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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  Россия  находится  в  поиске 

эффективных  моделей  хозяйственного  механизма,  что  инициирует  изучение 

исторического  опыта  в  сфере  развития  рыночных  отношений  с  целью 

возможных  перспектив  развития.  В  этой  связи  проблема  исследования 

частнопредпринимательской  деятельности  в  годы  новой  экономической 

политики (НЭП) представляется весьма актуальной. Ретроспективный взгляд, 

основанный  на  анализе  фактического  материала,  позволяет  объективно 

оценить  роль  государства  в  вопросах  регулирования  отдельных сегментов 

частного предпринимательства. 

Анализ  тенденций  в  социальноэкономическом  развитии  страны  на 

различных  этапах  ее развития  показывает,  что  половина  валового  продукта 

производится  в  сфере  услуг,  которая  оказывает  значительное  влияние  на 

характер  потребления,  и,  естественно, на  всю экономику  страны.  Одним  из 

наиболее  стремительно  развивающихся  секторов  рынка  услуг  (как  в  1920е 

гг., так и сейчас) является ресторанное дело. Ресторанная  отрасль как бизнес 

уже  прочно  укрепилась  в  российской  экономике,  но  не  стоит  забывать,  что 

ресторанное  дело  имеет  богатые  традиции  и  историю,  в  том  числе  и 

применительно ко времени  новой экономической  политики, а учет, изучение 

и  обобщение  этого опыта  даст  новый  стимул  к эволюции  данного  сегмента 

предпринимательства. 

Степень  изученности  темы.  Проблемам  рынка  услуг  ресторанного 

дела  в  годы  НЭПа  посвящено  крайне  мало  работ,  но  много  интересной 

информации  мы  можем  обнаружить  в  литературе,  где  представлены  иные 

проблемы  1920х  гг.    развитие  частного  предпринимательства, 

взаимоотношения власти и «новой буржуазии», продовольственный  вопрос и 

проч.  Повторим  удачное  замечание  Б.М.Шахматова,  который  писал,  что 

«дань  историографии  никогда  не  может  быть  чрезмерной»
1
,  а  значит,  и 

значительный  интерес  для  настоящего  исследования  представляет  большой 

1
 Шахматов Б.М. П.Н.Ткачев. М., 1981. С. 6. 

3 



массив  публикаций  по  истории  советского  государства,  где  содержится 

различного  рода  информация,  касающаяся  направлений 

предпринимательской  деятельности  в  годы  НЭПа,  в  том  числе  и  на  рынке 

услуг ресторанного  дела. Анализ  общей  историографии  по  этим  проблемам 

позволяет разделить  ее на четыре этапа:  1)  1920е   первая  половина  1950х 

гг.; 2) вторая  половина  1950х — середина  1980х гг.; 3) середина  1980х — 

начало  1990х гг.; 4) начало  1990х — по настоящее время
2
. 

На  первом  этапе  основную  массу  работ  по  частному 

предпринимательству  составляли  публикации,  написанные,  как  правило, 

работниками  государственного  и партийного  аппарата.  Работы  А.Гинзбурга, 

М.Жирмунского,  Ц.Крона,  И.Мингулина,  С.  Струмилина  и  др.  содержат 

богатый  статистический  материал
3
,  который  востребован  и  сегодня  теми 

исследователями,  кто  изучает  различные  аспекты  НЭПа.  Их  важность 

заключается  в том, что они дают еще и возможность проследить разногласия 

в  государственной  среде  по  поводу  сущности  форм  и  методов  проведения 

НЭПа (что не могло не сказаться  и на  состоянии  рынка услуг  ресторанного 

дела). 

Признание  положительным  фактом  привлечения  частного  капитала  в 

экономику, особенно в сферу услуг, было характерно для работ этого плана. 

Их  авторы,  в  частности,  писали,  что  «нельзя  третировать 

частнопромышленную  и  частноторговую  деятельность...»
4
.  Заместитель 

председателя  Госплана  И.Т.Смилга  подчеркивал  необходимость  «всерьез  и 

надолго  мириться  с  ролью  частного  капитала  в  экономике»,  тем  более  в 

такой сфере, как рынок услуг
5
. 

2
  Интересный  историографический  обзор  истории  предпринимательства  эпохи  нэпа 

вообще  представлен  в  кн.:  Орлов  И.Б.,  Пахомов  С.А.  «Ряженые  капиталисты»  на 
нэповском празднике жизни. М., 2007. 
3
  См.:  Жирмунский  М.  Частный  капитал  в  товарообороте.  М,  1924;  Крон  Ц.  Частная 

торговля  в СССР. М.,  1926; Гинзбург  А. О  частном  капитале в  СССР  //  Экономическое 
обозрение.  1926.  №.  8;  Мингулин  И.  Пути  развития  частного  капитала.  М,  1927; 
Струмилин С. О судьбах частного капитала в СССР // Плановое хозяйство. 1926. № 9. 

Гинзбург А. О частном капитале в СССР // Экономическое обозрение. 1926. № 8. С. 121. 
Экономическая жизнь. 1925. 1  апреля. 
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Умеренных  взглядов  в  отношении  частного  предпринимательства 

придерживались  государственные  деятели  1920х  гт.  Н.И.Бухарин, 

С.М.Киров, А.И.Рыков, Е.М.Ярославский
6
. Использование частного капитала 

рассматривалась  ими  с  позиции  закономерности  развития  многоукладной 

экономики  в  условиях  перехода  от  капитализма  к  социализму.  Допускали 

возможность  сосуществования  на  данном  этапе  различных  секторов  в 

советской  экономике  и сотрудничавшие  с властью экономисты  В.А.Базаров, 

Н.Д.Кондратьев,  В.Г.Громан
7
.  Частное  предпринимательство  как  составная 

часть  НЭПа  было  одобрено  в  среде  эмигрантовэкономистов,  которые, 

признавая  в  Советской  России  возникновение  института  рыночных 

отношений, ставили и вопрос о пределах развития НЭПа
8
. 

Совершенно  иных  убеждений  придерживались  пролетарские 

экономисты   Ю.Ларин,  Л.Крицман. НЭП они рассматривали  как  временное 

отступление от революционных принципов экономики
9
. 

С  1930х  и  до  второй  половины  1950х  гг.,  в  связи  с  отрицательным 

отношением  высшего  советского  руководства  к  НЭПу,  практически  все 

исследования,  связанные  с  функционированием  частного 

предпринимательства в период НЭПа, были прекращены. 

Второй этап историографических  исследований (вторая половина 1950

х    середина  1980х  гг.)  отмечен  выходом  в  свет  ряда  трудов  по  истории 

СССР  и  его  народного  хозяйства,  в  которых  раскрывалась  сущность 

6
  См.:  Бухарин  Н.И.  Проблемы  теории  и  практики  социализма.  М.,  1989; Киров  СМ. 

Избранные статьи и речи (19121934). М.,  1956; Рыков А.И. Деревня, новая экономическая 
политика и кооперация. М.Л., 1925. 
7
 См.: Базаров В.А. Темп накопления и «командные высоты» // Экономическое обозрение. 
1924. № 910; Кондратьев Н.Д. Основные проблемы  экономической  статики  и динамики: 
Предварительный эскиз. М., 1991. 

См.:  Бруцкус  Б.Д.  Народное  хозяйство  советской  России,  его  природа  и  судьбы 
//Вопросы  экономики.  1991. №  910;  Струве  П.Б. Итоги  и существо  коммунистического 
хозяйства  //  Образ  будущего  в  русской  социальноэкономической  мысли  конца  XIX
начала  XX  в.  М.,  1994;  Пумпянский  Л.М.  НЭП  (опыт  характеристики  советской 
экономики).  Берлин,  1923;  Югов  А.  Народное  хозяйство  Советской  России  и  его 
проблемы. Берлин, 1929. 
9
 См.: Ларин Ю. Итоги, пути, выводы, НЭП. М.,  1923; Его же. Частный капитал в СССР. 

М.Л.,  1927; Крицман Л. Новая  экономическая  политика  и  плановое распределение. М., 
1922; Покровский М. Советская глава Советской истории // Большевик. 1924. № 14. 
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отдельных аспектов НЭПа  . Так, Э.Б. Генкина предприняла попытку уйти от 

упрощенной  интерпретации  проблем  НЭПа
11

,  а  в  работах  Л.Ф.Морозова, 

В.П.Дмитренко,  В.Б.Жиромской  предпринимательская  деятельность 

предстает  неотъемлемым  элементом  НЭПа
12

.  Проблематика  исследований 

этого  периода  постепенно  расширялась,  но в  целом  исследования  наглядно 

демонстрируют,  что  преодоление  старых  историографических  стереотипов 

происходит  медленно  и  требует  перестройки  мировоззрения  самих 

историков.  И  наступившая  «оттепель»  не  поколебала  большинства 

утвердившихся  догм  в  освещении  рассматриваемой  нами  проблематики. 

Неизменным  оставалось  обобщение  о том, что «быстрый  темп  и усиленный 

ход восстановительных работ обеспечили государству возможность обойтись 

без услуг частного капитала»
13

. 

В  19601970е  гг.  на  первый  план  все  больше  выходило  освещение 

политики  «ликвидации  эксплуататорских  классов».  ИЛ.Трифонов, 

первоначально  отмечавший  только  отрицательную  роль  частного  капитала, 

одним из первых  основательно рассмотрел  проблему  борьбы с нэпманами
14

. 

На  разлагающее  влияние  «новой  буржуазии»  обращал  внимание  и 

С.А.Федюкин,  писавший,  что  «особой  питательной  средой  для  оживления 

См.:  СССР  в  период  восстановления  народного  хозяйства  (19211925).  М.,  1955; 
Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М,  1956. Т. 3; История СССР. Эпоха 
социализма  (19171957). М., 1957; История социалистической экономики СССР. В 7 т. М, 
1976;  Ленинское  учение  о  НЭПе  и  его  международное  значение.  М,  1973;  Новая 
экономическая  политика: вопросы теории и истории. М,  1974; Поляков Ю.А., Дмитренко 
В.П.,  Щербань  Н.В.  Новая  экономическая  политика:  разработка  и  осуществление.  М., 
1982. 
11

 См.: Генкина  Э.Б. Переход  советского  государства  к  новой  экономической  политике 
(19211922). М„ 1954. 
12

  См.:  Морозов  Л.Ф.  Решающий  этап  борьбы  с  нэпманской  буржуазией;  из  истории 
ликвидации  капиталистических  элементов  города:  19261929 гг. М.,  1960; Трифонов И.Я. 
Классы  и  классовая  борьба  в  СССР  в  начале  нэпа  (19211925).  Л.,  1969;  Его  же. 
Ликвидация  эксплуататорских  классов  в  СССР.  М.,  1975;  Дмитренко  В.П.  Торговая 
политика  Советского  государства  после  перехода  к  нэпу:  19211924  гг.  М,  1971; 
Жиромская  В.Б. Советский  город  в  19211925  гг.: Проблемы социальной  структуры. М., 
1988. 
15

 Подколзин  A.M. Народное  хозяйство  Советского  Союза  в  восстановительный  период 
(19211925 гг.). М., 1958. С. 27. 
14

 Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале нэпа (19211925). Л., 1969; 
Его же. Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. М., 1975. 
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буржуазной  идеологии  была  новая, нэпманская  буржуазия.  Конечно,  нельзя 

представлять этот процесс в виде непосредственного воздействия нэпмана на 

того или иного  "идеолога". Для этого  нэпманская  буржуазия  была  слишком 

"некультурной  и  безграмотной".  Роль  выразителей  интересов  и  настроений 

нэпманской  буржуазии  взяли  на  себя  представители  старой  буржуазной 

интеллигенции...»
15

. Идеи Федюкина получили свое дальнейшее развитие
16

. 

Советская  историческая  наука  исходила  из  опасности  самого  факта 

существования  частной  собственности,  а  потому изучение  частного  сектора 

экономики  велось  в  двух  направлениях.  С  одной  стороны,  предметом 

исследования  выступала  политика  партии  по  отношению  к  частным 

предпринимателям;  с  другой  —  активно  изучались  характер  и  формы 

классовой борьбы, методы вытеснения нэпманов из экономической сферы. 

В  19501980е гг. в большей степени был изучен период  19211925 гг., 

исследована  история ликвидации  нэпманов  и в гораздо  меньшей степени — 

история  использования  частного  капитала.  Исключением  является 

двухтомное  исследование  «От  капитализма  к социализму»,  в  котором  была 

предпринята  серьезная  попытка  переосмысления  старых  подходов  в 

отношении частного предпринимательства
17

. 

Вторая  половина  1980х  —  начало  1990х  гг.    время  общественной 

перестройки. По мнению исследователей,  занимавшихся  изучением  проблем 

экономики  в  это  время,  НЭП  являлся  политикой,  используя  опыт  которой 

можно  решить  хозяйственные  проблемы  СССР  и  перейти  к  регулируемой 

Федюкин  С.А.  Борьба  Коммунистической  партии  с  буржуазной  идеологией  в  первые 
годы нэпа. М., 1977. С. 79. 
16

 Архипов  В.А. Политика  советского  государства  по  отношению  к  частной торговле  и 
промышленности в период нэпа: автореф. дисс... д.и.н. М., 1983. 
1
  От  капитализма  к  социализму.  Основные  проблемы  истории  переходного  периода  в 

СССР. 19171937 гг. М.,  1981. Т. 1. 
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рыночной  экономике.  В  частности,  Г.Бордюгов,  В.Козлов,  С.Кулешов, 

Н.Симония, В.Селюнин видели в НЭПе всеобщее спасение
18

. 

В  работах  этого  этапа  в  центре  внимания  продолжали  оставаться 

вопросы, связанные с трактовкой ленинской концепции НЭПа, кооперации
19

; 

внешнеэкономической  политики
20

;  проблемами  товарноденежных 

отношений и предпринимательской  деятельности как таковой
2
. 

С  началом  социальных  преобразований  появляются  новые 

исследования,  которые  стоит  отнести  к  последнему  этапу  историографии 

НЭПа.  Большинство  историков  приходит  к  выводу,  что,  допуская  частное 

предпринимательство, советская власть всемерно ограничивала ее
22

. Отказ от 

идеологических  штампов и введение в широкий научный  оборот с середины 

1990х  годов  обширных  пластов  новых  документальных  источников 

позволили наметить новые подходы к проблеме функционирования  частного 

сектора  в  условиях  НЭПа.  Основными  направлениями  в  исследовании 

становятся  выяснение  места  и  роли  частника  в  различных  сферах 

хозяйственной деятельности; определение социального и профессионального 

состава  данной  категории  населения;  анализ  возможностей  дальнейшего 

18
 Бордюгов  Г., Козлов В. Поворот  1929 г. и альтернатива  Бухарина //  Вопросы  истории 

КПСС. 1988. № 8; Волобуев О., Кулешов С. Очищение. История и перестройка. М., 1989; 
Селюнин В Истоки // Новый мир. 1988. № 5; Симония Н.А. Что мы построили? М., 1991; и 
др. 
19

  Горинов  М.М.,  Цакунов  СВ. Ленинская  концепция  нэпа:  становление  и  развитие  // 
Вопросы  истории.  1990. № 4; Данилов  В.П.,  Дмитренко  В.П.,  Лельчук  B.C. НЭП  и его 
судьба  //  Историки  спорят.  М.,  1988; Дмитренко  В.П. НЭП  и  построение  социализма  в 
СССР: (к 60летию X съезда РКП (б)). М.,  1986; Павлюченков С. А. С чего начинался нэп? 
// Трудные вопросы истории. М.,  1991; Бокарев Ю.П. Социалистическая  промышленность 
и  мелкое  крестьянское  хозяйство  в  СССР  в  20е  гг.:  источники,  методы  исследования, 
этапы взаимоотношений. М., 1989. 
20

 Куликов А.И. Концессии 20х годов // Международная жизнь. 1989. № 3. 
21

  Обухов  Н.О.  О  попытках  введения  прямого  товарообмена  в  начале  1920х  годов  // 
Экономические науки. 1989. № 4; Симонов С. Советская финансовая политика в условиях 
нэпа (19211927 гг.). // История СССР. 1990. № 5; Харченко А. Торговля и НЭП: учится на 
собственном  опыте  //  Советская  торговля.  1990.  №  8;  Бородкин  Л.И.,  Свищев  М.А. 
Социальная мобильность в период нэпа. М., 1990. 
22

 Нэп: приобретения  и потери. М,  1994; Цакунов  СВ. В лабиринте доктрины. Из опыта 
разработки  экономического  курса  страны  в  20е  годы.  М.,  1994; Шишкин  В.А. Власть. 
Политика. Экономика. Послереволюционная  Россия (19171928 гг.). М., 1997. 
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функционирования  частных  предпринимателей  в  рамках  ужесточающейся 

государственной политики
23

. 

Появляется  явный  интерес  не  только  к  социальноэкономическим  и 

политическим  условиям  существования  частного  капитала,  но и к проблеме 

восприятия нэповских реалий населением СССР. 

В рамках истории  повседневности  облик  «новой буржуазии»  получает 

оригинальную  интерпретацию:  негативный  образ  нэпмана  уходит  в 

прошлое
24

.  Среди  таких  работ  можно выделить  коллективную  монографию, 

подготовленную  группой  российских  и  зарубежных  историков, 

объединенных  целью  —  дать  цельное  представление  о  малоизученных 

аспектах  жизнедеятельности  коммерсантов  1920х  гг.:  их  целевых 

установках,  взаимосвязи  и  взаимоотношениях  советского  государства  с 

«нэпмановским сообществом» и т.д.
25 

В  работах  Р.А.Хазиева  была  предпринята  попытка  реконструировать 

социальный  портрет  нэпманов,  рассмотреть  «новую  буржуазию»  как  часть 

хозяйственной  триады,  включавшей  государственные,  кооперативные  и 

частные предприятия
26

. 

Начало  2000х  гт.  в  целом  отмечено  спадом  интереса  к  нэповской 

тематике.  Однако  ряд  исследователей  не  только  продолжил  свои 

исследования предыдущих лет, но и предложил новые подходы
27

. 

Отечественную  историографию  можно  дополнить  зарубежными 

исследованиями,  где  затрагивались  проблемы  новой  экономической 

политики  .  Вопросы  частного  капитала  занимают  в  этих  работах 

23
  См.,  например:  Орлов  И.Б.,  Пахомов  С.А.  «Ряженые  капиталисты»  на  нэповском 

празднике жизни. М, 2007. 
24

 См.: Жиромская  В.Б. После революционных  бурь: население России в середине 20х гг. 
М., 1996; Демчик Е. «Новые русские», годы 20е // Родина 2000. № 5. 
25

 См.: «Бублики для республики»: исторический профиль нэпманов. Уфа, 2005. 
26

  Хазиев  Р.А.  Предприятия  уральских  нэпманов:  историкостатистический  анализ// 
Экономическая история. Обозрение. М., 2005. Вып. 10. 
27

 «Бублики для республики»: исторический профиль нэпманов. С. 114116. 
28

  См.: Боффа  Дж. История  Советского  Союза.  М,  1990.  Т.1. От  революции  до  второй 
мировой  войны. Ленин  и Сталин:  19171941 гг.; Карр Э. История  Советской России. М., 
1990. Кн.1; Коэн С. Бухарин; Политическая биография. 18881938 гг. М., 1989. 
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незначительное  место. Западные  исследователи  считали, что  экономическая 

система  НЭПа  была  нестабильна  по  самой  своей  природе  и  исходила  из 

несовместимости  принципов НЭПа и плановой экономики. 

Итак,  историографический  обзор  позволяет  сделать  вывод,  что 

исследователями  была  проделана  большая  работа  по  изучению  частного 

предпринимательства  в  условиях  НЭПа.  Вместе  с тем,  обобщающих  работ, 

посвященных  частной  предпринимательской  деятельности  в  сфере 

ресторанного  дела  в  годы  НЭПа,  практически  нет
29

.  Исключение 

представляют  работы  И.В.Волковой,  Л.К.Коцюбы  и  И.В.Курукина,  но  они 

либо хронологически  ограничены началом XX в., либо носят скорее научно

публицистический характер
30

. 

Степень  ее  научной  разработки  определила  цель  и  задачи 

диссертационного  исследования    изучение  особенностей  эволюции 

предпринимательства  в годы новой экономической политики. В соответствии 

с поставленной целью были определены следующие задачи исследования: 

  уточнить  содержание  и  функции  ресторанного  дела  в  России  в 

условиях новой экономической политики; 

  осуществить  «мониторинг» ресторанного  дела  в  1920е гг. и на этой 

базе  выявить  возможные  перспективы  этого  экономического  сегмента 

развития в настоящее время; 

 объяснить специфику ресторанного дела в условиях НЭПа; 

  выделить  особенности  ресторанного  дела,  что  даст  возможность 

оценить социальное значение услуги данного вида бизнеса в 1920е гг.; 

  определить  основные  направления  и  эволюцию  партийно

государственной политики в сфере услуг ресторанного дела; 

29
  В  вышедшей  в  1980х  гг.  работе  М.П.Польского  («Ленинская  забота  о  трудящихся: 

Организация  питания  населения  Советской страны  (окт.  1917го  1930е гг.)». М.,  1984) 
ресторанное дело упоминается лишь вскользь. 
30

  Волкова  И.В.,  Миропольский  Я.И., Мумрикова  Г.М.  Ресторанный  бизнес  в России: с 
чего начать и как  преуспеть. М., 2002; Коцюба Л.К. Соотношение традиций и новаций в 
истории  ресторанного  дела  России  (вторая  половина  XIX  начало  XX  века.:  автореф. 
дисс... к.и.н. М., 2006; Курукин И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака 
от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. М., 2007. 
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  проанализировать  условия  труда  рабочих  частных  заведений  в 

сравнении с рабочими государственных  предприятий, действовавших в годы 

НЭПа. 

Объектом  исследования  является  рынок  услуг  ресторанного  дела  в 

условиях новой экономической политики. 

Предметом  исследования  являются  особенности  социально

экономических  отношений,  возникающие на рынке услуг ресторанного дела 

в условиях НЭПа. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают период с 1921 по 

1928  год.  В  качестве  отправной  точки  исследования  1921  г.  был  избран 

потому,  что  весной  этого  года  в  результате  решений  X  съезда  партии 

начинается  разработка  принципов  привлечения  частного  капитала  в 

экономику.  В качестве  конечной  границы  исследования  выбран  1928 год — 

время перехода к плановой экономике. 

Источниковая  база  исследования.  Необходимыми  источниками  в 

ходе  исследования  явились  опубликованные  документы  центральных 

органов  власти:  Всероссийских  съездов  Советов,  СНК, СТО, НКпрода
31

.  Их 

анализ  позволил  раскрыть  роль  законодательных  актов,  оценить 

практические  меры, проводимые  в жизнь. Существенная  информация  есть в 

статистических  ежегодниках  и  бюллетенях  общероссийского  и  местного 

характера.  Статистика  позволяет  выделить  отличия  в  развитии  частного 

сектора. 

Следующую  группу  источников  составляют  отчеты  фининспекторов, 

отчеты местных экономических совещаний  (ЭКОСО). Сведения, полученные 

в результате обобщения местных отчетов ЭКОСО, находятся в сборнике «На 

новых путях», выпущенном к X съезду Советов
32

. 

31
 См.: Коммунистическая  партия  Советского  Союза  в резолюциях  и  решениях  съездов, 

конференций и пленумов ЦК (18981986). М., 19831987; Решения партии и правительства 
по хозяйственным вопросам: Сб. дв за 50 лет: в 5 т. М., 1967. 
32

 См.: На новых путях (Итоги новой экономической политики.  19211922). М, 1923. Вып. 
15. 
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Особую  группу  источников  составляют  материалы  центральной  и 

местной  печати.  Прежде  всего    газеты  «Известия»,  «Правда», 

«Экономическая  жизнь»,  журнал  «Работник  (с  1923  г.    Рабочий) 

общественного  питания» и др. Опубликованные в них материалы  насыщены 

интересными  данными  и живо передают приметы будней тех лет.  Наиболее 

ценными  представляются  статьи,  посвященные  повседневной  жизни  новой 

социальной  прослойки  —  нэпманам,  положению  рабочих  на  частных 

предприятиях. 

Важную  группу  источников  представляют  источники  личного 

происхождения
33

. Особого рода источник представляют собой воспоминания 

бывших служащих заведений ресторанного типа
34

. 

Архивные  разыскания  весьма  затруднялись  тем  обстоятельством,  что 

материалы  по  изучаемой  теме  в  архивохранилищах  ранее  практически  не 

выделялись.  Но  поиски  себя  оправдали,  материалы  и  сведения  по  всем 

частным  предприятиям,  действовавшим  на  территории  СССР,  хранятся  в 

Государственном  архиве  Российской  Федерации  (ГАРФ):  Ф.  Р374  

Центральная  контрольная  комиссия  ВКП  (б)    Народный  комиссариат 

рабочекрестьянской  инспекции  СССР;  Ф.  Р3316    Центральный 

исполнительный  комитет  СССР;  Ф.  Р1235    Всероссийский  Центральный 

Исполнительный  Комитет  Советов  рабочих,  крестьянских  и 

красноармейских  депутатов;  Ф.  Р5452.  ЦК  профсоюзов  работников 

государственной  торговли  и  общественного  питания;  Ф.  Р5468.  ЦК 

профсоюза  советских  и  торговых  служащих,  и  ряд  других.  В  целом 

источники  этой  группы  демонстрируют  позицию  партии  и  государства  по 

отношению к частному капиталу в годы НЭПа. 

35
 См.: Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях  19181932 

гг. М.,  1997; Обыденный  нэп  (сочинения  и письма  школьников  20х  гг.)  //  Неизвестная 
Россия. XX век. Кн. 3. М.  1993; «Спрашивается,  когда справедливая  жизнь настанет?..»: 

Секретные  обзоры  читательских  писем  в  газету  «Правда»  (19281930)  //  Новый журнал. 

СПб.,  1996.№1идр. 
34

 Гордеев М.Г. Полвека унижений  и борьбы. Повесть жизни ресторанного человека.  М, 

1925. 

12 



Среди  материалов  Российского  государственного  архива  социально

политической  истории  (РГАСПИ) для  нас  представляют  интерес  документы 

Информационного  отдела ЦК РКП (б), Отдела ЦК по работе среди женщин, 

Отдела агитации и пропаганды ЦК (фонд  17), документы наркома внешней и 

внутренней  торговли  А.М.Микояна  (фонд  84).  Эти  материалы  дают 

возможность  отследить в том числе и развитие  государственной  политики в 

отношении общественного питания вообще. 

Представляют  определенный  интерес  фонды  Российского 

государственного  архива  экономики  (РГАЭ)   Наркомпрода,  Наркомфина, и 

др. 

Методология  и  методы  исследования.  Понимая  историческое 

развитие  как  многофакторный  процесс  самоорганизации  сложной 

общественной  системы,  автор  в  рамках  современной  научной  парадигмы 

считал  возможным  сочетать  политический  подход  и  социальнокультурное 

понимание  прошлого,  что  дает  возможность  всестороннего  подхода  к 

заявленной теме. 

В  исследовании  нашел  применение  также  целый  комплекс 

общеисторических  методов:  историкосистемный,  историкосравнительный, 

историкотипологический  и  др.,  а  также  оптимальный  набор  методов, 

которые  используются  при  проверке  достоверности,  репрезентативности 

источников,  при  извлечении  и  интерпретации  содержащейся  информации. 

Исследование  невозможно  без междисциплинарного  синтеза,  использования 

методов  смежных  социальных  и  гуманитарных  наук.  Использовались  и 

общенаучные  методы:  описание,  анализ,  синтез,  абстрагирование,  аналогия, 

сопоставление,  синхронизация,  классификация,  редуцирование, 

интерпретация. 

Научная  новизна  исследования  предопределяется  комплексным 

характером  исследования.  Впервые  в  отечественной  историографии  тема 

особенностей  развития  ресторанного  дела  в  условиях  НЭПа  является 

объектом  и предметом  исследования. До сих пор  сама история ресторанного 
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дела  в  России  в  1920е  гг.  не  представлена  какимлибо  серьезным  научно

аналитическим  исследованием.  Исследование  особенностей  развития  рынка 

услуг ресторанного  дела в условиях НЭПа  позволило  определить,  насколько 

были сильны  в  этом  виде бизнеса позиции  российского  предпринимателя  и 

насколько  ресторанное  дело  могло  развиваться  в  условиях  известной 

либерализации экономики при сохранении жесткой политической диктатуры. 

Научная  новизна  получила  воплощение  в  следующих  основных 

положениях исследования, выносимых на защиту. 

1. Уточнена  сущность термина «ресторан»  применительно  к  условиям 

либерализации  экономического  сектора:  это  предприятие  питания, 

обладающее  организационнотехническим  единством,  широким 

ассортиментом,  высоким  уровнем  организации  сервиса  и  досуга, 

экономической целью которого является получение прибыли. Следовательно, 

в качестве объекта предпринимательской деятельности ресторанный бизнес в 

условиях  НЭПа  выполнял  важные социальные  и экономические  функции,  в 

которых  и  выражена  его  сущность.  Это  позволило  раскрыть  историко

экономическое  содержание ресторана, как субъекта и  предпринимательской, 

и социальной  активности в условиях рыночной  экономики  (как в  1920е гг., 

так и в настоящее время). 

2.  В  условиях  свободы  частного  предпринимательства  услуги 

ресторанного  дела рассматриваются  как  экономическое  благо не только для 

экономики, но и для власти, поскольку дают возможность как удовлетворить 

потребности  в  здоровой  и  вкусной  пище  или  пополнять  казну  за  счет 

поступления  налогов,  так  и  снять  социальное  напряжение  у  определенной 

части обывателя посредством приятного  времяпрепровождения. 

3. Состояние и уровень развития ресторанного дела подтверждают, что 

в  1920е гг. существовала  прямая и косвенная  зависимость положения  этого 

сегмента  частного  предпринимательства  от характера политической  системы 

Советской России. 
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4.  Социальный  облик  нэпмана    владельца  заведения  ресторанного 

типа    достаточно  размыт.  Этот  предпринимательский  «слой»  составляли 

представители  различных  общественных  кругов,  коренным  образом 

различающиеся друг от друга по интеллекту, уровню общего и специального 

образования,  желанию  вести  «честную  игру»  с  властью,  по  отношению  к 

своему делу и к обществу вообще. 

5.  Учет  истории  развития  ресторанного  дела  в  условиях  НЭПа,  форм 

государственного  регулирования  этой  сферы  предпринимательства  может 

способствовать  дальнейшему  поступательному  развитию  рынка  услуг 

ресторанного  бизнеса  и  связанной  с  ним  инфраструктуры, 

совершенствованию  ресторанного  сервиса,  внедрению  оригинальных 

технологий и нейтрализации стихийных процессов. 

6.  Совершенствование  инфраструктуры  ресторанного  дела,  с  учетом 

итогов  развития  этой  сферы  хозяйственной  деятельности  в  1920е  гг.,  дает 

возможность  развиваться  соответствующим  процессам  в  современной 

экономике на базе действенной роли рынка услуг, с учетом опыта,  традиций 

и новаций, нашедших применение в России. 

Указанные  положения  соответствуют  следующим  пунктам 

Паспорта  специальностей  ВАК  РФ:  п.  3.  Социальноэкономическая 

политика  Российского  государства  и ее реализация  на различных  этапах его 

развития;  п.  6.  История  повседневной  жизни  различных  слоев  населения 

страны  на  соответствующем  этапе  ее развития;  п.  11. Социальная  политика 

государства и ее реализация в соответствующий период развития страны. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  В  диссертации 

раскрыты  объективные  основы  и  сущность  рынка  услуг  ресторанного  дела, 

выявлено его социальное содержание, обоснована его дальнейшая эволюция. 

Содержащиеся  в  работе  выводы  и рекомендации  могут  быть  использованы 

при  разработке  экономической  политики  государства,  комплексной 

программы  экономического  развития.  Отдельные  положения  работы  могут 

быть  использованы  в  преподавании  курсов  по  истории  и  экономике  в 

15 



учебном  процессе  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации 

кадров. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертации  изложены  в трех  научных  публикациях  общим  объемом  в  1,95 

печатных листа. 

Структура  диссертации  подчинена  логике  исследования  и 

определяется  его  целями  и  задачами.  Она  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определены 

хронологические  и  территориальные  рамки,  проводится  анализ  степени  ее 

научной  разработанности  и  охарактеризована  источниковая  база,  объект, 

предмет,  формулируются  цели  и  задачи  исследования,  излагаются 

методологические  основы,  определяется  научная  новизна,  указаны 

теоретическая и практическая значимость проведенного исследования. 

I глава «Ресторанное дело в России в начале XX в.» состоит из двух 

параграфов. В §  1 «Российский ресторан до и после  1905 г.»  анализируются 

социальные  аспекты  ресторанного  дела  в  начале  XX  в.,  когда  в  результате 

серьезных  политических  потрясений  удалось  реформировать  и эту,  одну  из 

самых консервативных сфер услуг населения. 

В  конце  XIX   начале XX  вв. только  в  Петербурге  насчитывалось  42 

ресторана,  497  трактиров,  49  гостиниц,  9  кухмистерских,  724  винных 

погреба,  171 питейный дом, 33 штофных лавки,  1352 портерных (т.е. пивных) 

лавки,  18  «овощных  лавок  с  завтраком»,  30  буфетов.  Везде  можно  было 

перекусить или заказать обед из нескольких блюд
35

. Но количество заведений 

ресторанного  дела  не  всегда  свидетельствовало  о  качестве  приготовляемой 

пищи.  В  1893  г.  на  объединенном  заседании  статотдела  московского 

35
 См.: Ковалевский В.  Душа деянием жива. СПб., 1999. 
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Юридического  общества  и  подсекции  статистики  IX  съезда  русских 

естествоиспытателей  отмечалось:  «Мы  ничего  или  почти ничего  не  знаем  о 

том,  что  ест  наш  народ,  и  какие  количества  пищи  он  обыкновенно 

употребляет»
36

.  Еще  менее  общество  знало  о  тех,  кто  готовил  и  подавал 

пищу.  Известные  «Демутов  трактир»,  «филипповские»  булочные, 

кондитерская  «Вольф и Беранже», рестораны  «Кюба», «Палкин», «Доминик» 

остались  в  истории  только  благодаря  владельцам.  Но  за  всеми  этими 

названиями    талантливые  мастера  кулинарного  искусства,  официанты, 

вспомогательный  персонал.  Однако  мы о них  практически  почти  ничего  не 

знаем.  Но  известно о другом. Орган  московского  общества  поваров  журнал 

«Спутник  кулинара»  писал,  что  работники  таких  заведений  не  только 

нещадно  эксплуатировались,  но  и  вынуждены  были  терпеть  издевательства 

над  человеческой  личностью:  «Любой  посетитель  трактира,  придя  выпить 

рюмку водки, считает,  что «человек»  [официант]  это не живое существо, а 

купленная вещь...»
37

. Официант не имел права громко разговаривать, стучать, 

смеяться,  курить,  пить,  есть  в  присутствии  посетителей  и  вступать  с 

публикой  в  разговоры.  Сидеть  запрещалось  не  только  при  гостях,  но  даже 

когда  их  не  было.  Служащие,  которые  обслуживали  посетителей,  не 

получали от хозяев никакого  содержания, а, напротив, сами уплачивали  под 

разными формами за «право на труд». Жалованьем служили чаевые
38

. 

Только  в  начале  XX  в.  удалось  создать  «Общество»  официантов, 

способное  отстаивать  их  интересы.  Правда,  «Обществу»  не  предоставили 

право  оказывать  членам  общества  юридическую  помощь  и  содержать 

библиотеку.  В  число  членов  общества  не  были  допущены  женщины.  Но  в 

общество допускались официанты, давно уже переставшие заниматься своей 

профессией,  правда,  при  условии,  если они  до  этого  служили  в трактирном 

36
 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX — начало XX в.). М., 

1979. С.  155. 
37

 Спутник кулинара. 1913. № 1. С. 2; № 7. С. 101. 
38

 Хмельницкая И. Эй, ямщик, гоника к «Яру»...: Ресторанная жизнь в СанктПетербурге 
и Москве //Родина. 2003. № 2. С. 109. 
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заведении  не менее  пяти  лет.  Это  давало  возможность  входить  в  общество 

предпринимателям, начинавшим свою карьеру половым или официантом. 

Цель  «Общества»  согласно  уставу  заключалась  «в  содействии 

улучшению  быта  всех  его  членов  и  в  помощи  нуждающимся  членам 

общества  и  их  семействам».  Средствами  для  этого  должны  были  служить: 

приискание  мест,  единовременная  помощь  в  случае  болезни  или 

безработицы, выдача ссуд, забота о погребении умерших членов и попечение 

вдов и сирот. Было оговорено  и участие в обществе хозяев. На союз с ними 

официанты пошли, имея в виду «отколоть» наиболее приличных и терпимых 

из  их  среды,  которые  начинали  уже  понимать  весь  недопустимый  характер 

отношений,  существующий  между  работодателем  и  работником.  С  другой 

стороны,  вхождение  части  хозяев  в  общество  поднимало  авторитет 

последнего  в  глазах  наиболее  темной  массы  ресторанной  и  трактирной 

прислуги.  Общество  способствовало  установлению  «нравственной  связи 

между  хозяевами  и  работниками,  и  содействовать  выяснению  общих 

интересов и установлению взаимных соглашении,  клонящихся к улучшению 

быта всей профессии»
39

. 

Председателем  общества  был  избран  С.А  Попов, владелец  гостиницы, 

выделявшийся  своей  культурностью  и  прогрессивностью.  Общество 

встретило  довольно  активную  поддержку  со  стороны  некоторой  части 

либерально настроенной интеллигенции. 

В  1904  г.  деятельность  общества  была  приостановлена,  оно  потеряло 

часть  своих  членов. Упадок  продолжался  до  1905 г.,  когда  революционное 

движение  захватило  и  ресторанную  прислугу  и  влило  в  общество  новые 

силы.  24  октября  1905  г.  на  общем  собрании  ресторанных  и  трактирных 

служащих  были  утверждены  выработанные  советом  общества  требования 

экономического  характера,  направленные  на  защиту  прав  наемных 

служащих,  которые в тот же день были  сообщены  владельцам  ресторанов и 

35
 См.: Гордеев М.Г. Полвека унижений и борьбы. Повесть жизни ресторанного человека. 

М., 1925. С.  121. 
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трактиров.  Была  составлена  обстоятельная  записка  для  Государственной 

думы о положении трактирного труда. В этой записке были сформулированы 

те  основные  условия,  на  которых  должны  быть  построены  нормальные 

взаимоотношения  между  сторонами,  работодателями  и  работниками  в 

рестораннотрактирном  промысле.  В  результате  перовой  российской 

революции  наемные  служащие  смогли  отстоять  часть  выдвигаемых 

экономических  прав,  что  в  определенной  степени  облегчило  их  труд  и 

заставило  владельцев  заведений  ресторанного  типа  идти  на  уступки  ради 

сохранения доходов и собственного дела. 

Во  §  2  «Экономические  противоречия  «военного  коммунизма»  (на 

примере  ресторанного  дела)»  представлено  состояние  ресторанного  дела  в 

первые  революционные  годы,  когда  оно  одним  из  первых  подпало  под 

интегральную  экономическую  разруху.  Рестораны  и  трактиры  закрывались, 

на базе ряда из них  открывались  столовые, ориентированные  на  социальные 

нужды.  Так,  Спасский  районный  совет  на  месте  бывшего  ресторана 

«Скутари» открыл весной  1918 г. бесплатную столовую для 600 детей  . 

Появились проблемы с трудоустройством бывших наемных работников 

заведений  ресторанного  дела. Одни  были  призваны  в действующую  армию, 

другие  ушли  в деревни,  третьи  стали  заниматься  мелкой  торговлей  и  столь 

прославленным  мешочничеством.  Но  наиболее  активная  верхушка 

официантов  ушла  на  «питательный  фронт»    заведовали  столовыми,  были 

кладовщиками, организаторами общественных кухонь. В 1918 г. Московским 

советом  был учрежден  «Комитет общественного  питания», на который была 

возложена  вся  работа  по  организации  столовых  для  безработных  и 

возвращающихся  из плена  солдат.  Были  организованы  кухни  на вокзалах, у 

всех  московских  застав, на  биржах,  в  народных  домах.  Затем  этот  комитет 

был  преобразован  в  подотдел  общественного  питания  с  районными 

филиалами.  Но недостаток  средств и продуктов, переходивший  временами в 

полное  их  отсутствие  и  создававший  голодную  панику  —  вот  главные 

40
 Очерки истории Ленинграда. М. Л., 1964. Т.4. С. 152153. 
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причины  упадка  и  этого  государственного  начинания.  В  то  же  время 

благодаря  тому,  что  дело  питания  находилось  еще  и  под  контролем 

профессиональной  организации,  удавалось  внести  максимум  возможной 

организованности  и  планомерности  в  эту  область  общественной  жизни  в 

условиях «военного коммунизма». 

В  1918  г.  в  Москве  состоялась  первая  всероссийская  конференция 

работников  и  служащих  трактирного  промысла.  На  третий  всероссийский 

съезд  (1920  г.)  получили  возможность  прибыть  делегаты  из  всех 

освобожденных  областей  Республики  —  Украины,  Дона,  Кубани,  Кавказа, 

Сибири  и  Туркестана.  Однако  введение  новой  экономической  политики 

перечеркнуло планы по полному огосударствлению ресторанного дела. 

II  глава  «НЭП:  либерализация  хозяйственной  политики 

государства  и  ресторанный  бизнес»  состоит  из  двух  параграфов.  В  §  1 

«Функции  ресторана:  традиции  и  новации  в  ракурсе  политико

экономических  особенностей  НЭПа»  представлен  анализ  взаимосвязи 

развития  услуг  ресторанного  дела  и  либерализации  общественных 

отношений. 

Ресторан    «пульс  общественной  жизни.  Жизнь  ресторанов  служит 

зеркалом, т.е. отражением  общественной  жизни  с ее настроением, ее вкусам 

и  прочими  проявлениями  общественного  пульса»
41

.  В  Петрограде  в  начале 

1920х гт. действовали,  например: «Аквариум», «Ампир», Кафе  «Бристоль», 

ресторан  «Гермес», «Донон», Кафе артистов, ресторан  «Прага» (о последнем 

действовала даже реклама чисто в дореволюционном  стиле: «Первоклассный 

артистический  ресторан.  Фешенебельная  обстановка,  концертный  зал  и 

кабинеты.  Ежедневно  кабаре  с  участием  артистов,  заграничных  и  русских. 

Концертный оркестр. Первоклассная кухня»)
42

. 

Как точно подмечают  современные исследователи,  не изведенный  еще 

до  конца  «буржуй»предприниматель  и  в  Москве  то  же  сразу  же 

41
 Ресторанная жизнь. 1913. № 12. С. 5. 

42
 Алянский Ю. Увеселительные заведения старого СанктПетербурга. СПб., 1996. С 297. 
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воспользовался  послаблением  и занял не представлявшую пока интереса для 

советского государства нишу ресторанного дела, стали появляться новые  на 

деле  еще  не  забытые  старые    увеселительные  заведения.  Эти  признаки 

нэповского быта отметали уже осенью  1921 г.: «Центральные улицы Москвы 

пестрели  вывесками  на  любой  вкус:  «Арбатский  уголок»,  «Вегетарианское 

питание»,  «Белый  лебедь»,  «Джалита»,  «Лондон»,  «Ливорно»,  «Ориент», 

«Савой»,  «Новая  Россия».  «Общественная  еврейская  столовая»  соперничала 

с  грузинскими  «духанами»  «Эльдорадо»,  «Эдем»  и  «Эльбрус».  Открылись 

«ГрандОтель»  на площади  Революции,  «Савой» на Рождественке,  «Европа» 

на  Неглинной  улице.  Одним  из  лучших  ресторанов  в  середине  1920х  гг. 

оставался  «Эрмитаж»  —  там  были  чистые  скатерти,  хорошая  посуда, 

вежливая и опытная прислуга. С полуночи начиналась программа кабаре: хор 

Вани Лагутина  и романсы  Изабеллы  Юрьевой  с гитарой Делязари.  Песенки 

Чернова, Викторова, Мадлен Буш, Соколовой, танцы Елениной, Ванд, Брамс, 

Рен,  Руа.  Клиентов  ждали  «уютные  и  роскошно  отделанные  кабинеты».  В 

«Ампире»  гостям  помогал  овладеть  искусством  тустепа,  фокстрота,  вальса

бостона и танго специальный инструктор Арман. В бывшем  «филипповском» 

кафе,  которое  было  продолжением  Филипповской  булочной  на  Тверской, 

новый хозяин открыл ресторан «Астория». У дверей заведений, как и прежде, 

стали дежурить проститутки и таксисты»  . 

Однако  эта  зарисовка  с  натуры  не  должна  никого  вводить  в 

заблуждение.  Действительность  оказывалась  гораздо  серьезней, 

противоречивей,  поскольку  речь  в  первую  очередь  шла  не  о  прелестях 

проведения  свободного времени, а о заботах людей, задействованных  в этом 

сегменте экономики. 

В  §  2  «Владельцы  ресторана  и  обслуживающий  персонал: 

социологический  "портрет"»  предпринята  попытка  охарактеризовать  облик 

хозяев и наемных рабочих заведений ресторанного дела. 

43
 Андреевский  Г. В. Повседневная  жизнь  Москвы  в сталинскую эпоху  (2030е гг.). М, 

2003. С. 384385; Курукин И.В. Никулина Е.А. Указ.соч. С. 384. 
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Напомним,  что  предпринимательство    вид  деятельности,  основной 

целью  которой  является  получение  прибыли,  вне  зависимости  от 

использования  или  неиспользования  наемной  рабочей  силы
44

.  Важным 

условием  предпринимательства  является  ответственность  за  принимаемые 

решения, их последствия и связанный с ними риск. Подобный подход вполне 

применим  к  предпринимателям  эпохи  НЭПа,  представавшим  в  массовом 

сознании  специфической  и  в  целом  однородной  социальной  группой.  (При 

этом,  правда,  нельзя  забывать  о  неустойчивости  культурных  установок 

населения  СССР  1920х  гг.:  «рынок»,  «нэпман»  и  иные  сложно 

произносимые  слова  нередко  порождали  весьма  своеобразные  ассоциации, 

далекие  от  реальности.)  Очевидно,  что  реконструкция  процесса 

формирования образа владельца ресторана в сознании обывателя  1920х гг., а 

также  выяснение  степени  соответствия  этого  образа  действительности 

вообще требует решения ряда исследовательских задач: 

 выявление  специфики  представления  образа  нэпмана  в разных  слоях 

населения  и  его  места  в  общей  картине  мира  и  настроениях  людей  1920х 

годов; 

  показ  причин,  форм  и  методов  антинэповской  пропаганды,  а  также 

места  последней  в  общей  идеологической  политике  большевистской 

диктатуры; 

  реконструкция  политических,  правовых  и  экономических  условий 

функционирования  частного  капитала,  а  также  социального, 

профессионального  и демографического  состава предпринимательского  слоя 

периода НЭПа; 

  исследование  ценностных  ориентации  и поведенческих  императивов 

нэпманов  владельцев ресторанного дела  . 

44
  Рассказова  Н.В.  Предпринимательская  деятельность  в  Пензенской  губернии  в  годы 

нэпа. 19211927 гг.: автореф. дисс... к.и.н. М., 2000. С. 3. 
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На основании  архивного  материала  и периодической  печати  1920х гг. 

автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  однозначных  оценок  в  создании 

социологического  «портрета»  владельцев  ресторана  и  обслуживающего 

персонала  быть  не  могло
46

.  Порой  отдельно  взятый  ресторан  рачительным 

образом  отличался  от  «соседнего»  по  всем  «кадровым»  показателям    по 

половозрастным  данным  персонала,  образовательному  цензу,  уровню 

подготовки,  интеллекту,  по  желанию  обучаться  азам  профессии.  В  еще 

большей  степени  данные  факторы  разнились  применительно  к  различным 

российским городам, регионам и краям. 

Полное  различие  присутствовало  в  1920е  гг.  и  применительно  к 

«портрету»  владельцев  заведений  ресторанного  дела:  тех,  кому  удалось 

пережить  первые  революционные  годы,  насчитывалось  во  время  НЭПа 

буквально  единицы;  основной  костяк  владельцев  ресторанов  представляли 

лица, сумевшие обогатиться в первые год   два НЭПа (они, однако, уступали 

первой  группе  по  уровню  специальной  подготовки)  и  стремившиеся 

увеличить  свой  капитал  за  счет  вложения  его  в  ресторанное  дело;  третью 

группу  (составляющую  чуть  более одной  трети  от  владельцев  ресторанного 

дела)  составляли  те,  кто  решил  изначально  выстраивать  свой  бизнес  на 

«ресторанном  поле»  и  начинал  деятельность  с  «малых  форм»,  рассчитывая 

продвигаться к более сложным предпринимательским  структурам. 

Глава  III «1920е  годы:  итоги развития  ресторана,  как  составного 

элемента  частнопредпринимательского  сектора  экономики» 

В  §  1 «Ресторанное  дело  в  нэповской  России:  итоги  и  последствия» 

представлены  обобщающие  моменты развития  заведений  ресторанного  дела 

в условиях НЭПа. Автором дается определение  «ресторана»,  применительно 

как к условиям  НЭПа, так и к либерализации  экономики в настоящее время. 

Среди функций ресторанного дела применительно к  1920х гг. в диссертации 

выделяются социальнокультурные   сервисная, критическая, рекреационная, 

коммуникативная  и  реабилитационная;  и  социальноэкономические  

46
 См.: ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 119. Д. 9. С. 1, 10, 1218, 3338, и др. 

23 



организационнохозяйственная,  воспроизводящая  и  бюджетообразующая. 

Все  эти  функции  способствовали  не  только  пополнению  государственной 

казны,  но  и  в  определенной  степени  сохранению  «социального  мира»  как 

между  предпринимателями  и  наемными  рабочими,  так  и  между 

потребителями  услуг  и  их  производителями.  «Социальный  мир» 

способствовал  росту    количественному  и  качественному    ресторанного 

дела в условиях НЭПа. 

Статистические  показатели  количества,  товарооборота  и  удельного 

веса  в  общем  товарообороте  предприятий  (как  государственных,  так  и 

частных)  сферы  рынка  ресторанных  услуг  свидетельствовали  о  том,  что 

частный  предприниматель  способен  был  решить  проблему  удовлетворения 

потребности  населения  в  здоровой  и  вкусной  пище  и  в  организации 

свободного  времени,  в  полноценном  отдыхе
47

.  Причем  обороты  частных 

предприятий росли в условиях ослабления экономических тисков со стороны 

государства  и  значительно  уменьшались  тогда,  когда  власть  усиливала 

давление  на  частный  бизнес,  в  том  числе  на  ресторанное  дело,  на 

предпринимателей,  выступающих  организаторами  предприятий  данного 

типа. 

Ресторанный  бизнес  1920х  гг.  трактуется  автором  исследования  как 

объект  частнопредпринимательской  деятельности  по  организации  услуг, 

направленных  на  удовлетворение  потребностей  в  питании  на  сервисной 

основе,  но    с  целью  получения  прибыли.  Неотъемлемым  атрибутом 

ресторанного дела  в условиях  НЭПа выступал ресторанный  рынок,  который 

являл  собой  достаточно  сложную  систему  различных  хозяйствующих  и 

управленческих  субъектов.  Проведенное  исследование  показало,  что 

отличительными  от  иных  предприятий  общественного  питания  чертами 

ресторана в 1920е гг. являлись широкий ассортимент и организация досуга. 

В § 2 «Государственное видение функциональности  ресторанного дела 

и  направлений  его  развития»,  в  частности,  отмечается,  что  уникальность 

47
 СССР за 15 лет. М,  1932. С. 15. 
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ресторанной  услуги  во  время  НЭПа  заключалась  не  только  в  том,  что  она 

была  способна  удовлетворить  большинство  потребностей  тех,  кто 

приобретал  эти  услуги  (нэпманы,  состоятельная  часть  государственных 

служащих, и проч.), но и потребности производителя, причем почти в полном 

объеме  (о  чем  свидетельствовала  статистика).  Услуга  ресторанного  бизнеса 

обеспечивала широкий  спектр потребностей  населения, обладая признаками, 

присущими  как  сфере  бытового  обслуживания  (сокращение  затрат  на 

ведение  домашнего  хозяйства),  так  и  сфере  обслуживания  социально

культурного  характера  (удовлетворение  духовных  запросов  человека, 

поддержание  его  жизнедеятельности).  В  диссертации  сделан  вывод  о 

социальной  направленности  потребительских  свойств  ресторанного  дела. 

Вследствие  этого,  необходимость  осуществления  регулирования  рынка 

ресторанных  услуг  во  времена  НЭПа  была  предопределена  набором 

потребностей, лежащих в основе его функционирования. 

В  соответствии  с  авторской  точкой  зрения,  состояние  ресторанного 

бизнеса  1920х  гт.  явилось  индикатором  уровня  социальноэкономического 

развития страны. 

Оптимизация  форм государственного  регулирования  в условиях  НЭПа 

могла способствовать  дальнейшему  поступательному  развитию  рынка  услуг 

ресторанного  бизнеса  и  связанной  с  ним  инфраструктуры, 

совершенствованию  ресторанного  сервиса,  внедрению  инновационных 

технологий,  нейтрализации  стихийных  рыночных  процессов.  Однако 

наступление  государства  и  радикализированных  низов  на частника  в  конце 

1920х гг. свело на нет все усилия предпринимателей
48

. 

В  Заключении  подведены  основные  итоги  исследования, 

сформулированы выводы, выносимые на защиту. 

См.: ГАРФ. Ф. 6836. Оп. 1. Д. 22 Л. 43. 
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