла  выполнить  поставленные  задачи  в области  снабжения.  Для  преодоления 

кризиса сбыта, государственная власть приняла решение директивным путем 

вмешаться  в процесс ценообразования. В результате правительство  снизило 

цены на промышленные товары. Поскольку Комвнуторг установил предель

ные  цены в обобществленной  торговле значительно ниже  рыночных, то ча

стник также вынужден был снижать цены. В результате цены частного рынка 

были снижены в среднем на 20%. 

Составляющей  административного  вмешательства  в  экономические 

процессы в связи со стабилизацией положения и выходом из хозяйственного 

кризиса  стало  ужесточение  политики  в отношении  частного  капитала. В  ее 

основе лежала твердая уверенность в только что одержанном видимом успе

хе административного вмешательства в процессы ценообразования. 

Борьба за снижение цен тесно увязывалась с попытками подчинить ча

стных торговцев государственному регулированию путем планового снабже

ния их товарами. Обязывая частника торговать по строго определенным це

нам, государство гарантировало им поставку товаров  на основе договоров  с 
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государственными торговыми организациями. Мануфактура у госорганов за

купалась только по принудительному ассортименту. 

В  результате установившейся  практики  по отношению  к частной  тор

говле  на  рынке  промышленных  товаров  она  стала  полностью  дезорганизо

ванной. С конца  1926 года все частные торговцы, которые получали товар от 

синдикатов н трестов, должны были в директивном порядке получать разре

шение  на  эту  деятельность  только  у руководства  местных  торгов  и  обяза

тельно платить накидки на оптовые цены. Однако еще больший удар был на

несен  в конце  1926 года — это  запрещение  им  отпуска  синдикатами и тре

стами дефицитных товаров. 

Уже  во  второй  половине  1926727  года  газеты  стали  пестреть  сообще

ниями  о  свертывании  частной  торговли.  Сведения  из Нижнего  Новгорода, 

Вятки  часто свидетельствовали,  что изза отсутствия товара частник  закры

вают свою торговлю. 

Январь  1930 года — месяц окончательной ликвидации частной торгов

ли. Оставшиеся магазины ликвидируются вследствие обложения. 

Итак, частный капитал на рынке промышленных товаров был вытеснен 

административными  мерами, а  не  экономическим  превосходством  государ

ственной и кооперативной  торговли. Быстрый уход частника из торговли не 

был  заменен  полностью  за  эти  годы  обобществленным  сектором,  который 

стремился пополнить уход частника ве созданием большого количества мел

ких торговых единиц, а расширением магазинов прежней сети и постройкой 

новых — универсального типа. 

Роль рынка и частника в снабжении населения бесспорна в период сла

бого  развития  государственного  промышленного  и  сельскохозяйственного 

производства  и торговли. Без  этой  категории  хозяйствования  государствен

ная  промышленность  со  скудной  сетью  государственной  и  кооперативной 

торговли была неспособна обеспечить минимальные потребности населения. 

Третья  глава  «Наступление  власти  на торговый  капитал»  посвя

щена анализу причин  и факторов свертывания частноторговой  деятельности 
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в  годы новой экономической  политики. Первый параграф  «Этап  постепен

ного  свертывания  частного  сектора  в  торговле»  рассматривает  деятель

ность коммерсантов 1920х годов в условиях начала наступления государства 

на частный сектор. 

С  первых  месяцев  введения  свободы  товарооборота  государственная 

власть начинает регулирование ее деятельности. Вводятся штрафы и аресты 

за нарушение правил о торговле. Но в целом частная торговля в этот период 

развивается достаточно интенсивно. 

Хозяйственный  кризис  1923/1924 года и связанные с ним процессы от

крыли  новый  этап  во взаимоотношениях  государства с  частным  капиталом. 

Кризис послужил причиной дифференциации частных предприятий, перели

ва части  капитала  из торговли  в промышленность. Пути  выхода  из кризиса 

породили стремление поскорее покончить с частным  предпринимательством. 

Средствами установления «предела» в развитии частного капитала ста

ли  как  формальноэкономические  способы  {ужесточение  налоговой  и  кре

дитной политики в отношении частных предпринимателей,  государственная 

регламентация  цен в частной розничной торговле, ликвидация оптовой тор

говли, предоставление разнообразных  льгот  кооперации) так  и чисто адми

нистративные меры. 

Негативное  последствие  нажима  на  частный  капитал  сказались  неза

медлительно. Произошло общее  сокращение торговых  точек.  Это означало, 

что рост государственной и кооперативной торговли не смог компенсировать 

сокращение частной торговой сети. 

Явно  негативные  последствия  форсированного  вытеснения  частного 

капитала из экономики заставили правительство временно отказаться от про

ведения политики его активного изгнания из экономики. 

Тем  не  менее,  несмотря  на  созданные  властью  условия,  в  середине 

1920х годов коммерсанты начали осознавать свое единство. Лишение пред

принимателей  социальных и политических прав вынуждали их использовать 

собственные  хозяйственные  организации  и  объединения  для  отстаивания 
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своих прав и  защиты  собственных  интересов. Такими  организациями  стали 

рыночные  комитеты, общества взаимного  кредита  (ОВК)  и  секции  частной 

промышленности  и торговли  при товарных  биржах.  Эти организации  пыта

лись решать конкретные вопросы в интересах нэпманов: о выделении креди

тов,  о  нормализации  практики  взимания  налогов  и  снижения  их  размеров. 

Организации проводили обследование частной промышленности  и  торговли 

с целью изучения их реального состояния, структуры, динамики. 

Развитие  взаимнокредитного дела явилось в целом отражением изме

нений самой частноторговой деятельности. Поэтому динамика работы ОВК, 

их  успехи  и  неудачи  во многом  зависели  от  состояния  частной  торговли  в 

каждый  конкретный  период  их  развития  и  связан  с  изменением  государст

венной политики по отношению к частному капиталу. 

Положение секций частной торговли и промышленности при товарных 

биржах, с одной стороны, подконтрольное  государственной  власти, а с дру

гой — объединявших коммерческие интересы предпринимателей, определи

ли специфику работы этих организаций. Однако их работа привела к неожи

данным  результатам:  укреплению  положения  частной  торговли.  Основную 

задачу, которую ставило перед секциями государственная власть —  втягива

ние частного капитала в биржевую торговлю и подчинение его работы госу

дарственным интересам, выполнить не удалось. 

Во второй половине  1924/1925 годов в результате частичного  измене

ния  общей  атмосферы  восприятия  на  государственном  уровне частноторго

вого капитала, роста кредитования, наметилось увеличение оборотов частной 

торговли. Рост прибыли, полученной в результате  «новой  торговой  практи

ки»,  совпавший  с  активным  поиском  источников  финансирования  индуст

риализации, положил конец нормальной работе частного капитала, 

В целом, при рассмотрении работы частного капитала в торговле и по

литики государственной  власти по отношению  к нему, можно  выделить не

сколько этапов: 



26 

Первый  этап — с  1921 до  1923 года —  являлся периодом  формирова

ния частного  капитала,  его легализации и энергичного вторжения на рынок. 

За частниками была юридически признана возможность участвовать в торго

вых операциях и служить посредниками в торговле между государственными 

предприятиями и учреждениями. 

Важной особенностью данного периода являлся рост активности и ин

тенсивного  накопления частного капитала. Такому росту  благоприятствовал 

не только поворот в отношении государства к частному  предпринимательст

ву,  но  и  слабая  организация  производственного  процесса,  неурегулирован

ность связей в народном хозяйстве. 

На 1924—1926 годы приходится второй период в деятельности частно

го  предпринимателя.  Стабилизировав  свое легальное  положение,  частник  в 

это время увеличивает полученные возможности и укрепляет свою финансо

вую базу. Он меняет формы предпринимательской деятельности, все больше 

переходя к респектабельной коммерческой работе. 

Предпринятое  государством  в  1923/1924  году  —  первой  половине 

1924/25 года первое наступление против частного капитала привело к сокра

щению численности частной торговой сети и созданию  общего  климата не

приятия частнопредпринимательской деятельности. Именно в это время про

исходит становление командноадминистративных  методов сдерживания ча

стного предпринимательства. Изъятие же накопленных  средств и решитель

ное  вытеснение  частного  предпринимателя  было  связано  с  форсированной 

индустриализацией народного хозяйства. 

Во  втором  параграфе  «Основные  факторы  ликвидации  нэпманской 

буржуазии»  анализируются  основные причины ликвидации частной торгов

ли. 

Одним  из  главных  факторов ликвидации  частнопредпринимательской 

деятельности  служила  экономическая  сторона  проблемы.  Налоговый  пресс 

был доведен до такой степени, что предпринимательство становилось эконо

мически  невыгодным. Разумеется, что такое усиление налогового  давления, 
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ведущее к ликвидации хозяйственной деятельности  отнюдь не являлось эко

номической мерой. Значительную роль в вытеснении частника из товарообо

рота сыграло и упорядочение кредитования  частника  государственными  ор

ганизациями  и  ограничение  деятельности  частных  кредитных  организаций. 

Резкое  сокращение  кредитования  частной  торговли  со  стороны  государст

венных  учреждений  значительно  ускоряло  свертывание  частной  торговли. 

Вместе  с  повышением  арендной  платы,  регламентацией  государством  роз

ничных цен в частной торговле — все это вело к массовому разорению част

ных предпринимателей. 

Итак,  ко  второй  половине  1920х  годов  частный  капитал  в  торговле 

представлял  собой значительную величину. Привлечение частника  содейст

вовало  развитию  производительных  сил  в  стране. Однако такое  положение 

вещей  вызвало  опасение  у  руководителей  государства.  Уже  на  XV  съезде 

партии  был  взят курс на решительную ликвидацию капиталистических  эле

ментов в народном хозяйстве. Лозунг «ликвидация» предполагал применение 

преимущественно административных методов вытеснения. 

Ведущее место в ликвидации занимают причины политического харак

тера. В конце нэпа идеи о реставрации частного  капитала получили  особую 

актуальность в связи с борьбой против правого уклона в ВКП (б). Программа 

правых идентифицировалась у  сталинского  большинства  с  идеологией  сме

новеховства. Поэтому, борясь и правым уклоном, И.В Сталин  и его сторон

ники фактически боролись с идеями сменовеховства, боясь возрождения  ка

питализма в стране и потери своей власти. 

Быстрые темпы проникновения частного капитала в торговлю привели 

к тому, что политическое руководство на всем протяжении новой экономиче

ской политики стремилось ограничить, а впоследствии и полностью свернуть 

частнопредпринимательскую  деятельность.  Опасаясь  воплощения  в  жизнь 

идеологии  сменовеховства  (реставрации  капиталистических  отношений  в 

стране), Сталин  и  его  сторонники  в процессе  борьбы  за власть  разгромили 

правый уклон в партии. 
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В заключении подведены итоги исследования и сделаны выводы. 

Переход  к  новой  экономической  политике  обусловил  легализацию  н 

стремительный  рост  частного  предпринимательства.  Усилиями  предприни

мателей  были  восстановлены  многочисленные  хозяйственные  связи,  нару

шенные войной и политикой военного коммунизма. 

Введение  частноторгового  предпринимательства  вызвало дискуссии  в 

партийнохозяйственных  кругах. Следует  отметить, что с момента введения 

нэпа и до  1923 года правительство поддерживало рекомендации  участников 

дискуссии,  с  помощью  которых надеялось овладеть и  в дальнейшем  управ

лять протекавшими рыночными процессами. 

В  известных  концепциях  руководящих  работников  центрального  пар

тийнохозяйственного  аппарата  1920х  годов  не  имелось  принципиальных 

возражений против курса на полное вытеснение частного капитала из эконо

мики  но  мере  продвижения  страны  к  социализму. Но  чувство  боязни  нэпа 

выступало порой на первый план. Новая экономическая политика подавляю

щим большинством  партии истолковывалась лишь как временное отступле

ние. 

Дискуссионность  проблемы  выдвинула  еще одну концепцию развития 

страны  на путях нэпа. Это идея о реставраторстве  капиталистических  отно

шений, о  сползании страны к буржуазным формам хозяйствования. В конце 

нэпа эта идея получила особую актуальность в связи с борьбой против право

го уклона в ВКП (б). Программа правых идентифицировалась у  сталинского 

большинства с идеологией сменовеховства. Сталин и его сторонники факти

чески в этой идеологии видели возрождение капитализма в стране и потерю 

своей власти. Таким образом, борьба с буржуазной сменовеховской  идеоло

гией  явилась  ведущим  звеном  в  наступлении  на  частнокапиталистические 

элементы. 

Однако в силу, прежде всего, политических  причин получило распро

странение то направление экономической политики, которое вытекало из су

ждений партийной элиты об изменении всех отношений в хозяйстве по мере 
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дальнейших  преобразовании,  ассоциировавшихся  со  свертыванием  вообще 

коммерческих  начал в экономике. Последнее  подстегивалось  выдвинутым  в 

1928  году  тезисом  об  обострении  классовой  борьбы  по  мере  дальнейшего 

продвижения страны к социализму. 

Составляющими  политики форсированного вытеснения частного капи

тала и  его ликвидации стало  введение в  1926 году временно,  а в  1927  году 

постоянно налога на сверхприбыль, увеличение других налоговых выплат, в 

результате которых налоги превратились из экономических мер  регулирова

ния частного  предпринимательства  в чисто административные  меры. Такое 

налогообложение  не  только  не способствовало  развитию  предприниматель

ства, но и прямо вело вместе с повышением арендной платы, прекращением 

кредитования,  регламентацией  государством  розничных  цен  в  частной тор

говле и другими мерами к массовому разорению частников. В архивных до

кументах есть свидетельства и о прямом уничтожении частным  предприятий 

путем широко практиковавшихся  в  19281930 годах обысков, арестов  част

ных предпринимателей  и их семей, полной конфискации  их имущества. Та

ким образом, вытеснение и ликвидация частного капитала в конце  1920х го

дах проводились преимущественно административным путем. 

Законодательнонормативное  регулирование в годы  новой  экономиче

ской  Политики  чаще  всего  диктовалось  не  экономической  целесообразно

стью, а являлось следствием политического курса власти и его колебаний. 

Политика регулирования частнокапиталистического  предприниматель

ства  осуществлялась  в  НижегородскоВятском  регионе  на  основе  решений 

центральных партийных и государственных органов и имела те же направле

ния. В основном совпадают и тенденции в развитии самого  частнокапитали

стического  уклада, его функции и роль в восстановлении  и развитии эконо

мики.  Осуществляемое  форсированными  темпами  вытеснение  частного  ка

питала из экономики и его ликвидация в конце  1920х годов так же, как и  в 

СССР,  негативно  в  целом  отразились  на  хозяйственном  развитии  Нижего

родскоВятского  региона:  вызвали  дефицит  товаропроводящей  сети, усугу
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били и  без того сложное положение на потребительском рынке товаров ши

рокого потребления. 

Проводимые  в наши дни  широкомасштабные  реформы,  реабилитация 

частной собственности и обращение к прагматизму и здравому смыслу в эко

номической  политике  позволяют отчетливее  увидеть весь трагизм  ситуации 

конца  1920х годов и понять, что путь цивилизованного развития связан с ак

тивным использованием частной инициативы и предприимчивости  граждан, 

привлечением  их  накоплений  в отечественную экономику. Опыт  1920х  го

дов впрочем, как и современный, свидетельствует, что для этого необходимы 

оптимальные  с  точки  зрения  экономической  эффективности  демонополиза

ция  и  разгосударствление  собственности,  правовые  гарантии  предпринима

тельской деятельности, действенная система кредитноналогового регулиро

вания. 
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