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Предпринимательская деятельность населения ссср в 50–80‑е гг. ХХ в.

Актуальность изучения предпринимательской де-
ятельности населения СССР в 50–80‑х гг. ХХ в. опре-
деляется тем, что необходимо осмыслить социаль-
но‑психологические основы возможностей развития 
предпринимательства, в том числе неофициального, 
именно в тот период отечественной истории, когда 
государство прилагало максимум усилий для сдер-
живания развития предпринимательской активно-
сти населения и занятия предпринимательством 
как самостоятельным видом деятельности граждан. 
Изученный и осмысленный опыт позволит нам по-
нять, почему в нынешних условиях совершенствова-
ния рыночного законодательства и хозяйственного ме-
ханизма население весьма медленно вступает на путь 
самостоятельного хозяйствования и развития пред-
принимательства.

Выбор темы исследования обусловлен также сла-
бой ее научной разработанностью и необходимостью 
воссоздания исторической правды о жизни различных 
категорий советского населения в условиях всеобще-
го огосударствления всех сфер его жизнедеятельности 
в указанные годы. А в связи с этим важно правильно 
очертить круг исторических источников, необходи-
мых нам для исследования.

Источниковая база нашей работы включает в себя 
архивные документы, законодательство и норматив-
но‑правовые акты, периодическую печать, мемуар-
ную литературу, документальные и художественные 
фильмы, а также беседы с очевидцами и участника-
ми исследуемых процессов.

Особую идейно‑информационную и в опреде-
ленной мере методологическую группу источников 
представляют Конституция СССР и Союзных респу-
блик, кодексы Союзных республик, законы, Указы 

Верховного Совета СССР, Постановления Совета 
Министров СССР и Союзных республик, различные 
нормативно‑правовые акты министерств и ведомств 
нашего государства, а также нормативно‑правовые 
акты, принятые органами власти различного уровня 
[1; 2, с. 471–481; 3, с. 153–157]. Кроме того, отдельно 
можно выделить собрания постановлений Пленумов 
и Президиумов Верховных судов СССР и РСФСР 
[4– 6]. Они дают нам возможность проследить госу-
дарственную политику по стимулированию хозяй-
ственной инициативы населения и борьбе с незакон-
ным предпринимательством.

Важную группу источников составляют материа-
лы, выявленные в Государственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ), Российском государственном 
архиве экономики (РГАЭ) и Государственном архи-
ве Курской области (ГАКО). Следует подчеркнуть, 
что материалы извлечены из фондов как СССР, так 
и РСФСР и РФ. Многие из них введены в научный 
оборот впервые.

В ГАРФе содержатся разноплановые подготови-
тельные и рабочие материалы, позволяющие увидеть 
эволюцию государственной политики по отношению 
к предпринимателям, примеры многогранной инди-
видуально‑трудовой деятельности граждан в СССР. 
Особую ценность представляют надзорные произ-
водства по уголовным делам, копии представлений 
в различные государственные и партийные органы, 
ведомства и учреждения [7], материалы прокуроров 
областей, краев и автономных республик по выпол-
нению приказов прокурора СССР и поручений за-
конодательных и исполнительных союзных и респу-
бликанских органов власти. В частности, поручение 
Президиума ВС РСФСР «Об изучении соблюдения 
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законности при заключении договоров с наемны-
ми бригадами в строительстве в Вологодской обла-
сти», заключение прокурора на него [8, л. 177–179; 9, 
л. 16– 18] и другие ценные документы.

Важные для нашей работы сведения содержатся 
в фонде Комитета партийно‑государственного кон-
троля ЦК КПСС и СМ СССР. Из хранящихся в дан-
ном фонде документов особо ценными для нашего 
исследования представляются материалы проверок, 
ревизий, изучения причин различного рода наруше-
ний и сбоев в работе организаций, учреждений и от-
дельных должностных лиц. Указанные материалы 
будут использованы нами как напрямую, так и кос-
венно. Непосредственно о предпринимательстве го-
ворят материалы проверок деятельности фискальных 
органов по регистрации кустарей. Так, одно из заклю-
чений Комитета партийно‑государственного контроля 
ЦК КПСС и СМ СССР непосредственно и достаточ-
но точно выявило причину существования предпри-
нимательства в сфере бытовых услуг: «…наличие 
крупных недостатков в работе предприятий быто-
вого обслуживания приводит к тому, что значитель-
ная часть населения страны вынуждена пользовать-
ся услугами частных лиц…» [10, л. 118–120]. Говоря 
о косвенных источниках, мы имели в виду те данные, 
которые не говорили непосредственно о предприни-
мательстве, но, используя их и применив ряд методов, 
мы приходим к ценным для нас выводам. Так, иссле-
дуя состояние торговли и сферы обслуживания в стра-
не, сотрудники Комитета партийно‑государственного 
контроля ЦК КПСС и СМ СССР в большинстве от-
четов напрямую не говорили о предпринимательстве, 
но состояние этих сфер народного хозяйства как раз 
и являлось замедляющим или ускоряющим факто-
ром индивидуальной трудовой активности населения 
Советского Союза.

В фонде Министерства финансов РСФСР нами 
изучены документы о выполнении различных пору-
чений Совета Министров, копии и оригиналы поло-
жений, материалы проверок, а также материалы ра-
боты сектора госдоходов. Материалы, находящиеся 
в данном фонде, оказались полезными для изуче-
ния как официального, так и неофициального пред-
принимательства. Особую информативную ценность 
представляют материалы об официальном предпри-
нимательстве, поскольку Министерство финансов 
и его территориальные структуры непосредствен-
но вели работу по регистрации, учету и регламента-
ции деятельности официальных предпринимателей. 
Кроме того, в фонде Министерства финансов РСФСР 
нами были найдены проекты документов об измене-
нии статуса предпринимателей. Хотя эти проекты так 
и не были реализованы, указанные документы пред-
ставляют для нас несомненный интерес.

Ценные для нас материалы хранятся в РГАЭ. 
Особо фонд Центрального статистического управ-

ления при Совете Министров СССР (ЦСУ при СМ 
СССР) [11]. В нем собрана документация ЦСУ союз-
ных республик по итогам выборочных обследований 
бюджетов и заключения ЦСУ СССР по ним, доклад-
ные записки в СМ СССР, итоги обследования семей-
ных бюджетов. Многие факты из данного фонда вво-
дятся в научный оборот впервые.

В ГАКО изучены документы о количественных 
и качественных показателях деятельности предприни-
мателей в СССР и Курской области, о мероприятиях, 
организуемых органами управления и контроля по ре-
гулированию предпринимательской деятельности. 
В фондах облисполкома [12], прокуратуры Курской 
области и города Курска, Курского областного суда 
[13; 14] содержится уникальный первичный материал 
об активности незаконных предпринимателей,который 
раскрывает схемы и механизмы их работы, сведения 
о возрасте, образовании, социальном статусе неофи-
циальных предпринимателей. Так, в определениях 
коллегий областного суда излагаются обстоятельства, 
при которых граждане осуществляли свою предпри-
нимательскую деятельность. Причем именно в этих 
документах раскрываются многие связи и механиз-
мы осуществления предпринимательской деятельно-
сти, которые нельзя почерпнуть не из каких иных ис-
точников.

В фондах Курского областного, городского и рай-
онных финансовых управлений [15; 16], Областного 
управления колхозными рынками [17] хранится ин-
формация о деятельности официальных предпри-
нимателей Курской области, материалы переписки 
с минфинами СССР и РСФСР по вопросам налого‑
обложения лиц, занимающихся предприниматель-
ством, в том числе в сельском хозяйстве.

Отметим, что фонд Курского областного управле-
ния колхозными рынками Курского областного управ-
ления торговли в первую очередь содержит материалы 
о работе колхозных рынков. А если учесть, что колхоз-
ные рынки были одним из немногих мест, где частник 
мог официально реализовать свои товары, то положе-
ние о ценах на рынках, порядке торговли на них, мате-
риалы ревизий и проверок состояния колхозных рын-
ков интересны нам с точки зрения изучения способов, 
механизмов и условий торговли как одной из основ-
ных форм предпринимательства.

Ценной группой источников являются материалы 
периодической печати. В них содержится не только 
интересный фактический материал по проблеме на-
шего исследования, он показывает разные точки зре-
ния авторов на проблему становления и развития 
предпринимательства в СССР и психологическое от-
ношение различных категорий населения к индиви-
дуально‑трудовой деятельности в различных её про-
явлениях [18–20].

Важно остановиться на характеристике мате-
риалов, интересующих нас, которые были опубли-
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кованы в «Литературной газете». Народная молва 
недаром «окрестила» «Литературную газету» «неофи-
циальным органом официального органа ЦК КПСС». 
Именно в 60–70‑х гг. газета публикует материалы, ге-
роями которых являются как официальные, так и нео-
фициальные предприниматели. Особенно хотелось бы 
отметить публикации таких авторов, как Г. Рядов 
и А. Левиков. Материалы, подготовленные этими ав-
торами, и последующие дискуссии на страницах из-
дания широко и многосторонне показывали пробле-
му существования частнохозяйственной активности 
среди населения СССР.

Особенное место в системе источников по ис-
следуемой проблеме занимает мемуарная и художе-
ственная литература. На наш взгляд, ее ценность 
в том, что в ней на первый план выступает личность 
авторов как предпринимателей с их оценками поли-
тики и стремлениями. В этой связи интересна книга 
А. Нилова [21]. Судьбы автора этой книги и членов 
его семьи оказались связаны с подпольным бизне-
сом. Отец автора занимался неофициальной пред-
принимательской деятельностью, за что был приго-
ворен к 10 годам лишения свободы с конфискацией 
имущества. Эти мемуары дают нам возможность по-
смотреть на проблему индивидуальной трудовой дея-
тельности и быта предпринимателей советской эпохи 
глазами их самих, проанализировать их оценки изу-
чаемых нами процессов, непосредственными участ-
никами которых они являлись.

Самостоятельную и весьма ценную группу источ-
ников представляют документальные и художествен-
ные фильмы. Говоря о кинофильмах как исторических 
источниках, в целом важно отметить, что данный вид 
источников еще достаточно новый. Так, известный 
французский историк кино и кинокритик Ж. Садулем 
в своем труде «История и ее методы» раскрыл «мето-
ды анализа фотодокументов и кинофильмов как исто-
рических источников, рассмотрел значение кино 
как источника формирования исторических пред-
ставлений современного общества…». Особо ценным 
в кинофильмах, снятых в исследуемую эпоху, являет-
ся и то, что мы можем через быт героев фильма сло-
жить более компетентное представление о процессах, 
происходящих в изучаемый нами период [22]. Таким 
образом, мы с полной уверенностью можем отнести 
кинофильмы к историческим источникам в целом 
и по нашей проблематике в частности. В них в раз-
личных формах повествуется об условиях возникно-
вения предпринимательства, системе деятельности, 
отдельных формах работы, личностях предпринимате-
лей, их взаимоотношениях с властными структурами 
и правоохранительными органами. Одной из первых 
кинокартин по теме борьбы с деятельностью неофи-
циальных предпринимателей был фильм «Черный 
бизнес». Он был снят в 1965 г. на основе реальной 
деятельности двух предприимчивых людей, органи-

зовавших в одной из психоневрологических больниц 
производство трикотажных изделий в весьма круп-
ном размере [23]. Этот фильм до сих пор является 
классикой детективного жанра. Он был снят на ос-
нове реальных событий, что вызывает у нас к нему 
особый исследовательский интерес. После огромной 
популярности в год выхода на экран этот фильм прак-
тически не демонстрировался. Возможно, причиной 
тому было нежелание показывать другим руководи-
телям трикотажных цехов при психоневрологиче-
ских диспансерах возможность частного заработка. 
Аналогичной тематике был посвящен выпущенный 
на следующий год фильм «Два билета на дневной 
сеанс» [24]. Данный фильм рассказывает о молодом 
комсомольце Алешине, направленном райкомом ра-
ботать в ОБХСС. Одним из самых напряженных мо-
ментов данного фильма является эпизод, в котором 
сотрудники милиции достают из могилы дочери нео-
фициального предпринимателя гроб, в котором вме-
сто тела девушки оказываются спрятанные отцом цен-
ности. Этот факт действительно имел место в 60‑е гг. 
Один из подпольных предпринимателей именно так 
и сделал, спрятав ценности в могилу умершей доче-
ри, а настоящий гроб закопал в лесу.

Отметим, что особой ценностью большинства ху-
дожественных фильмов, посвященных проблеме борь-
бы с хозяйственными преступлениями, является то, 
что у каждой картины был консультант — сотрудник 
органов правопорядка.

Большую группу фильмов составляют ленты раз-
личного характера, в той или иной мере освещаю-
щие вопросы легальной и нелегальной предприни-
мательской деятельности граждан в СССР. Это такие 
фильмы, как «Самая обаятельная и привлекатель-
ная», «Иностранцы», «Приятного аппетита», «Иван 
Васильевич меняет профессию», «Берегись автомоби-
ля», «Спортлото 82», «Инспектор ГАИ», «Блондинка 
за углом» и многие другие.

Отдельный интерес представляет картина режис-
сера Вениамина Дормана «Легкая жизнь». Фильм рас-
сказывает о Бочкине, советском гражданине из про-
винции, который, окончив химический институт, 
решил остаться в Москве. В столице Бочкин устро-
ился заведующим химчисткой. Беря частные заказы, 
он стал зарабатывать гораздо больше своего средне-
статистического коллеги. Практически на протяже-
нии всего фильма мы можем встретить эпизоды, где 
герои спорят о преимуществах и недостатках обраще-
ния к «частнику», различные примеры индивидуаль-
но‑трудовой деятельности в сфере услуг и торговли.

Также интересным для нашего исследования явля-
ется кинолента «Инспектор Лосев», вышедшая на со-
ветские экраны в 1982 г., также посвященная деятель-
ности органов ОБХСС.

Документальные фильмы, выпущенные преи-
мущественно в 1990–2000‑х гг., мы рассматривали 
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как достоверный исторический источник. Они осно-
ваны на кинохронике периода исследования СССР, 
в них активно приводятся воспоминания и свидетель-
ства очевидцев описываемых событий: сотрудников 
правоохранительных органов, самих предпринимате-
лей, экономистов. Так, например, в фильме Максима 
Файтельберга «Черный бизнес развитого социализ-
ма», выпущенном в 2009 г. и показанном по теле-
каналу «Россия», интересные комментарии авторам 
фильма дал Анатолий Климин, который в исследуе-
мый нами период занимался индивидуально‑трудовой 
деятельностью в различных сферах, например, изго-
товление солнцезащитных очков, производство три-
котажных изделий и иные виды частного заработка. 
Сегодня, являясь учредителем и президентом крупной 
производственной фирмы, он оценивает роль и ме-
сто предпринимателей в обществе с обобществлен-
ной экономикой. В фильме Александра Адамовича 
«Фарца. Спекулянты эпохи социализма» достаточ-
но подробно рассказано о Владимире Мельникове, 
1948 г. рождения, который с 20 лет занимался пред-
принимательством. Он неоднократно подвергался 
уголовному преследованию именно за предприни-
мательскую деятельность. Сегодня В. Мельников — 
успешный предприниматель, и для нас ценнейшим 
фактическим материалом являются его рассказы о де-
ловой активности частников в СССР и о себе самом 
как ярком представителе данной категории граждан. 
В этом фильме, как и в аналогичных ему, режиссер по-
казывает несколько героев. Все они излагают ценней-
ший для нашего исследования материал.

Важное место в системе источников, раскрываю-
щих сущность проблемы исследования, занимает ху-
дожественная литература. Ее ценность в том, что ав-
торы осмысливают повседневную жизнь населения 
в нестандартных условиях советской действительно-
сти. Они раскрывают взаимосвязь просчетов в произ-

водстве, распределении и обеспечении с предприни-
мательской активностью различных групп населения. 
К числу таких произведений относятся «Цеховики» 
[25]. Данный детектив описывает события, главным 
персонажем которого является предприниматель со-
ветской эпохи. Кроме неких фактов, безусловно, пред-
ставляющих для нас ценность и интерес, вышеназван-
ные произведения позволяют нам понять отношение 
рядовых граждан к предпринимателям, что в данном 
виде исторических источников проявляется в большей 
мере. Нельзя не отметить роман «Злым ветром» авто-
ра А. Адамова. В книге рассказано о том, как в ходе 
расследования обычных краж в гостиницах молодой 
инспектор уголовного розыска Виталий Лосев нео-
жиданно выходит на крупных дельцов «теневой» эко-
номики, которая занималась спекуляцией в крупных 
размерах [26].

Интересные наблюдения по теме содержатся в са-
тирических произведениях. Показателен «Дефицит» 
М. Жванецкого, написанный для А. Райкина. В этом 
небольшом монологе автор в иронической фор-
ме, но достаточно метко и обоснованно высмеива-
ет самую главную причину появления и развития 
частно‑хозяйственной активности населения СССР 
«… дефицит — великий двигатель общественных спец-
ифических отношений…». Автор ярко показывает 
нам роль работников торговли в распределении това-
ров: «…в театре просмотр, премьера идет. Кто в пер-
вом ряду сидит? Уважаемые люди сидят: завсклад си-
дит, директор магазина сидит, сзади товаровед сидит. 
Все городское начальство завсклада любит, завскла-
да ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит!…» 
[27, с.  49–50].

В совокупности все перечисленные выше источни-
ки дают возможность объективно исследовать указан-
ную тему и обеспечивают достижение поставленной 
цели и решение исследовательских задач.
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