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Аннотация

Статья по свя ще на ана ли зу осо бен нос тей кон сти ту и ро ва ния/вос про из во дст ва
клас са мел ких со бствен ни ков в Укра и не в те че ние ХХ века. Сто лы пин ская ре -
фор ма со зда ла бла гоп ри ят ные ин сти ту ци о наль ные усло вия для кон сти ту и ро -
ва ния клас са мел кой бур жу а зии. В со вет скую эпо ху ре а ли за ция док три ны унич -
то же ния час тной со бствен нос ти и от но ше ний экс плу а та ции об усло ви ла де кон -
сти ту и ро ва ние это го клас са. Цель лик ви да ции суб ъ ек тов час тной со бствен нос -
ти была ре а ли зо ва на по сре дством пяти по сле до ва тель ных ре форм: во ен но го
ком му низ ма, нэпа, мас со вой кол лек ти ви за ции, мак си маль но го об об ще ствле ния
со бствен нос ти и дос ти же ния со ци аль ной од но род нос ти. Си ту а ция ре кон сти -
ту и ро ва ния клас са мел ких со бствен ни ков свя за на с со зда ни ем ин сти ту ци о наль -
ных пред по сы лок для рес тав ра ции и ле ги ти ма ции час тной со бст вен нос ти в пе -
ри о ды пе ре строй ки и по стсо вет ской транс фор ма ции. Де таль ное из ло же ние
трех си ту а ций кон сти ту и ро ва ния клас са в на зван ные ис то ри чес кие пе ри о ды
вклю ча ет ана лиз ин сти ту ци о наль ных усло вий вос про из во дства клас са, его со ци -
аль но-эко но ми чес ко го ста ту са, чис лен нос ти и струк тур ных ха рак те рис тик.

Клю че вые сло ва: кон сти ту и ро ва ние со ци аль но го клас са, класс мел ких со бст -
вен ни ков, крес тья не-еди но лич ни ки, ку ла ки, нэп ма ны, ко о пе ри ро ван ные и  не -
кооперированные кус та ри, кол хоз ни ки, ар тель щи ки, спе ку лян ты, це хо ви ки,
па ра зи ты об щес тва, ко о пе ра то ры

В ХХ веке не однок рат но и ра ди каль ным об ра зом из ме ня лись ин сти ту -
ци о наль ные усло вия кон сти ту и ро ва ния/вос про из во дства клас са мел ких
со бствен ни ков, а в со от ве тствии с этим из ме ня лись его со ци аль но-эко но ми -
чес кий ста тус, мор фо ло ги чес кая струк ту ра и чис лен ность. В ре а ли зо вав -
шей ся в про шлом сто ле тии по от но ше нию к это му клас су по ли ти ке от чет -
ли во вы де ля ют ся три си ту а ции его вос про из во дства. Си ту а ция кон сти ту и -
ро ва ния клас са озна ча ет на ли чие бла гоп ри ят ных ин сти ту ци о наль ных усло -
вий: за ин те ре со ван ность влас тных элит в раз ви тии это го клас са, за ко но да -

84 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 1



тель ное офор мле ние прав, об я зан нос тей и “пра вил игры” в эко но ми ке, со -
зда ние орга ни за ци он ной ин фрас трук ту ры, ко нстру и ро ва ние по зи тив но го
об ра за пред ста ви те лей клас са и пре зен та ция его в пуб лич ном про стра нстве.
Си ту а ция де кон сти ту и ро ва ния клас са пред по ла га ет за ко но да тель ные ини -
ци а ти вы и ре ше ния, ущем ля ю щие его ин те ре сы, лик ви ди ру ю щие пра во вые
осно ва ния его су щес тво ва ния. По пут но об осно вы ва ет ся при ме не ние дис -
кри ми на ци он ных прак тик к его пред ста ви те лям, а сре дства ми мас со вой ин -
фор ма ции транс ли ру ет ся об раз чуж до го утвер жда ю ще му ся но во му со ци -
аль но-по ли ти чес ко му строю клас са, спра вед ли во от тес ня е мо го на мар ги на -
лии со ци аль ной струк ту ры. Си ту а ция ре кон сти ту и ро ва ния клас са пред -
став ля ет со бой ре вер сную по ли ти ку по со зда нию эко но ми чес ких пред по сы -
лок эф фек тив но го вос про из во дства суб ъ ек тов час тной пред при ни ма те ль -
ской де я тель нос ти и фор ми ро ва нию иде о ло ги чес кой док три ны, ле ги ти ми -
ру ю щей но вый эко но ми чес кий и со ци аль ный по ря док. При чем каж дая из
на зван ных си ту а ций охва ты ва ет до воль но дли тель ный вре мен ной пе ри од, а 
ее внут рен няя не одно род ность об услов ле на сме ной по ли ти чес ких и эко но -
ми чес ких так тик в от но ше нии клас са, ко то рые и опре де ля ют мо ди фи ка цию
ре жи мов его ин сти ту ци о наль но го вос про из во дства. 

Си ту а ция кон сти ту и ро ва ния. Отправ ной точ кой ана ли за взя то на ча ло
ХХ века, ког да вы сший ме нед жмент стра ны пы тал ся пре вра тить класс мел -
ких со бствен ни ков, са мый мно го чис лен ный в за ня том на се ле нии Укра и ны в
со ста ве Рос сий ской им пе рии и пред став лен ный глав ным об ра зом  крестья -
нами-единоличниками и не ко о пе ри ро ван ны ми кус та ря ми, в эф фек тив ный
класс мел кой бур жу а зии. Основ ным инстру мен том ста ли сто лы пин ские ре -
фор мы. В стра те гии на вер сты ва ю ще го раз ви тия этот класс трак то вал ся как
важ ная часть струк ту ры ка пи та лис ти чес ко го об щес тва, для ко то ро го не об хо -
ди мо со зда вать бла гоп ри ят ные усло вия вос про из во дства, в час т нос ти, ле ги -
тим ное за ко но да тель ное поле для раз ви тия час тной ини ци а ти вы, ры ноч ных
от но ше ний и эф фек тив но го со бствен ни ка-хо зя и на. Однов ре мен но в об щес т -
вен ном со зна нии фор ми ро вал ся по зи тив ный об раз но си те ля “духа ка пи та -
лиз ма” и норм пред при ни ма те льской про фес си о наль ной эти ки.

Си ту а ция де кон сти ту и ро ва ния. В со вет скую эпо ху судь ба мел ких со б -
ствен ни ков была пред опре де ле на со ци а лис ти чес кой док три ной об об ще -
ствле ния средств про из во дства, пред усмат ри ва ю щей бе зус лов ную лик ви -
да цию круп ной и по сте пен ное вы тес не ние мел кой со бствен нос ти. Сре дства
ре ше ния по до бной за да чи, то есть ре жи мы де кон сти ту и ро ва ния, не оста ва -
лись не из мен ны ми, они кор рек ти ро ва лись в за ви си мос ти от скла ды ва ю -
щих ся со ци аль но-эко но ми чес ких об сто я тельств; на счи ты ва ет ся не ме нее
пяти та ких ре жи мов, свя зан ных с опре де лен ны ми вре мен ны ми от рез ка ми
ис то рии СССР. По ли ти ка во ен но го ком му низ ма была по пыт кой в ис то ри -
чес ки крат чай шие сро ки лик ви ди ро вать экс плу а та тор ские клас сы в про из -
во дстве и тор гов ле, что при ве ло к хо зя йствен но му кол лап су. Ле нин ская по -
ли ти ка нэпа пред став ля ла со бой так ти чес кое от ступ ле ние и час тич ный воз -
врат ин сти ту ци о наль ных усло вий для вос про из во дства клас са мел ких со б -
ствен ни ков, что по зво ли ло до воль но быс тро ре а ни ми ро вать се льское  хо -
зяйство, про из во дство и тор гов лю. Ре зуль та том ста лин ской по ли ти ки при -
ну ди тель ной мас со вой кол лек ти ви за ции ста ло пред ель ное су же ние пра во во -
го поля ле галь но го вос про из во дства клас са мел ких со бствен ни ков и, как
сле дствие, за мет ное со кра ще ние в до во ен ное де ся ти ле тие их чис лен нос ти;
усло вия для пред при ни ма те льской ини ци а ти вы мел ких со бствен ни ков со -
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хра ня лись толь ко в сфе ре ре а ли за ции про дук ции при уса деб ных хо зяйств и
про мыс лов. По ли ти ка мак си маль но го об об ще ствле ния средств про из во дст -
ва в хру щев ский пе ри од при во дит к ми ни ми за ции за ня тос ти в кол хоз но-ко -
о пе ра тив ном и ин ди ви ду аль но-час тном сек то рах эко но ми ки; в пра во вом и
иде о ло ги чес ком поле ко нстру и ру ет ся стиг ма “па ра зи тар ных” эле мен тов об -
щес тва, чис лен но рас ту щи ми но си те ля ми ко то рой вы сту па ют люди, не ле -
галь но за ни ма ю щи е ся мел кой тор гов лей, услу га ми, про мыс лом. В бреж нев -
ский пе ри од по ли ти ки дос ти же ния эко но ми чес кой и со ци аль но-клас со вой од -
но род нос ти по ка за те ли кол лек тив но го и ин ди ви ду аль но го сек то ров за ня -
тос ти дос ти га ют ис то ри чес ко го ми ни му ма по дан ным офи ци аль ной ста тис -
ти ки, но, од но вре мен но, мак си му ма — в сфе ре те не вой эко но ми ки в усло ви -
ях де фи ци та то ва ров на род но го по треб ле ния.

Си ту а ция ре кон сти ту и ро ва ния. Ре вер сное дви же ние к фак ти чес ко му,
юри ди чес ко му и иде о ло ги чес ко му вос ста нов ле нию ста ту са клас са мел ких
со бствен ни ков на ча лось с ре форм пе ре строй ки. В со от ве тствии с но вой эко -
но ми чес кой док три ной, ре а би ли ти ро вав шей об щес твен ную роль пред при -
ни ма те льской ини ци а ти вы и рын ка, со зда ва лись бла гоп ри ят ные ин сти ту -
ци о наль ные усло вия для ре кон сти ту и ро ва ния клас са час тных со бствен ни -
ков. Основ ной пе ри од фор ми ро ва ния ин сти ту та час тной со бствен нос ти и
ре кон сти ту и ро ва ния клас са мел ких пред при ни ма те лей при хо дит ся на пер -
вые два де ся ти ле тия не за ви си мой Укра и ны: за ко но да т ельство при во дит ся
в со от ве тствие с ми ро вы ми стан дар та ми для ци ви ли зо ван но го ве де ния биз -
не са; со зда ет ся вся не об хо ди мая орга ни за ци он ная ин фрас трук ту ра; ле ги ти -
ми ру ют ся час тная со бствен ность и ее суб ъ ек ты.

В пред ла га е мом ниже ма те ри а ле — де таль ное из ло же ние трех си ту а ций
кон сти ту и ро ва ния клас са мел ких со бствен ни ков (вклю чая ана лиз ин сти ту -
ци о наль ных усло вий вос про из во дства клас са, его со ци аль но го по ло же ния,
чис лен нос ти и струк тур ных ха рак те рис тик) в на зван ные ис то ри чес кие пе -
ри о ды Укра и ны, на чи ная со сто лы пин ских ре форм и за кан чи вая пе ре строй -
кой. Опи са ние вос про из во дства это го клас са в пе ри од 1990–2010-х го дов
пла ни ру ет ся пред ста вить в сле ду ю щей статье. 

Сто лы пин ская ре фор ма (1906–1917)

Чис лен ность за ня то го на се ле ния в Рос сий ской им пе рии 1910-х го дов
со став ля ла по чти 63 млн, из них 12,9 млн (20,5%) — ра бо чие и слу жа щие,
50 млн (79,4%) — крес тья не-еди но лич ни ки и не ко о пе ри ро ван ные кус та ри
[Труд в СССР, 1988: с. 3]1. Та ким об ра зом, мел кие со бствен ни ки пред став -
ля ли по чти 80% за ня тых. Око ло трех чет вер тей это го тру до во го по тен ци а ла
ис поль зо ва лось в се льском хо зя йстве, осталь ные — в кус тар ной про мыш -
лен нос ти, ко то рая пред став ля ла со бой мел кое до маш нее то вар ное  произ -
вод ство на ры нок, ба зи ру ю ще е ся на час тной со бствен нос ти на сре дства про -
из во дства и лич ном тру де кус та ря. Кус тар ная про мыш лен ность ин тен сив но 
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1 Класс мел ких со бствен ни ков в до ре во лю ци он ной Рос сий ской им пе рии и, в час тнос -
ти, в укра ин ских гу бер ни ях был пред став лен тре мя со сло ви я ми — крес тья на ми, ме ща на -
ми и куп ца ми. Сог лас но пе ре пи си на се ле ния 1897 года, чис лен ность со сло вий в по ряд ке
убы ва ния была та ко ва: крес тья нство — 77,5%, ме ща не — 10,7%, ино род цы — 6,6%, ка за -
ки — 2,3%, дво ря не (по то мствен ные и лич ные) — 1,5%, ду хо ве нство — 0,5%, по чет ные
граж да не — 0,3%, куп цы — 0,2%, про чие — 0,4%.



раз ви ва лась по сле от ме ны кре пос тно го пра ва в 1861 году, одна ко с про грес -
сом фаб рич но-за вод ской про мыш лен нос ти она, не вы дер жи вая кон ку рен -
ции, ста ла со кра щать ся. “В 1913 году на счи ты ва лось 3706 тыс. за ня тых в
кус тар ной про мыш лен нос ти (в том чис ле на Укра и не — 415 тыс. че ло век)1,
удель ный вес ее про дук ции в об щем про мыш лен ном про из во дстве со став -
лял 33%. На Укра и не 70% всех кус та рей со сре до то чи ва лось в По до льской,
Во лын ской, Чер ни гов ской и Пол тав ской гу бер ни ях. На и бо лее рас прос тра -
нен ны ми кус тар ны ми про мыс ла ми на Укра и не были про из во дство во лок на
и из де лий их него, из де лий из де ре ва, кожи, одеж ды, ме тал ло из де лий, гон -
чар ных из де лий, ков ров, ху до жес твен ной ке ра ми ки и др.” [Кус тар ная про -
мыш лен ность, 1981; Нізова, 2005]. Мел кие тор гов цы со став ля ли не боль -
шой про цент за ня тых.

Одна ко под ав ля ю щая часть мел ких со бствен ни ков в на ча ле ХХ века
была со сре до то че на в аг рар ном сек то ре, раз ви тие ко то ро го тор мо зи лось пе -
ре жит ка ми фе о да лиз ма, в час тнос ти со хра не ни ем об щи ны2, круп ным по ме -
щичь им зем лев ла де ни ем и крес тьян ским ма ло зе мель ем3. Класс крес тьян-
 еди но лич ни ков был мно го чис лен ной, но, по оцен кам экс пер тов, ма ло эф -
фек тив ной си лой для эко но ми чес ко го раз ви тия. На деж ды на из ме не ние си -
ту а ции воз ла га лись на сто лы пин скую аг рар ную ре фор му, ко то рая пред -
усмат ри ва ла раз ви тие ка пи та лис ти чес ких от но ше ний в де рев не че рез раз -
ру ше ние об щи ны и на саж де ние час тной зе мель ной со бствен нос ти, кон со -
ли да цию слоя мел ких зе мель ных со бствен ни ков, со зда ние мно го чис лен ной
се льской бур жу а зии [Ба ра бой, 1980; Сто лы пин ская аг рар ная ре фор ма,
1984]. На ча ло ре фор ме по ло жил цар ский указ от 9.11.1906, со глас но ко то -
ро му крес тья нам пред остав ля лось пра во за кре пить зе мель ный над ел в лич -
ную со бствен ность, вы й ти из об щи ны, об ъ е ди нить свои зе мель ные учас тки
в один — в ху тор или от руб — или про дать эту зем лю. В пе ри од 1906–1915 го -
дов по всей Рос сии из об щи ны вы де ли лось 2 млн дво ров (22,1% всех об щин -
ни ков). На укра ин ских тер ри то ри ях про цесс вы де ле ния шел быс трее, так
как уро вень раз ви тия ка пи та лиз ма в се льском хо зя йстве был выше. Так, в

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 1 87

Класс мел ких со бствен ни ков в Укра и не в ХХ веке

1 Если учесть, что об щая чис лен ность за ня тых со став ля ла в 1913 году око ло 63 млн че -
ло век, долю кус та рей в до ре во лю ци он ной Рос сий ской им пе рии мож но оце нить в 6%.  Со -
гласно дан ным укра ин ских ис то ри ков, мас штаб за ня тых в кус тар но-ре мес лен ном деле в
Укра и не со став лял 6–12% на се ле ния [Нізова, 2005: с. 192]. Кус та ри были не одно род ны по
со ци аль но му и на ци о наль но му со ста ву: на при мер, в Ки ев ской гу бер нии 80% мел ких про -
из во ди те лей были из крес тьян и 20% — из ме щан; 84% кус та рей Ки е ва и окруж ных го род -
ков со став ля ли ев реи и 16% — лица дру гих на ци о наль нос тей, а в се лах Ки ев ской гу бер нии
на ци о наль ный со став был иным — 8% и 92% со от ве тствен но [Нізова, 2005: с. 198–199].
2 Се льская об щи на, со хра нив ша я ся по сле крес тьян ской ре фор мы 1861 года, вла де ла
над ель ной зем лей и вы де ля ла каж до му дво ру зе мель ный над ел в по льзо ва ние в со от ве т -
ствии с ко ли чес твом в нем ре виз ских душ. В со ста ве над ель ной зем ли удель ный вес об -
щин но го зем ле поль зо ва ния со став лял в це лом по Евро пей ской Рос сии 80%, при этом в
цен траль ных ее гу бер ни ях — 96%, в юж ных — 80–90%. В за пад ных же гу бер ни ях пре об -
ла да ло под вор ное зем ле поль зо ва ние, удель ный вес ко то ро го со став лял: в Бе ло рус сии —
61%, на Ле во бе реж ной Укра и не — 67%, а на Пра во бе реж ной — 86%.
3 Нап ри мер, в 1905 году на Укра и не 31 тыс. по ме щи ков вла де ли свы ше 10 млн де ся тин
зем ли (на одно дво рян ское име ние при хо ди лось в сред нем 330 де ся тин зем ли), в то вре -
мя как 3 млн крес тьян ских дво ров име ли 20 млн де ся тин над ель ной зем ли (в сред нем 6,7
де ся ти ны на двор) [УССР, 1985: с. 99].



Хер сон ской, Ека те ри нос лав ской и Тав ри чес кой гу бер ни ях из об щи ны вы -
де ли лось 45,6% всех дво ров, на Пра во бе режье — 48,6%; ис клю че ни ем было
Ле во бе режье, где эта доля со став ля ла 20,5%. В те че ние 1907–1911 го дов в
укра ин ских гу бер ни ях на ху то ра и от ру ба вы шло свы ше 226 тыс. хо зяйств,
ко то рые вла де ли 1800 тыс. де ся тин зем ли.

Ре фор ма спо со бство ва ла раз ви тию ка пи та лиз ма в се льском хо зя йстве,
со зда нию но вых эф фек тив ных хо зяйств, но од но вре мен но она уси ли ла клас -
со вое рас сло е ние внут ри крес тья нства на ку ла ков и се льских про ле та ри ев1.
Сос тав ляя при мер но чет верть крес тьян ско го на се ле ния, ку ла ки со сре до то -
чи ли в сво их ру ках око ло 40% крес тьян ских зе мель, свы ше 50% ра бо че го и
про дук тив но го ско та, пре об ла да ю щее чис ло се льско хо зя йствен ных ма шин
[УССР, 1985: с. 96]. Ме ха низм рас сло е ния был та ков: крес тьян ская бед но та,
по лу чив над ел в со бствен ность, про да ва ла его за бес це нок ку ла кам и окон ча -
тель но про ле та ри зи ро ва лась. По всей Рос сии про да ли свои над е лы 1260 тыс.
со бствен ни ков бед ней ших хо зяйств, в том чис ле в укра ин ских гу бер ни ях —
263 тыс. (24%). Сле дстви ем углуб ле ния клас со вых про ти во ре чий в де рев не
ста ло об остре ние борь бы крес тьян про тив по ме щи ков и ку ла ков — за
1908–1911 годы про и зош ло 11,3 тыс. крес тьян ских вы ступ ле ний.

Общеп риз на но, что в на ча ле ХХ века, не смот ря на срав ни тель но быс -
трое раз ви тие про мыш лен нос ти и ре зуль та ты аг рар ной ре фор мы, Рос сий -
ская им пе рия (и укра ин ские гу бер нии в час тнос ти) оста ва лась эко но ми чес -
ки от ста лой стра ной, где гос по дству ю щим было круп ное по ме щичье зем -
лев ла де ние и мел ко то вар ное про из во дство крес тьян-еди но лич ни ков. Пол -
но цен ный класс мел кой бур жу а зии не успел сфор ми ро вать ся из-за на ча ла
вой ны и ре во лю ции (ре фор ма была от ме не на по ста нов ле ни ем Вре мен но го
пра ви т ельства от 28.06.1917).

По ли ти ка во ен но го ком му низ ма (1919–1921)

Пер вым ис пы та ни ем для клас са мел ких со бствен ни ков в со вет ский пе ри -
од ста ли по ли ти чес кие и эко но ми чес кие ре фор мы, на зван ные по стфак тум
по ли ти кой “во ен но го ком му низ ма”. Основ ны ми эко но ми чес ки ми ме ра ми
этой по ли ти ки (в УССР вве ден ной в 1919 году) были на ци о на ли за ция со б -
ствен нос ти, мак си маль ная цен тра ли за ция управ ле ния эко но ми кой,  госу дар -
ст венная мо но по лия на аг рар ную про дук цию, про драз ве рстка, за прет час т -
ной тор гов ли и от ме на то вар но-де неж ных от но ше ний [Куль чиць кий, 1996].
Эти ре фор мы раз ру ша ли ин сти ту ци о наль ные осно вы вос про из во дства клас -
са час тных со бствен ни ков и де ле ги ти ми ро ва ли их в об щес твен ном со зна нии.

Со бствен ни ки час тных пред при я тий были ли ше ны сво е го со ци аль но го
ста ту са пу тем на ци о на ли за ции (по оцен кам ис то ри ков, в УССР этот про цесс
не был за вер шен, и часть мел ких, сред них и даже круп ных пред при я тий оста -
лась в ру ках быв ших хо зя ев [Во лос ник, 2010: с. 346]). Пред при ни ма те ли в
тор гов ле ли ша лись усло вий для ле галь ной де я тель нос ти, по сколь ку власть
фак ти чес ки за пре ти ла час тную тор гов лю, вве ла го су да рствен ную мо но по -
лию на тор гов лю важ ней ши ми то ва ра ми (са ха ром, чаем, со лью, уг лем, ме тал -
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1 В до ре во лю ци он ной Укра и не ку ла ком на зы ва ли за жи точ но го крес тья ни на, по лу чив -
ше го дос та ток на “за ка ба ле нии” сво их од но сель чан и дер жав ше го весь “мир” (се льскую об -
щи ну) “в ку ла ке” (в за ви си мос ти от себя). Сло варь укра ин ско го язы ка Бо ри са Грин чен ко
при во дит в ка чес тве си но ни мов сло ва “гли тай, ми роїд, ку лак” [Сло варь, 1996].



лом и т.д.) и кар точ ную сис те му рас пре де ле ния то ва ров и про дук тов. По ли ти -
ка в от но ше нии села была на прав ле на на лик ви да цию не толь ко круп ных со б -
ствен ни ков (по ме щи ков вы се ля ли вмес те с семь я ми из име ний, ли ша ли ин -
вен та ря и зем ли), но даже мел ких. Крес тьян-со бствен ни ков ли ша ли эко но -
ми чес ких сти му лов для вос про из во дства себя как клас са: был вве ден за прет
на арен ду зем ли и ис поль зо ва ние на ем но го тру да, но глав ное — сис те ма про д -
раз ве рстки, об я зы вав шая крес тьян в при ну ди тель ном по ряд ке сда вать се ль -
ско хо зя йствен ную про дук цию (зер но, ово щи, мясо, мо ло ко и др.) по го су да р -
ствен ным (край не низ ким) це нам; од но вре мен но ры ноч ная тор гов ля эти ми
то ва ра ми была за пре ще на и об ъ яв ле на спе ку ля тив ной. Для из ъ я тия  продо -
вольствия со зда ва лись спе ци аль ные про до в оль ствен ные от ря ды (на при мер,
в 1920 году в них было мо би ли зо ва но 15 тыс. ра бо чих); со здан ные боль ше ви -
ка ми ко ми те ты бед но ты по мо га ли чле нам про дот ря дов вы яв лять крес тьян,
пря тав ших за па сы хле ба. Кро ме борь бы с час тным со бствен ни ком в селе
влас ти пы та лись ввес ти кол лек тив ные фор мы хо зя йства (со зда ва лись ком -
му ны и со вхо зы, ко то рым было от ве де но бо лее 1 млн де ся тин зем ли, кон фис -
ко ван ной у по ме щи ков без вы ку па со глас но за ко ну о зем ле от 5.02.1920),
одна ко крес тья не не хо те ли доб ро воль но в них всту пать.

Пар тий ны ми иде о ло га ми ко нстру и ро вал ся об раз “клас со вых вра гов”, в
чис ло ко то рых вклю ча ли не толь ко по ме щи ков и ка пи та лис тов, но так же
крес тьян-се ред ня ков и ку ла ков, со про тив ляв ших ся из ъ я тию про дук ции.
Ре во лю ци он ные по э ты и ху дож ни ки внед ря ли эти об ра зы в об щес твен ное
со зна ние че рез са ти ри чес кие фель е то ны, аги та ци он ные пла ка ты и ка ри ка -
ту ры (на при мер, в “Окнах са ти ры РОСТА”). В об щес тве на рас та ли яв ле ния
ано мии, пра во вые и мо раль ные нор мы в эко но ми чес кой жиз ни ни ве ли ро ва -
лись. Дог мат час тной со бствен нос ти и пред при ни ма те льской ини ци а ти вы
был раз ру шен не толь ко в со зна нии укра ин цев: час тных пред при ни ма те лей
как клас со вых вра гов унич то жа ли и фи зи чес ки (че рез со здан ную боль ше -
ви ка ми сис те му при ну ди тель ных ра бот и пер вые кон цла ге ря в 1920–1921
годы про шли около 30 тыс. че ло век).

Ре зуль та том во ен но го ком му низ ма ста ла хо зя йствен ная раз ру ха и мас -
со вое не до в ольство на се ле ния; уже в 1920-м году крем лев ское ру ко во дство
осоз на ло, что “пер вый ком му нис ти чес кий штурм” по тер пел крах. Пи ти рим
Со ро кин, де таль но ана ли зи руя офи ци аль ные дан ные по терь в раз ных от -
рас лях эко но ми ки и про мыш лен нос ти за годы вой ны и во ен но го ком му низ -
ма (1914–1921), под во дит горь кий итог: “Мы, со вре мен ни ки и ак те ры этих
лет, пред став ля ем то по ко ле ние, ко то рое в вос емь лет умуд ри лось про мо -
тать 60–70% сво е го дос то я ния, на коп лен но го пред ы ду щи ми по ко ле ни я ми”
[Со ро кин, 2005: с. 475–479].

Но вая эко но ми чес кая по ли ти ка (1921–1929)

Пос ле про ва ла по ли ти ки во ен но го ком му низ ма со вет ское ру ко во дство,
осоз нав пре ждев ре мен ность по лно го из бав ле ния от час тно го сек то ра эко но -
ми ки, ре ши лось на так ти чес кие уступ ки. Вла ди мир Ле нин на Х съез де
РКП(б) в мар те 1921 года сфор му ли ро вал основ ные по ло же ния но вой эко но -
ми чес кой по ли ти ки (нэпа), на прав лен ные на воз рож де ние клас са бур жу а зии
пу тем час тич ной ле га ли за ции час тной со бствен нос ти, сво бо ды тор гов ли и
рын ка. Усло вия для час тно го пред при ни ма т ельства были весь ма огра ни чен -
ные и да ле ко не ци ви ли зо ван ные. Во-пер вых, нэп пред по ла гал час тич ную де -
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на ци о на ли за цию со бствен нос ти — толь ко в сфе ре мел ко то вар ной эко но ми -
ки; в Граж дан ском ко дек се УССР фик си ро ва лось гос по дству ю щее по ло же -
ние гос со бствен нос ти на сре дства про из во дства и ста ви лись барь е ры про тив
кон цен тра ции ка пи та ла в ру ках час тных пред при ни ма те лей (пра во вла де ния
огра ни чи ва лось пред при я ти я ми с не бо лее чем 20 ра бот ни ка ми). Во-вто рых,
со вет ское за ко но да т ельство не да ва ло час тным пред при ни ма те лям юри ди -
чес ких га ран тий не при кос но вен нос ти их со бствен нос ти; пра во час тно го
пред при ни ма т ельства пред остав ля лось без “при зна ния со б ствен нос ти”, но
с пра вом по льзо ва ния, вла де ния и рас по ря же ния им на 50 и бо лее лет [Со ро -
кин, 2005: с. 479]. В-треть их, рес тав ри руя эко но ми чес кие и пра во вые усло -
вия для вос про из во дства клас са мел кой бур жу а зии, иде о ло ги па рал лель но
про дол жа ли про па ган ди стскую кам па нию по ко нстру и ро ва нию не га тив но -
го имид жа час тных со бствен ни ков (бур жу ев, ку ла ков, нэп ма нов).

Нес мот ря на то, что был со здан лишь ми ни мум не об хо ди мых ин сти ту -
ци о наль ных усло вий для раз ви тия пред при ни ма те льской де я тель нос ти и
его суб ъ ек тов, вве де ние нэпа в ко рот кие сро ки по зи тив но ска за лось на на -
род ном хо зя йстве1. В про мыш лен нос ти осу ще ствля лась (хотя и в рам ках
еди но го об ще хо зя йствен но го пла на) зна чи тель ная де цен тра ли за ция управ -
ле ния от рас ля ми; го су да рствен ные пред при я тия пе ре во ди лись на хо зя й -
ствен ный рас чет, им пред остав ля лось пра во огра ни чен но го сбы та сво ей
про дук ции; треть всех пред при я тий (пре и му щес твен но в пи ще вой и лег кой
про мыш лен нос ти) сда ва лась в арен ду час тным ли цам; час тная про мыш лен -
ность про из во ди ла до 40% то ва ров по треб ле ния. Интен сив но раз ви ва лась
час тная ини ци а ти ва в тор гов ле (в 1924 году час тни ки осу ще ствля ли 32% то -
ва ро о бо ро та в опто вой тор гов ле и 94% — в роз нич ной). Ре фор мы в аг рар ном
сек то ре (где про драз ве рстка была за ме не на про дна ло гом, раз ре ша лись
арен да зем ли и при ме не ние в огра ни чен ных раз ме рах на ем но го тру да) до -
воль но быс тро ожи ви ли то ва ро о бо рот и ры ноч ные от но ше ния, вос ста но ви -
ли эко но ми чес кую связь го ро да и села; уже в 1925 году об ъ е мы об ра ба ты ва -
е мых зе мель и ва ло вый сбор зер на дос тиг ли уров ня 1913 года.

Пи ти рим Со ро кин в “Со ци о ло гии ре во лю ции” (1923), ис клю чи тель но
эмо ци о наль но опи сы вая ди на ми ку “струк ту ры со ци аль но го аг ре га та” и ана -
ли зи руя “из ме не ния на род ной пси хи ки и иде о ло гии” в пе ри о ды ре во лю ции
и нэпа, пи шет, что по иро нии ис то рии “в ре зуль та те ком му нис ти чес кой ре -
во лю ции в Рос сии воз ник ла и сей час бу шу ет не бы ва лая со бствен ни чес кая
сти хия. До ком му низ ма у нас в де рев не не было на сто я щей мел кой бур жу а -
зии, у крес тьян — глу бо ко го чу вства и по ло жи тель ной оцен ки ин сти ту та
час тной со бствен нос ти. Те перь то и дру гое на ли цо. Ре во лю ция пре вра ти ла
на ших об щин ни ков-крес тьян в ин ди ви ду а лис тов-со бствен ни ков. По всем
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1 В пе ри од нэпа сло жи лась мно го ук лад ная эко но ми ка: “крес тья не-бед ня ки вели пат -
ри ар халь ное, на ту раль ное хо зя йство; мел ко то вар ное про из во дство было пред став ле но
мил ли о на ми се ред няц ких хо зяйств в де рев не и тор го во-ре мес лен ны ми лав ка ми в го ро -
дах и по сел ках; “час тно хо зя йствен ный ка пи та лизм” пред став ля ли ку лац кие хо зя йства в
де рев не и не боль шие час тные пред при я тия в го ро дах; чет вер тым укла дом был так на зы -
ва е мый “го су да рствен ный ка пи та лизм” (на ци о на ли зи ро ван ные пред при я тия, сдан ные в 
арен ду час тным пред при ни ма те лям, но на хо дя щи е ся под кон тро лем го су да рства); а пя -
тым — со ци а лис ти чес кий сек тор эко но ми ки, вклю чав ший в себя го су да рствен ные пред -
при я тия, гос тор гов лю (вклю чая всю внеш нюю тор гов лю) и се льско хо зя йствен ные ком -
му ны” [Гу ба рев, 2004].



об лас тям Рос сии идет сти хий ное вы де ле ние крес тьян на от ру ба и ху то ра.
Власть бес силь на со про тив лять ся это му, и зе мель ный за кон 22.05.1922,
пред став ля ю щий раз но вид ность за ко на П.Сто лы пи на, сан кци о ни ро вал
это. Ко ро че, в де рев не ком му нис ти чес кая ре во лю ция вы пол ни ла про грам -
му П.Сто лы пи на, со зда ла мел ко го со бствен ни ка и над олго по хо ро ни ла вся -
кие ком му низ мы” [Со ро кин, 2005: с. 469]. 

Одна ко не надо пе ре оце ни вать раз мах час тно го сек то ра эко но ми ки в
1920-е годы. Общий раз мер час тно го ка пи та ла в 1924 году был ниже уров ня
1913 года при мер но в 14 раз. В на ци о наль ном до хо де удель ный вес но вой
бур жу а зии в 1924 году дос тиг толь ко 5%, а в 1928-м — 3,6%. Чис лен ный со -
став но вой бур жу а зии в УССР зна чи тель но ко ле бал ся в пе ри од нэпа: от
100,6 тыс. че ло век в 1923–1924 го дах до 12 тыс. в 1928–1929-х; вмес те с чле -
на ми се мей — от 437,6 тыс. до 46,6 тыс.; удель ный вес нэп ма нов (вмес те с
семь я ми) в со ста ве на се ле ния УССР в этот пе ри од со став лял от 1,62% до
0,15% со от ве тствен но [Во лос ник, 2010: с. 363].

Нэп ма ны были мар ги на ли зи ро ван ным клас сом, осо бен но в со ци о куль -
тур ном от но ше нии; они про иг ры ва ли до ре во лю ци он ной ге не ра ции пред -
при ни ма те лей. В но вых усло ви ях тра ди ци он ные нор мы пред при ни ма те ль -
ской про фес си о наль ной эти ки и со ци аль ные цен нос ти де валь ви ро ва лись;
ши ро кое рас прос тра не ние по лу чи ли та кие яв ле ния, как зло у пот реб ле ние
до ве ри ем, не вы пол не ние взя тых на себя об я за тельств, фаль си фи ка ция, об -
ман [Во лос ник, 2010: с. 347–348]. Жиз нен ный путь мно гих нэп ма нов был
тем или иным об ра зом свя зан с кра жа ми, раз во ро вы ва ни ем гос со б ствен нос -
ти, под ку пом, спе ку ля ци ей. 

Экспер ты и со вре мен ни ки нэпа счи та ли, что сла бость час тно го сек то ра
и не га тив ные чер ты но вой бур жу а зии были сле дстви ем ис крив лен но го за -
ко но да т ельства и спе ци фи чес ких усло вий боль ше виц ко го го су да рства; они
“были по рож де ни ем ре жи ма бес пра вия, ад ми нис тра тив но го про из во ла и
клас со вой юс ти ции” [Во лос ник, 2010: с. 348]. Эти не опре де лен ные и не на -
деж ные усло вия для биз не са, во-пер вых, па ра ли зо ва ли ини ци а ти ву час т -
ных пред при ни ма те лей, ли ша ли их ви де ния дол гов ре мен ной пер спек ти вы
и же ла ния вкла ды вать свои на коп ле ния в раз ви тие пред при я тия; ка пи тал
пред по чи та ли по ме щать не в сфе ру про из во дства, а глав ным об ра зом в тор -
гов лю, от ку да при угро зе кон фис ка ции его срав ни тель но лег ко мож но было
из влечь [Во лос ник, 2010: с. 354]1.

Во-вто рых, не на деж ные усло вия пред при ни ма те льской сре ды об услов -
ли ва ли и ис клю чи тель но вы со кую мо биль ность час тных со бствен ни ков в
усло ви ях нэпа. Так, об сле до ва ние тор го вых учреж де ний 1927 года по ка за ло, 
что 60% из них на мо мент опро са про су щес тво ва ло не бо лее 1,5 года. Би ог ра -
фии мно гих час тных пред при ни ма те лей сви де т ельство ва ли, что в годы нэпа 
они сме ни ли око ло де сят ка за ня тий [Во лос ник, 2010: с. 358].

В-треть их, сло жив ши е ся усло вия спо со бство ва ли при вле че нию в пред -
при ни ма т ельство не ма ло го чис ла аван тю рис тов и фор ми ро ва нию зна чи -
тель но го те не во го сек то ра эко но ми ки (лже ко о пе ра ция, кон тра бан да, без па -
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1 В се ре ди не 1920-х в Укра и не из об щей сум мы де нег час тно го ка пи та ла 104 млн руб -
лей, вло жен ных в раз ные от рас ли эко но ми ки, в тор гов лю было на прав ле но 87 млн, в про -
мыш лен ность — 15 млн, в кре дит ную сис те му — 2 млн руб лей. Нес мот ря на скром ные ин -
вес ти ции, час тная про мыш лен ность про из во ди ла до 40% то ва ров по треб ле ния [Во лос -
ник, 2010: с. 354].



тен тная тор гов ля, мак ле рство, др.). Оцен ки мас шта ба не ле галь ной сфе ры
час тно го сек то ра в об лас ти про мыш лен но го про из во дства зна чи тель но раз -
нят ся: одни счи та ют, что ре аль ная чис лен ность час тных пред при ни ма те лей
вдвое пре вы ша ла офи ци аль но за ре гис три ро ван ную; дру гие по ла га ют, что
не ле галь ный час тный ка пи тал пре вы шал ле галь ный не бо лее чем на 20%
[Во лос ник, 2010: с. 343–344].

В-чет вер тых, впол не об ъ яс ни мо, что в со вет ских усло ви ях у пред ста ви -
те лей но вой бур жу а зии прак ти чес ки от су тство ва ла “пси хо ло гия хо зя и на”; в 
этом со сто я ло, по жа луй, глав ное от ли чие мен таль нос ти но вой бур жу а зии
от до ре во лю ци он ной. Под ры вом дог ма та час тной со бствен нос ти (ко то рая
пе ре ста ла быть “свя щен ной и не при ка са е мой”) крем лев ские влас ти за ко -
рот кое вре мя на нес ли не поп ра ви мый удар по пси хо ло гии час тно го со бст -
вен ни ка. Испы ты ва е мые нэп ма на ми чу вства не уве рен нос ти и стра ха кон -
фис ка ции иму щес тва были не оправ да ни ем, но не ко то рым об ъ яс не ни ем их
по каз но го рас то чи т ельства на жи то го бо га тства.

В фор ми ро ва нии об ра за нэп ма на как клас со во го вра га учас тво ва ли, на -
ря ду с офи ци аль ной про па ган дой, и “про ле тар ские” ли те ра то ры (Вла ди мир 
Ма я ков ский, Демь ян Бед ный). Они ко нстру и ро ва ли пре и му щес твен но ка -
ри ка тур ный об раз нэп ма на как со ци аль но го зла, по ли ти чес ки опас но го и
мо раль но не пол но цен но го вра га1. Тем не ме нее ис сле до ва те ли от ме ча ют,
что в об щес твен ном мне нии не га тив ный об раз не был до ми ни ру ю щим, ско -
рее ам би ва лен тным — от де мо ни за ции до ге ро и за ции. У раз ных сло ев на се -
ле ния с нэп ма на ми (со вет скими пред при ни ма те ля ми) ас со ци и ро ва лись и
по зи тив ные из ме не ния в улуч ше нии ра бо ты ко о пе ра тив ной тор гов ли, об ес -
пе че нии то ва ра ми на род но го по треб ле ния, лик ви да ции без ра бо ти цы [Во -
лос ник, 2010: с. 349].

Нес мот ря на успе хи нэпа тем пы рос та про из во ди тель нос ти тру да в про -
мыш лен нос ти и се льском хо зя йстве оце ни ва лись как срав ни тель но скром -
ные. Осо бен но с уче том по став лен ных со вет ским ру ко во дством це лей в крат -
чай шие сро ки дог нать и пе ре гнать ве ду щие ка пи та лис ти чес кие стра ны, про -
де мо нстри ро вав тем са мым пре и му щес тва со ци а лис ти чес кой мо де ли об щес -
твен но го устро йства над ка пи та лис ти чес кой. Клю че вым зве ном в этом со рев -
но ва нии была ин дус три а ли за ция, осо бен но раз ви тие тя же лой про мыш лен -
нос ти. Ре сур сы для ре а ли за ции этих це лей (при от су тствии воз мож нос ти
внеш не го кре ди то ва ния) нуж но было на й ти внут ри стра ны. Толь ко аг рар ный 
сек тор эко но ми ки мог пред оста вить тру до вые ре сур сы и ис точ ник ва лю ты
(им было зер но, ко то рое го су да рство за ку па ло у крес тьян по низ ким це нам и
пе репро да ва ло за ру беж за ва лю ту, ис поль зу е мую за тем для по куп ки про -
мыш лен но го об ору до ва ния). Пот реб ность в ва лю те с каж дым го дом воз рас -
та ла, сле до ва тель но, тре бо ва лось рез кое уве ли че ние про из во дства хле ба. Од -
на ко властям ста ло оче вид но, что мел кие ин ди ви ду аль ные крес тьян ские хо -
зя йства, со став ляв шие в 1920-е годы осно ву се льско хо зя йствен но го  произ -
вод ства, не спо соб ны су щес твен но по вы сить про из во ди тель ность свое го тру -
да. По ло ви на крес тьян ских хо зяйств при над ле жа ла бед ня кам, ко то рые прак -
ти чес ки ни че го не про из во ди ли на ры нок. Весь ма про дук тив ны ми были ку -
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1 Под роб но о со ци о куль тур ном по ртре те пред при ни ма те ля пе ри о да нэпа и его от ра -
же нии в про па ган де и мас со вом со зна нии (в час тнос ти, об ан ти нэ пов ской про па ган де, ее
фор мах, ме то дах, об ра зах) см.: [Во лос ник, 2010; Па хо мов, 2005].



лац кие хо зя йства: со став ляя лишь 5% от об ще го ко ли чес т ва крес тьян ских хо -
зяйств, они про из во ди ли чет верть все го то вар но го зер на; осталь ные 3/4 при -
хо ди лись на долю се ред няц ких хо зяйств, раз ме ры ко то рых не пре вы ша ли
3–5 гек та ров, по э то му их пер спек ти вы для рос та были не ве ли ки1.

У ком му нис ти чес ко го ру ко во дства, оза да чен но го не об хо ди мос тью уве -
ли че ния про из во дствен ных мощ нос тей в аг рар ном сек то ре, те о ре ти чес ки
было два воз мож ных пути. Один путь — став ка на час тно го со бствен ни ка и
со зда ние для это го нор маль ных ры ноч ных усло вий для ка пи та ли за ции эф -
фек тив ных се льских хо зяйств (без огра ни че ния пред е лов арен ды зем ли и
на й ма ра бо чей силы, уста нав ли ва ния вы со ких на ло гов для за жи точ ных
крес тьян) — был иде о ло ги чес ки не при ем лем. Пред поч ти тель ным вы гля дел
дру гой путь — по все мес тное ко о пе ри ро ва ние мел ких раз дроб лен ных крес -
тьян ских хо зяйств и со зда ние круп ных про из во дствен ных се льско хо зя й -
ствен ных кол лек ти вов с опо рой на ма шин ную тех ни ку (кол хо зов). Одна ко
дан ные офи ци аль ной ста тис ти ки сви де т ельство ва ли, что в те че ние 1920-х
го дов доб ро воль но крес тья не не спе ши ли ко о пе ри ро вать ся. В этот пе ри од
сре ди кол лек тив ных се льско хо зя йствен ных пред при я тий в УССР бы то ва -
ли та кие орга ни за ци он ные фор мы тру до вой де я тель нос ти: ком му ны (по л -
ное об об ще ствле ние зем ли, ско та, инстру мен та), ар те ли (от но си тель ная ав -
то но мия крес тьян ско го дво ра, ко то рый сда вал в кол хоз часть со бствен нос ти 
с пра вом ее воз вра та) и то ва ри щес тва со вмес тной об ра бот ки зем ли — тсо зы
(де йство ва ли по при нци пу до ле во го учас тия, ис поль зуя со бствен ные уго -
дья, ра бо чий скот, инстру мен ты, се ме на). В октяб ре 1928 года доля этих
форм была та ко ва: 2,4% — ком му ны, 20,5% — ар те ли и 77,1% — тсо зы
[Історія укр аїнсько го се ля нства, 2006: т. 2, с. 80]. К кол лек тив ным фор мам
при мкну ли все го 267 тыс. из 5,1 млн крес тьян ских дво ров, ко то рые оста ва -
лись на под вор ной, ху тор ной или от руб ной фор мах зем ле поль зо ва ния [Ма -
роч ко, 2012: с. 239]. Та ким об ра зом, кол лек тив ные фор мы жиз ни и тру да в
кон це 1920-х были ско рее ис клю че ни ем, а не по всед нев ной нор мой. 

Став ка крем лев ско го ру ко во дства на ин тен си фи ка цию ко о пе ра тив но го
пути раз ви тия на род но го хо зя йства при ве ла к от ка зу от нэпа в кон це 1920-х
го дов2. Уро вень дис кри ми на ции час тной со бствен нос ти и ее но си те лей в

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 1 93

Класс мел ких со бствен ни ков в Укра и не в ХХ веке

1 В сло ва рях укра ин ско го язы ка эти со ци аль ные ти па жи тол ко ва лись так. “Кур куль —
ба га тий се ля нин-влас ник, на яко го пра цю ють на й ми ти і не за можні”; разг. сло ва-си но ни -
мы: “ми роїд — той, хто живе чу жою пра цею” і “гли тай — ба га тий влас ник, який ви зис кує
бат раків і бідняків” [Слов ник, 1973: т. IV, с. 411; т. II, с. 714]. “Се ред няк — се ля нин-од но -
осібник, який мав не ве ли ку зе мель ну ділян ку, об роб ляв її влас ни ми си ла ми і за й мав
проміжне ста но ви ще між бідня ком та кур ку лем” [Слов ник, 1973: т. IX, с. 136]. 
2 По во дом для сво ра чи ва ния нэпа по слу жи ли кри зи сы хле бо за го то вок в 1927–1928
го дах. Они были вы зва ны от ка зом крес тьян про да вать хлеб го су да рству по низ ким (в 8
раз ниже ры ноч ных) це нам; ради пре одо ле ния кри зи са в 1927 году со вет ская власть по -
шла на уступ ки крес тья нам, по вы сив за ку поч ные цены. В сле ду ю щем году си ту а ция по -
вто ри лась: же лая дож дать ся по вы ше ния цен, крес тья не сно ва не спе ши ли про да вать его
хле бо за го то ви те лям; одна ко влас ти (во гла ве с но вым ли де ром Ио си фом Ста ли ным) не
по шли на уступ ки в виде ком про мис сной по ли ти ки цен, а вве ли чрез вы чай ные меры,
озна чав шие от каз от ис ход но го при нци па нэпа — пра ва крес тья ни на сво бод но рас по ря -
жать ся из лиш ка ми сель хоз про дук ции по сле упла ты на ло гов. Воз ник ший кри зис об ъ я -
ви ли ре зуль та том про ис ков клас со во го вра га (нэп ма нов-пред при ни ма те лей и ку ла ков)
и ис поль зо ва ли его для ко рен но го из ме не ния по ли ти чес ко го кур са и от ка за от нэпа. 



этот пе ри од дос тиг мак си му ма. Под вли я ни ем не осла бе ва ю щей ан ти ка пи -
та лис ти чес кой про па ган ды сре ди ши ро ких сло ев на се ле ния на гне та лась ат -
мос фе ра клас со вой не тер пи мос ти, аг рес сив нос ти и враж деб нос ти к час тни -
кам. Нэп ман ская бур жу а зия вы нуж де на была оста нав ли вать свою де я тель -
ность и пе ре хо дить к дру гим ви дам за ня тий (при этом 70% быв ших нэп ма -
нов, по сту пив ших на служ бу, раз ори лась, утра тив ка пи тал). Быв шие нэп ма -
ны и их дети ста ли об ъ ек том клас со вой дис кри ми на ции со сто ро ны го сор га -
нов (на при мер, ли ше ния из би ра тель ных прав, за пре та на по ступ ле ние де -
тей в вузы и на гос служ бу).

По ли ти ка все об щей кол лек ти ви за ции (1930–1940-е)

За ме ной нэпу ста ла по ли ти ка мас со вой кол лек ти ви за ции и лик ви да ции 
ку ла ка как клас са. (Ее основ ные по ло же ния были окон ча тель но сфор му ли -
ро ва ны на Все со юз ной кон фе рен ции аг рар ни ков-мар ксис тов 27.12.1929 го -
да, а вот об от ме не по ли ти ки нэпа офи ци аль но ни ког да и ни где ска за но не
было.) Основ ные при нци пы этой эко но ми чес кой по ли ти ки по лу чи ли и
 законодательное офор мле ние: вто рая Кон сти ту ция УССР от 15.05.1929
 отменяла час тную со бствен ность и уста нав ли ва ла по лнов лас тие тру дя щих -
ся (“УССР яв ля ет ся со ци а лис ти чес ким го су да рством, осно ван ным на дик -
та ту ре про ле та ри а та и влас ти со ве тов ра бо чих, крес тьян ских и крас но ар -
мей ских де пу та тов”). Де таль ный ана лиз cта лин ско го эта па в со ци аль но-
 эко но ми чес ких пре об ра зо ва ни ях в 1930-е годы, по ли ти ки и прак ти ки все об -
щей кол лек ти ви за ции се льско го хо зя йства пред при ня ли укра ин ские ис то -
ри ки [Куль чиць кий, 2012: с. 44–54; Ма роч ко, 2012; Історія укр аїнсько го
 селян ст ва, 2006]. Эти ма те ри а лы по зво ля ют ре ко нстру и ро вать си ту а цию
на и бо лее ра ди каль но го пе ри о да де кон сти ту и ро ва ния клас са мел ких со бст -
вен ни ков.

Целью “вто ро го ком му нис ти чес ко го штур ма” (“пер вый штурм” — по ли -
ти ка во ен но го ком му низ ма — себя не оправ дал) в селе были при ну ди тель -
ная кол лек ти ви за ция крес тьян-со бствен ни ков и об ес пе че ние по сто ян но го
про из во дства сель хоз про дук ции на усло ви ях го су да рства, а в го ро дах —
мас со вое про из во дствен ное ко о пе ри ро ва ние кус та рей и лик ви да ция час т -
ных пред при я тий. На ча ло прак ти чес ко му пе ре хо ду к по ли ти ке все об щей
кол лек ти ви за ции по ло жи ло по ста нов ле ние ЦК ВКП(б) “О тем пах кол лек -
ти ви за ции и ме рах по мо щи го су да рства кол хоз но му стро и т ельству” от
5.01.1930. Этот до ку мент уста нав ли вал оче ред ность ре ги о нов в дос ти же нии
все об щей кол лек ти ви за ции; Укра и на дол жна была за вер шить этот про цесс
не по зднее вес ны 1932 года. В тай ном по ста нов ле нии ЦК ВКП(б) “О ме рах
по лик ви да ции ку лац ких хо зяйств в ра йо нах все об щей кол лек ти ви за ции”
от 30.01.1930 раз ъ яс ня лись кон крет ные меры. К пер вой ка те го рии реп рес -
си ро ва ния был от не сен “ку лац кий ак тив”, под ле жав ший не мед лен ной лик -
ви да ции че рез от прав ку в кон цла ге ря или рас стре лы; вто рая ка те го рия
озна ча ла де пор та цию в от да лен ные края стра ны (Си бирь и Ка зах стан),
третья — рас се ле ние за гра ни ца ми кол хоз ных зе мель ных мас си вов на вы -
сел ках [Куль чиць кий, 2012: с. 47]. Ста лин сде лал став ку на по ли ти ку со ци -
аль но го рас ко ла по сре дством мо би ли за ции бед няц ко-се ред няц кой мас сы
про тив ку ла чес тва. При чис ле ние кон крет ных хо зяйств к раз ря ду ку лац ких
было от да но на усмот ре ние мес тных со ве тов. За ин те ре со ван ность не и му -
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щих се лян в ре а ли за ции но вых за ко нов об ес пе чи ва лась тем, что чет верть
по ступ ле ний от про да жи с тор гов со бствен нос ти де пор ти ру е мых ку лац ких
се мей по сту па ла в мес тные фон ды ко о пе ри ро ва ния бед но ты. 

Рас ку ла чи ва ние осу ще ствля лось под об щим ру ко во дством че кис тов и
при ак тив ном учас тии ко ми те тов бед ня ков. Про дол жа лась опе ра ция с фев -
ра ля по март 1930 года, охва тив 29 окру гов УССР. Было вы се ле но 19,5 тыс.
хо зяйств (93 тыс. че ло век); пла ни ро ва лось вы се ле ние еще 15 тыс. че ло век
из 11 при гра нич ных окру гов [Куль чиць кий, 2012: с. 47]. Одна ко на ча лось
бес пре це ден тное крес тьян ское дви же ние про тив кол лек ти ви за ции: в 1930
году в УССР было за ре гис три ро ва но 4,1 тыс. крес тьян ских вол не ний (боль -
ше, чем во всех дру гих ре ги о нах то вар но го зем ле де лия СССР вмес те взя -
тых). 2.03.1930 года всем же ла ю щим было раз ре ше но вы й ти из кол хо за,
этим вос поль зо ва лись прак ти чес ки все крес тья не-со бствен ни ки, по те ряв -
шие веру в об е щан ный аги та то ра ми “кол хоз ный рай”. В ав гус те 1930 года
оста лось 20 460 кол хо зов, ко то рые об ъ е ди ня ли все го 30% дво ров и 36% па -
хот ной зем ли [Ма роч ко, 2012: с. 242].

Одна ко 24.09.1930 года ЦК ВКП(б) в ди рек тив ном пись ме по ста ви ло
пе ред мес тны ми пар тий ны ми ко ми те та ми за да чу “до бить ся ре ша ю щих
сдви гов в деле орга ни за ции но во го уси ле ния кол хоз но го дви же ния”,  про -
ведя по втор ную кам па нию “лик ви да ции ку ла чес тва как клас са”, во вре мя
ко то рой было пред ло же но вы слать за гра ни цы рес пуб ли ки до 40 тыс. хо -
зяйств (160 тыс. че ло век). По ми мо рас ку ла чи ва ния те перь при ме нял ся
еще один ме тод — об ло же ние еди но лич ни ков не подъ ем ны ми на ло га ми при
 одновременном осво бож де нии от на ло гов кол хоз ни ков. Рас ку ла чи ва ние
вмес те с на ло го во-льгот ным пе ре па дом в ко рот кий срок за гна ли в кол хо зы
основ ную мас су крес тья нства: на октябрь 1931 года в УССР было кол лек ти -
ви зи ро ва но 77% па хот ной зем ли. В те че ние 1931–1933 го дов уро вень об об -
ще ствле ния зем ли, ско та, инстру мен та рия воз рас тал быс тры ми тем па ми:
если на 1.03.1931 кол хо за ми было охва че но 2,3 млн крес тьян ских дво ров
(48,4% их об щей чис лен нос ти в Укра и не), то на 10.04.1931 кол лек тив ный
сек тор об ъ е ди нял 61% дво ров и 64% па хот ной зем ли, а на 1.10.1932 — 69% и
77% со от ве тствен но [Ма роч ко, 2012: с. 242]. Еще одним ме то дом для за вер -
ше ния кол лек ти ви за ции на укра ин ских зем лях ста ла по ли ти ка “вос пи та -
ния го ло дом”, це ной огром ных жертв сло мав шая со про тив ле ние крес тьян-
 со бствен ни ков и за гнав шая их в кол хо зы. (Де таль ное опи са ние це лей, при -
чин и сле дствий по ли ти ки, при вед шей к Го ло до мо ру 1932–1933 го дов в
Укра и не, см.: [Го лод, 2003; Куль чиць кий, 2012: с. 54–86; Ма роч ко, 2012:
с. 290–354].)

На ян вар ском пле ну ме ЦК ВКП(б) 1933 года Ста лин об ъ я вил об от ка зе
от по ли ти ки “под хлес ты ва ния” в про мыш лен нос ти и се льском хо зя йстве.
Сог лас но этой по ли ти ке, про драз ве рстка вновь была за ме не на про дна ло -
гом; кол хо зам и еди но лич ни кам раз ре ши ли ре а ли зо вы вать по це нам сво -
бод но го рын ка про дук цию, про из ве ден ную сверх твер до за фик си ро ван ных
норм го су да рствен ных по ста вок. Но вы ми пра ви ла ми Кремль при зна вал,
что вы ра щен ная в кол хо зе про дук ция при над ле жит крес тья нам, а го су да р -
ство дол жно по лу чить толь ко ее часть в виде на ло га, раз мер ко то ро го кол -
хоз ни ки бу дут знать за ра нее. В это вре мя кол хо зы при об ре ли тот вид, кото-
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рый нам из вес тен1: од ной сво ей сто ро ной (об щес твен ным хо зя йством) они
об ра ще ны к го су да рствен но му сек то ру эко но ми ки, а дру гой (при уса деб ным 
хо зя йством) — к рын ку [Куль чиць кий, 2012: с. 79].

Оче вид но, что основ ной этап кол лек ти ви за ции при шел ся на 1929–1933
годы, по сколь ку в те че ние 1935–1939 го дов было со зда но толь ко 2,8 тыс.
кол хо зов (об щая чис лен ность дос тиг ла 27 тыс. хо зяйств), к ко то рым при со -
е ди ни лось 623 тыс. дво ров (в пред ы ду щий пе ри од 3,2 млн) [Ма роч ко, 2012:
с. 243]. Се льские ху то ра и ху то ря не, пред став ляв шие со бой са мо быт ные
“остат ки” ста ро го укла да жиз ни, раз дра жа ли пар тий цев, по э то му в кон це
1930-х их пе ре се ля ли в кол хо зы2. Так, к 5.12.1938 года лик ви да ции под ле жа -
ло 26 тыс. ху то ров, в 1939 — 12 тыс. Нес мот ря на дав ле ние влас тей, 1,4 млн
хо зяйств не при со е ди ни лись к кол хо зам, а 285 тыс. дво ров при ну ди тель но
вы се ли ли из Укра и ны [Ма роч ко, 2012: с. 243].

Слом лен ное кол лек ти ви за ци ей и го ло до мо ром укра ин ское село к кон цу 
1930-х го дов де йстви тель но ста ло пре и му щес твен но кол хоз ным (основ ной
фор мой тру до вой де я тель нос ти крес тьян была се льско хо зя йствен ная ар -
тель3), а боль ши нство укра ин ских крес тьян-со бствен ни ков об ре ло но вый
со ци аль ный ста тус — кол хоз ни ка. Ка ки ми жес то ки ми пу тя ми кол лек ти ви -
за ция была дос тиг ну та и ка кие жиз нен ные и се мей ные дра мы она по влек ла,
из вес тно бла го да ря ис сле до ва ни ям ис то ри ков и со ци о ло гов, ра бо та ю щих в
рам ках ме то до ло гии устной ис то рии [Го ло са крес тьян, 1996; Кузь мен ко-
 Лісо вен ко, 2012], а так же про из ве де ни ям укра ин ских и со вет ских пи са те -
лей, по све жим впе чат ле ни ям пи сав ших о го ло до мо ре, кол лек ти ви за ции,
дви же нии “25-ты сяч ни ков”, на при мер, “Марія” (1934), “Ку лак” (1932), “Во -
линь” (1932–1937) Ула са Сам чу ка; “Жов тий князь” (1958) Ва си ля Барки,
“Под ня тая це ли на” (1932, 1959) Ми ха и ла Шо ло хо ва. Укра ин ский ис то рик
Ва силь Ма роч ко ре ко нстру и ру ет по всед нев ную жизнь кол хоз но го села в
1930-е годы: ра бо ту в кол хоз ных бри га дах, фор ми ро ва ние кол хоз но го крес -
тья нства как но си те ля но во го укла да жиз ни по вре мя по ли ти ко-иде о ло ги -
чес ких ак ций (удар ни чес тво, со цсо рев но ва ние), вли я ние шеф ских ра бо чих
бри гад, по ли тот де лов МТС, се льских со ве тов; а так же де таль но опи сы ва ет
пе ри од го ло да, ло мав ший крес тья нство фи зи чес ки и пси хо ло ги чес ки, дер -
жав ший в пле ну стра ха и по кор нос ти [Ма роч ко, 2012]. Кол хо зы ста ли той

96 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2014, 1

Еле на Си мон чук

1 Ста нис лав Куль чиц кий от ме ча ет, что при ро да со вет ских кол хо зов в годы ста нов ле -
ния кол хоз но го строя (1930–1932) и в по сле ду ю щие де ся ти ле тия была не тож дес твен на.
Он рас смат ри ва ет раз ли чия меж ду кол хо зом в фор ме ар те ли и ком му ны [Куль чиць кий,
2012: с. 50–51]. Артель не мо жет су щес тво вать вне то вар но-де неж ных от но ше ний; если
бу дет су щес тво вать ар тель, бу дет су щес тво вать ры нок. Ста лин об ъ я вил ар тель “основ -
ным зве ном кол хоз но го дви же ния”, при няв в 1930–1932 го дах мно го мер для их орга ни -
за ци он но-хо зя йствен но го укреп ле ния, но по стро ил от но ше ния меж ду го ро дом и се лом
та ким об ра зом, слов но в селе гос по дство ва ли ком му ны.
2 Для уста нов ле ния по лно го кон тро ля го су да рства над се лом и дос ти же ния по лной
кол лек ти ви за ции крес тьян-час тни ков, не всту пив ших в кол хоз, сго ня ли на не удоб ные
зем ли и уста нав ли ва ли для них вы со кие на ло ги. В мар те 1931 года было про воз гла ше но,
что со вет ская власть счи та ет со юз ни ком ра бо че го клас са толь ко кол хоз ни ка, а не крес -
тья ни на-еди но лич ни ка [Го ло са крес тьян, 1996: с. 398–399].
3 Прин ци пы орга ни за ции кол лек тив но го тру да были за фик си ро ва ны в При мер ном
уста ве се льско хо зя йствен ной ар те ли 1930 года.



сре дой, где пе ре плав ля лось “час тно со бствен ни чес кое со зна ние” бывших
крестьян-предпринимателей.

В го ро дах же в пе ри од 1930-х го дов по сле лик ви да ции час тных пред при -
я тий про из во дства и тор гов ли, основ ной фор мой орга ни за ции эко но ми чес -
кой жиз ни ста ли про мыс ло вые/про из во дствен ные и по тре би те льские ар те -
ли/ко о пе ра ти вы (в дис кус сии рос сий ских ком му нис тов в 2010-е годы име -
ну е мые фор ма ми “со вет ско го, ста лин ско го пред при ни ма т ельства” [Тру би -
цын, 2011]). Мел кие кус та ри и ре мес лен ни ки об ъ е ди ня лись в про мыш лен -
ные ар те ли, про из во див шие глав ным об ра зом то ва ры на род но го по треб ле -
ния. Артельное про из во дство в со вет ских рес пуб ли ках в на ча ле 1940-х го -
дов было зна чи тель ным: 114 тыс. мас тер ских и пред при я тий с раз но об раз -
ной от рас ле вой спе ци а ли за ци ей — в лег кой, пи ще вой, хи ми чес кой про мыш -
лен нос ти, ме тал ло об ра бот ке, юве лир ном деле. На них ра бо та ло око ло 2 млн
че ло век (3,2% от всех за ня тых), ко то рые про из во ди ли по чти 6% ва ло вой
про дук ции про мыш лен нос ти СССР. В час тнос ти, ар те ля ми и про мко о пе ра -
ци ей про из во ди лось 40% ме бе ли и об уви, 70% ме тал ли чес кой по су ды, бо лее
тре ти все го три ко та жа, по чти все дет ские иг руш ки. Артели про из во ди ли и
вы со ко тех но ло гич ные то ва ры: так, ле нин град ская ар тель “Прог ресс-Ра -
дио” вы пус ка ла пер вые в СССР лам по вые при ем ни ки (1930 год), ра ди о лы
(1935-й), те ле ви зо ры с элек тро нно-лу че вой труб кой (1939-й). В сис те му
про мыс ло вой ко о пе ра ции вхо ди ло 100 ко нструк тор ских бюро, 22 экс пе ри -
мен таль ные ла бо ра то рии и 2 на учно-ис сле до ва те льских ин сти ту та [Тру би -
цын, 2011]. Ко о пе ра тив ная тор гов ля была на прав ле на на об ес пе че ние на се -
ле ния то ва ра ми ши ро ко го по треб ле ния, а так же за го тов ку се льско хо зя й -
ствен ных продуктов и сырья для торговли ими. 

Отно ше ние го су да рства к ко о пе ра тив но му сек то ру экс пер ты оце ни ва ют
по-раз но му. Одни (на при мер, Александр Тру би цын) счи та ют, что го су да р -
ство чет ко опре де ля ло пра ви ла игры в этом сек то ре эко но ми ки, но не  вме -
шивалось в де я тель ность ар те лей и ко о пе ра ти вов: на при мер, ру ко во ди те ли
всех уров ней вы би ра лись са ми ми чле на ми про мко о пе ра ции, а не на зна ча -
лись го су да рствен ны ми чи нов ни ка ми; но вые пред при я тия на два года осво -
бож да лись от боль ши нства на ло гов и гос кон тро ля над роз нич ным це но об ра -
зо ва ни ем (еди нствен ное усло вие — роз нич ные цены не дол жны бы ли пре вы -
шать го су да рствен ные на ана ло гич ную про дук цию боль ше чем на 10–13%);
во из бе жа ние кор руп ции го су да рство опре де ля ло и цены пред остав ле ния ар -
те лям сырья, об ору до ва ния, мес та на скла дах, транс пор та, тор го вых об ъ ек -
тов; ра бот ни кам ко о пе ра тив ных пред при я тий за ко но да тель но пред остав ля -
лись рав ные с го су да рствен ны ми ра бот ни ка ми пра ва (на при мер, при за чис -
ле нии тру до во го ста жа); ар те ли пред остав ля ли сво им чле нам ссу ды на при -
об ре те ние ско та, инстру мен та и об ору до ва ния, стро и т ельство жилья; в рам -
ках это го сек то ра де йство ва ла своя, не го су да рствен ная, пен си он ная сис те ма
[Тру би цын, 2011]. Дру гие экс пер ты (на при мер, Те о дор Ша нин) счи та ют не -
за ви си мый ха рак тер де я тель нос ти кол хо зов и про из во дствен ных ар те лей
пре уве ли чен ным, по сколь ку сво и ми сре дства ми про из во дства они вла де ли
лишь в ми ни маль ной сте пе ни; зем ля была го су да рствен ной, как и  механиче -
ские ору дия тру да, це ли ком со сре до то чен ные на го су да рствен ных пред при я -
ти ях — ма шин но-трак тор ных стан ци ях; про из во дствен ная де я тель ность на -
прав ля лась еди ным го су да рствен ным на род но хо зя йствен ным пла ном и  по -
этому была стро го рег ла мен ти ро ва на и цен тра ли зо ва на; то вар ная про дук ция
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по сту па ла в рас по ря же ние го су да рства при об я за тель ной сда че по низ ким це -
нам, а не пу тем про да жи на сво бод ном рын ке; пред се да тель кол хо за фор маль -
но из би рал ся на об щем со бра нии, но на деле на зна чал ся ра йон ны ми влас тя ми 
[Го ло са крес тьян, 1996: с. 398–399].

В Кон сти ту ции УССР от 30.01.1937, зер каль но по вто ря ю щей все идеи и
по ло же ния ста лин ской Кон сти ту ции СССР 1936 года, за ко но да тель но бы -
ли за креп ле ны три фор мы со бствен нос ти на сре дства про из во дства. Две из
них пред став ля ли со ци а лис ти чес кую со бствен ность, ко то рая “име ет либо
фор му го су да рствен ной со бствен нос ти (об ще на род ное дос то я ние), либо
фор му ко о пе ра тив но-кол хоз ной со бствен нос ти (со бствен ность от дель ных
кол хо зов, со бствен ность ко о пе ра тив ных об ъ е ди не ний)” (статья 5), третья
фор ма — явно мар ги наль ная, но до пус ти мая: “Вмес те с со ци а лис ти чес кой
сис те мой хо зя йства, яв ля ю щей ся гос по дству ю щей фор мой хо зя йства в
УССР, до пус ка ет ся за ко ном мел кое час тное хо зя йство еди но лич ных крес -
тьян и кус та рей, осно ван ное на лич ном тру де и ис клю ча ю щее экс плу а та цию 
чу жо го тру да” (статья 9). Раз мер час тно го сек то ра (мел ких час тных хо -
зяйств) в ма те ри а лах офи ци аль ной ста тис ти ки вы гля дел ми ни маль ным:
доля крес тьян-еди но лич ни ков и не ко о пе ри ро ван ных кус та рей в со ци аль -
ном со ста ве на се ле ния СССР в 1939 году со став ля ла все го 2,6% (табл. 1).
Прав да, сре ди за ня то го на се ле ния доля за ня тых в час тном сек то ре пред -
став ле на бо лее вну ши тель но: в 1940 году 11,2% со став ля ли крес тья не-еди -
но лич ни ки и кус та ри, еще 2,5% за ня тые в лич ном под соб ном хо зя йстве
(табл. 2). Та ким об ра зом, не смот ря на все уси лия по ко о пе ра ции и кол лек -
ти ви за ции в до во ен ный пе ри од даже по дан ным офи ци аль ной ста тис ти ки
оста ва лось дос та точ но мно го лю дей, ра бо тав ших “на себя” — не ко о пе ри ро -
ван ных крес тьян, кус та рей и ремесленников (около 14% всех занятых). 

Таб ли ца 1

Со ци аль ный со став на се ле ния СССР (1939–1987), %*

Со ци аль ные ка те го рии 1939 1959 1970 1979 1987

Все на се ле ние, 
в том чис ле:

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ра бо чие и слу жа щие 50,5 68,3 79,5 85,1 88,0
из них ра бо чие 33,7 50,2 57,4 60,0 61,8
кол хоз ное крес тья нство и
 кооперированные кус та ри 47,2 31,4 20,5 14,9 12,0

крес тья не-еди но лич ни ки и
не ко о пе ри ро ван ные кус та ри  2,6  0,3  0,0  0,0  0,0

* Источ ник: Труд в СССР : Стат. сбор ник. — М., 1988. — С. 10.

Раз мер за ня тос ти в кол лек тив ном (ко о пе ра тив но-кол хоз ном) сек то ре
эко но ми ки (ко то рый был час тью со ци а лис ти чес кой эко но ми ки, но все же
пред усмат ри вал не ко то рую долю са мос то я тель ной ини ци а тив ной эко но -
ми чес кой де я тель нос ти его суб ъ ек тов) в до во ен ный пе ри од был весь ма зна -
чи тель ный, со пос та ви мый с до лей ра бо чих и слу жа щих в го су да рствен ном
сек то ре. В со ци аль ном со ста ве на се ле ния СССР в 1939 году кол хоз ное крес -
тья нство и ко о пе ри ро ван ные кус та ри со став ля ли 47,2% (табл. 1). Сре ди за -
ня то го на се ле ния доля кол хоз ни ков, за ня тых в об щес твен ном хо зя йстве
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кол хо зов и в лич ном под соб ном хо зя йстве, в 1940 году оце ни ва лась в 44,2%
(табл. 2). 

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние на се ле ния, за ня то го в на род ном хо зя йстве
СССР и Укра ин ской ССР, по от рас лям ма те ри аль но го про из во дства

и не про из во дствен ным от рас лям (1940–1987), %

Отрас ли
В СССР* В Укра ин ской ССР**

1940 1950 1960 1970 1980 1987 1960 1970 1980 1987

Все го за ня то в на род -
ном хо зя йстве 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В от рас лях ма те ри аль -
но го про из во дства
(вклю чая гру зо вой
транс порт, связь, тор гов -
лю и лич ное под соб ное
хо зя йст во), в том чис ле:

88,3 86,2 83,2 77,2 74,1 72,8 85,9 80,0 76,0 74,2

ра бо чие и слу жа щие 30,4 37,1 48,9 59,1 61,9 61,6 40,7 52,8 57,6 58,4
кол хоз ни ки, за ня тые в
об щес твен ном хо зя йстве 
кол хо зов и в лич ном
под соб ном хо зя йстве

44,2 43,9 30,1 16,2 11,0 9,9 42,0 25,7 17,5 14,9

чле ны се мей ра бо чих и
слу жа щих, за ня тые в
лич ном под соб ном се ль -
ском хо зя йстве

 2,5  3,2  4,0  1,9  1,1  1,2  3,0  1,4  0,8  0,8

про чее на се ле ние (крес -
тья не-еди но лич ни ки,
кус та ри и др.)

11,2  2,0  0,2  0,0  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1  0,1

В не про из во дствен ных
от рас лях, в том чис ле: 11,7 13,8 16,8 22,8 25,9 27,2 14,1 20,0 24,0 25,8

в здра во ох ра не нии, физ -
куль ту ре и со ци аль ном
об ес пе че нии; в на род ном 
об ра зо ва нии; куль ту ре и
ис ку сстве; в на уке и на -
учном об слу жи ва нии

 5,9  7,7 11,0 15,4 17,1 18,0  9,5 13,4 15,7 16,9

в ЖКХ; в не про из во дст -
вен ных ви дах бы то во го
об слу жи ва ния на се ле -
ния; на пас са жир ском
транс пор те; в ап па ра те
орга нов го су да рствен но -
го управ ле ния; в кре ди -
то ва нии и го сстра хо ва -
нии

 5,8  6,1  5,8  7,4  8,8  9,2  4,6  6,6  8,3  8,9

* Источ ник: Труд в СССР. Ста тис ти чес кий сбор ник. — М. : Фи нан сы и ста тис ти ка,
1988. — С. 12–13.

** Источ ник: На род не гос по да рство УРСР у 1987 році. Ста тис тич ний збірник. — К.,
1988. — С. 239.
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По че му вплоть до се ре ди ны 1950-х го дов кол лек тив ный и ин ди ви ду аль -
но-час тный сек то ры эко но ми ки были столь мас со вы ми, не смот ря на их иде -
о ло ги чес кую чуж дость со ци а лис ти чес кой влас ти? Не об хо ди мость ар те лей,
ко о пе ра ти вов, кол хо зов и не ко о пе ри ро ван ных кус та рей как форм эко но ми -
чес кой де я тель нос ти была об услов ле на не раз ви тос тью про из во ди тель ных
сил и бед нос тью стра ны; не дос та точ нос тью у го су да рства средств для стро -
и т ельства сра зу во всех от рас лях про мыш лен нос ти со вре мен ных за во дов и
об ес пе че ния со вхо зов тех ни кой. В рам ках го су да рствен но го сек то ра эко но -
ми ки упор был сде лан на ин дус три а ли за цию и элек три фи ка цию стра ны
(про дук ция груп пы А), а лег кая про мыш лен ность и об ес пе че ние услу га ми
на се ле ния (про дук ция груп пы Б) были от да ны на от куп час тни кам, кус та -
рям, ре мес лен ни кам. Ио сиф Ста лин счи тал пре ждев ре мен ным ого су д ар -
ств ле ние ко о пе ра тив но го сек то ра и при уса деб ных хо зяйств кол хоз ни ков,
об осно вы вая эту по зи цию в сво ей по след ней — 1952 года — ра бо те “Эко но -
ми чес кие про бле мы со ци а лиз ма в СССР” [Ста лин, 1952].

Одна ко, по сви де т ельствам экс пер тов и оче вид цев, не го су да рствен ные
фор мы тру да всег да были вто рич ны ми и вы зы вав ши ми по до зре ние. Бы то -
ва ло мне ние, под дер жан ное об щес тво ве да ми и все ми фор ма ми про па ган ды,
что ко о пе ра тив, ар тель, лич ное под соб ное хо зя йство — яв ле ния вре мен ные,
пре хо дя щие, от ста лые, от ко то рых сле ду ет из ба вить ся в не да ле ком бу ду -
щем. Инди ви ду а ли стские цен нос ти, прак ти ки по треб ле ния и стиль жиз ни
час тни ков и ко о пе ра то ров про ти во пос тав ля лись кол лек ти ви стским и эга -
ли та ри стским прак ти кам ра бо чих и слу жа щих пред при я тий го су да рствен -
но го сек то ра; они на хо ди лись в фо ку се це ле нап рав лен ной иде о ло ги чес кой
ра бо ты. Мел кие со бствен ни ки остро кри ти ко ва лись и вы сме и ва лись в ли те -
ра ту ре, ки но филь мах, агит пла ка тах (на при мер, в ро ма не Ильи Ильфа и Ев -
ге ния Пет ро ва “Зо ло той те ле нок”, пье се Вла ди ми ра Ма я ков ско го “Клоп”,
рас ска зах Ми ха и ла Зо щен ко, са ти ри чес ких пла ка тах Кук ры ник сов, ка ри -
ка ту рах жур на лов “Кро ко дил” и “Пе рець”). Эти со ци аль ные ти па жи име но -
ва ли “па ра зи та ми” об щес тва. Факт вхож де ния в 1930-е годы по ня тия “па ра -
зит” в ли те ра тур ную и раз го вор ную лек си ку за фик си ро ван в тол ко вых сло -
ва рях рус ско го и укра ин ско го язы ков1. 

По ли ти ка мак си маль но го об об ще ствле ния со бствен нос ти
(1950–1960-е годы)

С эпо хи Ни ки ты Хру ще ва на чал ся пе ри од по ли ти ки мак си маль но го об -
об ще ствле ния со бствен нос ти на сре дства про из во дства и дос ти же ния од но -
род нос ти со ци аль но-клас со вой струк ту ры. В 1956 году вы шло Пос та нов ле -
ние ЦК КПСС и СМ СССР “О ре ор га ни за ции про мыс ло вой ко о пе ра ции”,
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1 В “Тол ко вом сло ва ре рус ско го язы ка” 1935 года под ре дак ци ей Дмит рия Уша ко ва со -
ци аль ное зна че ние сло ва “па ра зит” раз ъ яс ня лось так: “че ло век, экс плу а ти ру ю щий чу -
жой труд, жи ву щий чу жим тру дом (пуб лиц. пре зрит.). Па ра зи ты тру дя щих ся масс. Ту -
не я дец, дар мо ед (про ст. бран.)” [Тол ко вый сло варь, 1939: т. III, с. 160]. Аналогичное зна -
че ние в “Слов ни ку укр аїнської мови”: “Той, хто живе, експлу а ту ю чи чужу пра цю; хто
уни кає праці і живе за ра ху нок інших; дар моїд” [Слов ник, 1975: т. VI, с. 63]. Тер мин про -
чно за кре пил ся в раз го вор ной речи в ка чес тве ру га т ельства (“Ах ты, па ра зит про кля -
тый!”). Так об ыч но ха рак те ри зо ва ли ка пи та лис ти чес кие при ви ле ги ро ван ные клас сы и
пе ре жит ки ка пи та лиз ма. 



об я зы ва ю щее к 1960-му году по лнос тью пе ре дать го су да рству все ар тель -
ные пред при я тия (ис клю че ние со став ля ли толь ко мел кие ар те ли бы то во го
об слу жи ва ния, ху до жес твен ных про мыс лов и ар те ли ин ва ли дов)1. По че му
про цес сы все об ще го ого су д арствле ния были ини ци и ро ва ны имен но в это
вре мя? Объек тив но-эко но ми чес кий фак тор свя зан с тем, что к 1960-м го дам
го су да рство было го то во к уста нов ле нию но вых от но ше ний в от рас лях, где
тра ди ци он но пре об ла дал ко о пе ра тив ный сек тор (лег кая и пи ще вая про -
мыш лен нос ти, тор гов ля и бы то вое об слу жи ва ние), а так же к укруп не нию
кол хо зов. Дру гим су щес твен ным мо ти ва то ром по ли ти ки мак си маль но го
ого су д арствле ния был иде о ло ги чес кий и суб ъ ек тив но-пси хо ло ги чес кий фак -
тор. Су щес тво ва ние ар те лей и лю бых дру гих форм кол лек тив ной со бствен -
нос ти (в огра ни чен ной мере, но все же ав то ном ной и са мос то я тель ной де я -
тель нос ти, опи ра ю щей ся на час тную ини ци а ти ву) не га тив но, по мне нию
влас тей, ска зы ва лось на пси хо ло гии со вет ских лю дей, под дер жи вая мел ко -
со бствен ни чес кие ин те ре сы, цен нос ти и ори ен та ции. С ко о пе ра то ра ми и
остат ка ми мел ко бур жу аз но го со зна ния так же ре ше но было бо роть ся.

От ар те лей из ба ви лись быс тро и ра ди каль но. Ме ха низм пе ре во да ар тель -
ной со бствен нос ти в го су да рствен ную был та ков: па е вые взно сы под ле жа ли
воз вра ту со глас но уста вам ар те лей; ссу ды, вы дан ные ар те ля ми сво им чле нам, 
за чис ля лись в до ход бюд же та; вы бор ные управ ля ю щие пред при я тий за ме ня -
лись на зна чен ны ми ди рек то ра ми — пред ста ви те ля ми пар тно мен кла ту ры. К
1970-му году чис лен ность кол хоз но го крес тья нства и ко о пе ри ро ван ных кус -
та рей в со ци аль ном со ста ве СССР со кра ти лась в по лто ра раза (с 31,4% в
1960-м до 20,5% в 1970-м) и про дол жа ла со кра щать ся в даль ней шем (табл. 1).
Сре ди за ня то го на се ле ния УССР доля кол хоз ни ков, за ня тых в об щес твен -
ном хо зя йстве кол хо зов и в лич ном под соб ном хо зя йстве, в этот пе ри од со -
кра ти лась в 1,6 раза — с 42,0% в 1960-м до 25,7% в 1970-м (табл. 2).

По ми мо ко о пе ра тив но го сек то ра про дол жа ли су щес тво вать до воль но
об шир ные сек то ры ин ди ви ду аль но-час тной и те не вой за ня тос ти (где и со -
сре дот очи ва лись раз ные груп пы мел ких со бствен ни ков и пред при ни ма те -
лей), чис лен ность ко то рых за ни жа лась и мас ки ро ва лась в офи ци аль ной
ста тис ти ке и от ко то рых це ле нап рав лен но и по сле до ва тель но из бав ля лись.
Американский ис то рик Шей ла Фиц пат рик де таль но из ло жи ла, как ме ня -
лось за ко но да т ельство про тив “па ра зи ти чес ких эле мен тов об щес тва” с цар -
ских вре мен и до хру щев ско го пе ри о да [Фиц пат рик, 2008]. Если ра нее к “па -
ра зи там” об щес тва при чис ля ли ни щих, бро дяг, про сти ту ток и при ме ня ли к
ним ад ми нис тра тив ные на ка за ния (на при мер, вы сыл ка из круп ных го ро -
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1 В УССР в 1956 году чис лен ность чле нов ар те лей про мыс ло вой ко о пе ра ции со став -
ля ла 325 тыс. че ло век, а чис лен ность ра бо чих и слу жа щих — 9107 тыс. [До сяг нен ня, 1957: 
с. 101].

Вплоть до раз ва ла СССР со хра ня лись та кие виды ко о пе ра тив ных орга ни за ций:
 сель скохозяйственная про из во дствен ная ко о пе ра ция (кол хо зы), по тре би те льская (сре -
ди ве ду щих ее от рас лей — тор гов ля то ва ра ми на род но го по треб ле ния и об щес твен ное
пи та ние), жи лищ но-стро и тель ная ко о пе ра ция, ар тель ные на род ные про мыс лы ( по -
дроб нее см.: [Ко о пе ра тив ные орга ни за ции, 1985; Ге лей, 2006]). В со вет ской Укра и не их
де я тель ность ко ор ди ни ро ва лась Укра ин ским со ю зом по тре би те льских ко о пе ра тив ных
орга ни за ций (УКООПСОЮЗ). В офи ци аль ных до ку мен тах под чер ки ва лось, что ко о пе -
ра тив ные орга ни за ции яв ля ют ся “важ ным сре дством раз вер ты ва ния со ци а лис ти чес кой
де мок ра тии”.



дов), то в За ко не 1961 года “Об уси ле нии борь бы с ли ца ми, укло ня ю щи ми ся 
от об щес твен но-по лез но го тру да и ве ду щи ми па ра зи ти чес кий об раз жиз ни”
их пе ре чень был рас ши рен. Туда вош ли люди, за ра ба ты ва ю щие в сфе ре те -
не вой эко но ми ки или мел кой не за кон ной эко но ми чес кой де я тель нос ти
(спе ку лян ты, ва лют чи ки, тор гов цы на чер ном рын ке, ба ра хо лоч ни ки, взя -
точ ни ки, ту не яд цы), к ко то рым те перь пред усмат ри ва лось на ка за ние от пя -
ти лет ней ссыл ки до смер тной каз ни. Не об хо ди мость при ня тия за ко на об ъ -
яс ня ли тем, что эти ан ти об щес твен ные эле мен ты ме ша ют стро ить ком му -
низм; их чис лен ность уве ли чи ва ет ся, по мне нию иде о ло гов, в свя зи с рос том 
уров ня жиз ни со вет ских граж дан (мас со вое пе ре се ле ние из ком му наль ных
квар тир в со бствен ные квар ти ры, по куп ка лич ных ав то мо би лей, стро и т ель -
ство час тных до мов на на хо дя щих ся в ин ди ви ду аль ной со бствен нос ти над е -
лах зем ли и дач ных учас тках), сни же ни ем склон нос ти го су да рства к жес т -
ким реп рес си ям, а так же вли я ни ем со вре мен ной бур жу аз ной иде о ло гии, ко -
то рая про са чи ва лась че рез воз рас та ю щий ин фор ма ци он ный по ток ра дио,
пе чать и кино, меж ду на род ный ту ризм и пе ре пис ку, эко но ми чес кий и куль -
тур ный об мен (на при мер, фес ти ва ли мо ло де жи). К ак тив ной борь бе с “па -
ра зи та ми” при зы ва ли об щес твен ность.

По дан ным пе ре пи си 1959 года, из 120 млн тру дос по соб но го на се ле ния
свы ше 11 млн (9,2%) не за ни ма лись об щес твен но по лез ным тру дом. Из них
10 млн были се льски ми жи те ля ми и жили за счет со бствен ных над е лов зем -
ли, не ра бо тая в кол хо зах и со вхо зах. Сре ди осталь ных были вре мен но не
тру до ус тро ен ные, на при мер, жив шие на сбе ре же ния или сда вав шие ком на -
ты в сво их квар ти рах и до мах (250 тыс. че ло век) [Фиц пат рик, 2008: с. 237].
Сре ди ре мес лен ни ков, ра бо тав ших час тным об ра зом и по па дав ших под де й -
ствие За ко на про тив “па ра зи ти чес ко го” об ра за жиз ни, были са пож ни ки,
 портные, швеи, ма ля ры, сто ля ры, плот ни ки, бон да ри, но ми ли ция и мес т -
ные влас ти час то за кры ва ли гла за на пред при ни ма т ельство столь мел ко го
мас шта ба. В се льской мес тнос ти сре ди ви дов те не во го за ра бот ка были сда ча 
ком нат час тно го дома, вы ра щи ва ние и про да жа на рын ке кро ли ков и пчел,
лов ля рыбы, сбор ягод, гри бов, оре хов и трав. В го ро дах сре ди ви дов те не вой
эко но ми ки на и бо лее рас прос тра нен ны ми были услу ги так си и пе рево зок
на час тном ав то мо би ле, сда ча квар тир и ком нат, вы ра щи ва ние на дач ных
 участ ках про дук тов на про да жу, из го тов ле ние са мо го на, во ро вство про дук -
ции на элек тро- и ра ди о за во дах с целью ее про да жи, вы пуск грам мо фон ных
плас ти нок на мик ро фаб ри ках, про из во дство в не за ре гис три ро ван ных мас -
тер ских из де лий из по ли э ти ле на, за пас ных час тей, элек тропре дох ра ни те -
лей; орга ни за ция бри гад “ша баш ни ков” для стро и тель ных и ре мон тных ра -
бот [Фиц пат рик, 2008: с. 244–245]. Уго лов но на ка зу е мы ми ви да ми те не во го 
пред при ни ма т ельства были из го тов ле ние и про да жа са мо го на, из де лий из
дра го цен ных ме тал лов и кам ней, пред ме тов ре ли ги оз но го куль та, фо тог ра -
фий, орга ни за ция ста вок на спор тив ных со стя за ни ях и игры в ру лет ку. (Су -
щес тво вал офи ци аль но утвер жден ный спи сок за пре щен ных про мыс лов
[Кон драш ков, 1989: с. 25].) Ре мес лен ни ки и кус та ри (как ле галь но ра бо тав -
шие и имев шие па тент, так и вне ко о пе ра ти вов) всег да были под по до зре ни -
ем у со вет ской влас ти, рас смат ри вав шей не фаб рич ное про из во дство как
уста рев шее и од но вре мен но как по тен ци аль но ка пи та лис ти чес кое.

Те не вая орга ни за ция тор гов ли так же име ла мно го форм (фар цов ка, спе -
ку ля ция) и мест (тол куч ки, ба ра хол ки). Ба ра хол ки счи та ли мес том при бе -
жи ща лю дей без опре де лен ных за ня тий и но во го типа спе ку лян тов — фар -
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цов щи ков (до бы ва ю щих пред ме ты пе ре куп ки у инос тран цев). Тол чком для
по яв ле ния фар цов ки стал под ъ ем “же лез но го за на ве са” в пе ри од ре форм
Хру ще ва (под роб нее об этом яв ле нии и жиз нен ных ис то ри ях фар цов щи ков
см.: [Ва силь ев, 2007; Ро ма нов, Ярская-Смир но ва, 2007]). Основ ная при чи -
на рас прос тра нен нос ти раз ных форм те не вой тор гов ли — на рас та ю щий
 дефицит во мно гих сфе рах на род но го по треб ле ния в усло ви ях  несовер -
шенства пла но вой эко но ми ки.

Толь ко за 1961 год в СССР было вы се ле но из круп ных го ро дов за ту не я д -
ство 200 тыс. че ло век. По мне нию экс пер тов, боль ше дру гих от за ко на о ту не -
я дстве 1961 года по стра да ли люди сво бод ных про фес сий. Те перь толь ко
 членство в твор чес ких со ю зах (ху дож ни ков, пи са те лей, ком по зи то ров) об ес -
пе чи ва ло воз мож ность не тру дить ся на го су да рствен ной служ бе. Не при ня -
тые в них или ис клю чен ные ав то ма ти чес ки по па да ли в ранг “па ра зи тов-ту не -
яд цев” со все ми вы те ка ю щи ми по сле дстви я ми [Ле би на, 2008: с. 264].

Оце ни вая за кон 1961 года, Ш.Фиц пат рик от ме ча ет, что он был “ин те ре -
сен не столь ко сво и ми пря мы ми ре зуль та та ми, сколь ко тем, что он вы яв ля ет 
раз лич ные не дос тат ки об щес тва, а так же об на ру жи ва ет за ме ша т ельство ли -
де ров по по во ду того, куда это об щес тво идет. Иде о ло ги пар тии за яв ля ли,
что об щес тво не из беж но дви жет ся к ком му низ му, то есть уда ля ет ся от ка пи -
та лиз ма и пе ре жит ков ка пи та лис ти чес ко го со зна ния и при вы чек, ко то рые
яв ля лись по чвой для про из рас та ния па ра зи тиз ма. Одна ко внеш не му на -
блю да те лю мо жет по ка зать ся, что тра ек то рия была аб со лют но про ти во по -
лож ной: не от “ка пи та лиз ма” (то есть эко но ми чес ко го строя, пред усмат ри -
ва ю ще го час тное пред при ни ма т ельство и час тную со бствен ность), а, на о бо -
рот, к нему. И еще — про сто по ра зи тель но, как мно го раз но го вида па ра зи тов 
было об на ру же но при бли жай шем рас смот ре нии (…), как буд то бы “вто рое
об щес тво” па ра зи тов со су щес тво ва ло с “пер вым” об щес твом тру дя щих ся
(или, еще того хуже, каж дый тру дя щий ся был по тен ци аль ным па ра зи том).
(…) Зная, чем кон чи лось дело, лег ко уви деть оши боч ность утвер жде ний
Хру ще ва о том, что тру дя щи е ся в Со вет ском Со ю зе мар ши ру ют на встре чу
ком му низ му. Воз мож но, луч шим опи са ни ем тра ек то рии со вет ско го  об -
щест ва, в све те гря ду щих со бы тий, было бы то, что даже в кон це 1950-х и на -
ча ле 1960-х го дов Со вет ский Союз уже шел к ка пи та лиз му — с “па ра зи та ми”
в аван гар де” [Фиц пат рик, 2008: с. 252].

По ли ти ка эко но ми чес кой и со ци аль ной од но род нос ти
(1970–1985 годы)

В по здний со вет ский пе ри од (1970–1980-е годы) со ци аль но-клас со вый
со став на се ле ния со вет ских рес пуб лик — по офи ци аль ной вер сии — ста но -
вил ся мак си маль но од но род ным, что дек ла ри ро ва лось как цель в по след ней 
Кон сти ту ции УССР от 20.04.1978 (по вто ряв шей по ло же ния Кон сти ту ции
СССР 1977 года, во шед шей в ис то рию как “кон сти ту ция раз ви то го со ци а -
лиз ма”) и под креп ля лось дан ны ми офи ци аль ной ста тис ти ки. В со ци аль ном 
со ста ве на се ле ния СССР доля ра бо чих и слу жа щих в 1987 году дос тиг ла ис -
то ри чес ко го мак си му ма (88%), а доля кол хоз но го крес тья нства и ко о пе ри -
ро ван ных кус та рей — ми ни му ма (12%); про тив по зи ции “крес тья не-еди но -
лич ни ки и не ко о пе ри ро ван ные кус та ри” сто я ли нули (табл. 1). Нес мот ря на
кон сти ту ци он но за креп лен ные по ло же ния, со глас но ко то рым “до пус ка ют -
ся ин ди ви ду аль ная тру до вая де я тель ность в сфе ре кус тар но-ре мес лен ных
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про мыс лов, се льско го хо зя йства, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, а так -
же дру гие виды де я тель нос ти, осно ван ные ис клю чи тель но на лич ном тру де
граж дан и чле нов их се мей” (статья 17), доля за ня тых ин ди ви ду аль ным тру -
дом (мел ких со бствен ни ков) была све де на до 0,1% офи ци аль но за ня то го на -
се ле ния; при чем, к этой ка те го рии от но си ли до воль но огра ни чен ный на бор
за ня тий — са пож ни ки, ча сов щи ки, гра ве ры, зуб ные тех ни ки и т.п. Сог лас но
дан ным ста тис ти ки от но си тель но от рас ле вой за ня тос ти в на род ном хо зя й -
стве СССР и Укра ин ской ССР, суб ъ ек та ми ин ди ви ду аль но-час тной со бст -
вен нос ти были две ка те го рии — “чле ны се мей ра бо чих и слу жа щих, за ня тые в
лич ном под соб ном се льском хо зя йстве” и “про чее на се ле ние (крес тья не-еди -
но лич ни ки, кус та ри и др.)”. Со во куп ный удель ный вес этих групп с 1940 по
1987 год сни зил ся в СССР с 13,7% до 1,3% за ня тых, а в УССР с 1960 (бо лее
ран ние дан ные на й ти не уда лось) по 1987 год — с 3,2% до 1,0% (табл. 2). 

Одна ко об ще из вес тно, что в ре аль ной жиз ни (а не в циф рах офи ци аль -
ной ста тис ти ки) со ци а лис ти чес ких рес пуб лик ин ди ви ду аль но-пред при ни -
ма те льский сек тор эко но ми ки и в по здний со вет ский пе ри од был зна чи те -
лен и пред став лен не ле галь но ра бо тав ши ми кус та ря ми, тор гов ца ми и “це хо -
ви ка ми”1. По пыт ки оце нить раз ме ры и при чи ны те не вой эко но ми ки (име -
ну е мой еще “вто рой эко но ми ки”) в СССР пред при ни ма лись мно ги ми за -
пад ны ми ис сле до ва те ля ми. Нап ри мер, со глас но рас че там М.Алексеева и
В.Пай на, ба зи ро вав шим ся на офи ци аль ных эко но ми чес ких по ка за те лях,
вклад не офи ци аль ной эко но ми ки в ВВП 1979 года со став лял 12%, а в 1989
году — 22% [Alexeev, 2003; Бо кун, 2011]. Столь су щес твен ную ди на ми ку ис -
сле до ва те ли об ъ яс ня ли воз рас та ни ем в пе ри од 1979–1989 го дов не удов лет -
во рен но го то вар но го спро са сре ди на се ле ния, уве ли че ни ем ав то но мии го су -
да рствен ных пред при я тий, об остре ни ем ин фля ци он ных про цес сов, взры -
вом са мо го но ва ре ния всле дствие ан ти ал ко голь ной кам па нии. Авторы от -
ме ча ли раз ли чия раз ме ров не офи ци аль ной эко но ми ки в со вет ских рес пуб -
ли ках: в 1980-х го дах они со став ля ли в РСФСР 18%, в УССР — 25,3% (сред -
ний по стра не), в юж ных рес пуб ли ках — 32,8%. 

Та ким об ра зом, на ис хо де со вет ско го пе ри о да сло жи лась си ту а ция, ког -
да в ре аль ной эко но ми ке мел кие пред при ни ма те ли ре аль но су щес тво ва ли и
ре зуль та ты их де я тель нос ти были эко но ми чес ки вос тре бо ва ны; тем не ме -
нее в по ли ти чес ких до ку мен тах и офи ци аль ной от чет нос ти они пред став ля -
лись как не уклон но ис че за ю щий класс. Воп ло ще нию док три ны мак си маль -
ной эко но ми чес кой и со ци аль ной од но род нос ти спо со бство ва ли кон сти ту -
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1 “Це хо ви ка ми” в СССР на зы ва ли под поль ных пред при ни ма те лей, в про мыш лен ных
об ъ е мах про из во див ших де фи цит ные то ва ры (одеж ду, ме хо вые из де лия, об увь, зо ло тые
укра ше ния, ав то зап час ти). Орга ни за ция их де я тель нос ти име ла две основ ные схе мы:
1) про дук ция про из во ди лась те не вой струк ту рой, а сбы ва лась че рез го су да рствен ные
тор го вые орга ни за ции; 2) про дук ция со зда ва лась офи ци аль ной го су да рствен ной струк -
ту рой, а про да ва лась че рез не офи ци аль ные те не вые струк ту ры. (Это де ла лось путём со -
став ле ния под дель ных ак тов о спи са нии фак ти чес ки при год ных ма те ри а лов и сырья;
при этом под поль ную про дук цию, как пра ви ло, из го тав ли ва ли те же ра бо чие пред при я -
тия, час то не знав шие о те не вом ха рак те ре сбы та час ти их про дук ции. Сбыт час то осу ще -
ств ля ли че рез “тол ка чей” — снаб жен цев пред при я тий, вы нуж ден ных не всег да за кон но
де йство вать в усло ви ях пла но вой эко но ми ки.) Борь бой с этим яв ле ни ем за ни ма лись
орга ны ОБХСС. В со вет ской ки не ма тог ра фии это от ра же но, на при мер, в те ле се ри а ле
“Сле дствие ве дут зна то ки”.



ци он но за креп лен ные цели и вся про па ган ди стская ма ши на. Так, в Кон сти -
ту ции УССР 1978 года, не смот ря на то, что осно вой эко но ми чес кой сис те -
мы про воз гла ша ли “со ци а лис ти чес кую со бствен ность на сре дства  произ -
вод ства в фор ме го су да рствен ной (об ще на род ной) и кол хоз но-ко о пе ра тив -
ной со бствен нос ти” (статья 10), одна ко в этом не ви дел ся пред ел ее  огосу -
дар ствления, по сколь ку дек ла ри ро ва лось, что “го су да рство со де йству ет
раз ви тию кол хоз но-ко о пе ра тив ной со бствен нос ти и ее сбли же нию с го су -
да рствен ной” (статья 12). То же в от но ше нии со ци аль но-клас со вой струк -
ту ры Укра ин ской ССР: “не ру ши мый союз ра бо чих, крес тьян и ин тел ли ген -
ции” не яв лял ся для пар тий ных иде о ло гов окон ча тель ной фор му лой кон -
фи гу ра ции клас сов; даль ней шая стра те гия была сфор му ли ро ва на так: “Го -
су да рство спо со бству ет уси ле нию со ци аль ной од но род нос ти об щес тва —
сти ра нию клас со вых раз ли чий” (статья 19).

Ре фор мы пе ре строй ки (1985–1991)

Пос ле та кой дли тель ной и дра ма ти чес кой ис то рии борь бы с час тной  соб -
ственностью и ее но си те ля ми, вы трав ли ва ния пред при ни ма те льско го типа
лич нос ти из ге но фон да на ции и цен нос ти час тной ини ци а ти вы — из мен та ли -
те та укра ин цев с 1985 года на чал ся не ме нее дли тель ный и дра ма ти чес кий пе -
ри од вос ста нов ле ния ста тус-кво. Стра на пре вра ти лась в от кры тую ла бо ра то -
рию для со ци аль но го экс пе ри мен та по воз вра ще нию в эко но ми чес кую жизнь
ин сти ту та час тной со бствен нос ти и час тно го пред при ни ма те ля, а так же не
ме нее слож но го про цес са по ле ги ти ма ции этих со ци аль ных ак то ров в со зна -
нии граж дан (об щес твен ность, ко то рую де ся ти ле ти я ми ак тив но при вле ка ли
к борь бе с час тни ка ми как “па ра зи та ми” об щес тва, была не спо соб на в ко рот -
кое вре мя осво бо дить ся от глу бо ко уко рен ных сте ре о ти пов).

С на ча лом пе ре строй ки был про воз гла шен курс на от кры тость, глас -
ность и уско ре ние в эко но ми ке. Граж да на ми УССР эти идеи были встре че -
ны вна ча ле с эн ту зи аз мом; пре одо ле ние воз рас та ю щих про яв ле ний не эф -
фек тив нос ти пла но вой эко но ми ки свя зы ва ли с ли бе ра ли за ци ей от но ше ний 
со бствен нос ти и по яв ле ни ем но вых эко но ми чес ких сти му лов. Про из во д -
ствен ные ко о пе ра ти вы ста ли основ ной орга ни за ци он но-пра во вой фор мой
ле га ли зо ван ной пред при ни ма те льской де я тель нос ти в СССР. Ожи да лось,
что они по мо гут пре одо леть край не уси лив ший ся в этот пе ри од де фи цит
 товаров и про дук тов, вы зван ный пре жде все го спа дом про из во дства и рез -
ким рос том но ми наль ных до хо дов и на коп ле ний на се ле ния1.

Пер вые ко о пе ра ти вы воз ник ли в 1985 году и ко о пе ра тив ное дви же ние
очень быс тро на би ра ло об оро ты2. В кон це 1980-х эти про цес сы на шли от ра -
же ние в офи ци аль ной ста тис ти ке: впер вые по я ви лись све де ния о ко ли чес т ве
ко о пе ра ти вов и за ня тых в них, а так же о за ня тых в сфе ре ин ди ви ду аль но го
тру да. В Укра ин ской ССР в 1989 году было за ре гис три ро ва но 29 894 ко о пе ра -
ти ва раз но об раз ных ви дов де я тель нос ти и 779,4 тыс. ра бот ни ков в них (что
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1 Эти ожи да ния не оправ да лись, по сколь ку боль ши нство ко о пе ра ти вов за ня лись от -
кро вен ной спе ку ля ци ей либо фи нан со вы ми опе ра ци я ми по об на ли чи ва нию де нег. В
ито ге это при ве ло к ещё боль ше му уси ле нию де фи ци та и по яв ле нию ши ро ко го слоя “ко -
о пе ра то ров”, чьи до хо ды в при нци пе не ре гу ли ро ва лись ни ка ки ми нор ма ми.
2 “Пер вые ко о пе ра ти вы” — не со всем точ ное вы ра же ние, по сколь ку со вет ская по треб ко -
о пе ра ция оста ва лась де йствен ным ме ха низ мом снаб же ния села вплоть до 1980-х го дов.



со став ля ло 3,8% всех за ня тых); при чем, по чти каж дый вто рой ра бот ник ко о -
пе ра ти ва был со вмес ти те лем (табл. 3). Чис лен ность за ня тых в сфе ре ин ди ви -
ду аль но го тру да (по зднее по лу чив ших на зва ние “са мо за ня тые”) со став ля ла
125 тыс. че ло век (0,6% всех за ня тых) (табл. 4). При чем рас прос тра нен ной
 индивидуальная де я тель ность была не в аг рар ной сфе ре (как че рез 5–10 лет),
а в кус тар но-ре мес лен ных про мыс лах и бы то вом об слу жи ва нии.

Таб ли ца 3

Основ ные по ка за те ли де я тель нос ти ко о пе ра ти вов в УССР
(1989–1991), %*

Вид де я тель нос ти

1989 1991

Ко ли -
чес тво
де йст -
ву ю -

щих ко -
о пе ра -
ти вов

Ко ли чес тво ра -
бот ни ков в них,

тыс. чел.

Ко ли -
чес тво
де йст -
ву ю -

щих ко -
о пе ра -
ти вов

Ко ли чес тво ра -
бот ни ков в них,

тыс. чел.

Все го

в том
чис ле

со вмес -
ти те лей

Все го

в том
чис ле

со вмес -
ти те лей

Все ко о пе ра ти вы, в том чис ле: 29894 779,4 305,9 27486 662,2 163,5
по про из во дству то ва ров на род -
но го по треб ле ния  5236 125,9  41,6  4446 110,5  27,9

по бы то во му об слу жи ва нию на -
се ле ния  5370 101,3  36,7  2665  43,5   8,8

в об щес твен ном пи та нии   613   5,6   1,1   305   3,2   0,3
по за го тов ке и пе ре ра бот ке вто -
рич но го сырья   346  11,3   3,5   265   7,6   1,6

стро и тель ные, про ек тно-раз ве -
ды ва тель ные  6218 240,2  76,2  9223 267,6  54,2

се льско хо зя йствен ные   745  10,7   2,4   817  13,5   2,2
тор го вые и тор го во-за ку поч ные   783   7,6   1,6   529   6,4   1,1
ху до жес твен но-офор ми те льские   893  16,2   4,8   723   8,4   1,6
по пред остав ле нию ме ди цин -
ских услуг   878  15,1  10,6   569   8,9   4,7

по орга ни за ции до су га   351   6,2   3,8   187   1,9   0,7
на учно-ис сле до ва те льские, про -
ек тно-ко нструк тор ские, по раз -
ра бот ке про грам мных средств,
пред остав ле нию ин фор ма ци он -
ных услуг

 1688  57,4  37,6  1469  31,5  14,1

дру гие виды ко о пе ра ти вов (по
про из во дству стро и тель ных ма -
те ри а лов, про дук ции про мыш -
лен но-тех ни чес ко го на зна че ния,
транс пор тных услуг)

 6773 181,9  86,0  6288 159,2  46,3

* Источ ник: На род не гос по да рство УРСР у 1989 році. Ста тис тич ний збірник. — К.,
1990. — С. 70; На род не гос по да рство УССР у 1991 році. Ста тис тич ний збірник. — К.,
1992. — С. 61.
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Таб ли ца 4

Ко ли чес тво граж дан, за ня тых ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель нос тью 
в УССР в 1989 году*

Вид де я тель нос ти тыс. че ло век в % к сум ме

Ко ли чес тво граж дан, за ня тых ИТД, из них за ня то: 125,1 100
кус тар но-ре мес лен ны ми про мыс ла ми  77,3  62
в бы то вом об слу жи ва нии  34,5  27
в со ци аль но-куль тур ной сфе ре   5,8   5
на род ны ми ху до жес твен ны ми про мыс ла ми   2,1   2
дру ги ми ви да ми де я тель нос ти   5,4   4

* Источ ник: На род не гос по да рство УРСР у 1989 році. Ста тис тич ний збірник. — К.,
1990. — С. 72.

С на ча ла 1990-х го дов ко ли чес тво ко о пе ра ти вов (и за ня тых в них) на чи -
на ет сни жать ся: в 1992 году их за фик си ро ва но 17 243, в 1995-м — 4 418, в
1996-м — 3 179. Это свя за но с тем, что по ми мо ко о пе ра ти вов по я вил ся дру гой
юри ди чес кий ста тус для ре гис тра ции пред при ни ма те льской ак тив нос ти —
“ма лые пред при я тия”, что от ра зи лось в дан ных ста тис ти чес кой от чет нос ти:
ко ли чес тво ма лых пред при я тий по сле до ва тель но рос ло (в 1992 году — 50496;
в 1996-м — 93091, сре ди ко то рых 36% — час тные, 63% — кол лек тив ные, 3% —
го су да рствен ные, 0,01% — со вмес тные пред при я тия) [На род не гос по да рство
за 1992: с. 250, 252; Ста тис тич ний щорічник Украї ни, 1996: с. 359, 362].

Па рал лель но с ин но ва ци он ны ми эко но ми чес ки ми прак ти ка ми шло за -
ко но да тель ное офор мле ние но вых со ци аль ных, эко но ми чес ких и тру до вых
от но ше ний и ста ту сов, за няв шее 4-лет ний пе ри од — с 1986 по 1990-й год.
Пер вич ную юри ди чес кую базу для ле галь ной пред при ни ма те льской де я -
тель нос ти со ста ви ли За кон СССР “Об ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель -
нос ти” от 19.11.1986 и Пос та нов ле ние Со ве та Ми нис тров СССР “О со зда -
нии ко о пе ра ти вов по про из во дству то ва ров на род но го по треб ле ния” от
05.02.1987. Да лее для из ъ я тия воз мож ных сверх до хо дов у ко о пе ра то ров и во 
из бе жа ние рез ко го эко но ми чес ко го и со ци аль но го рас сло е ния был под пи -
сан Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР о про грес сив ном на ло го об -
ло же нии ко о пе ра то ров от 14.03.1988 (кста ти, под сверх до хо да ми в до ку мен -
те под ра зу ме ва лась сум ма, пре вы ша ю щая две с по ло ви ной сред ние за р пла -
ты). За кон “О ко о пе ра ции в СССР” от 26.05.1988 раз ре шил ко о пе ра ти вам
за ни мать ся лю бы ми не за прещённы ми за ко ном ви да ми де я тель нос ти, в том
чис ле и тор гов лей. За кон “О пред при я ти ях СССР” от 04.06.1990 от крыл
воз мож ность учреж де ния час тных и со вмес тных пред при я тий, опре де лив
“об щие пра во вые, эко но ми чес кие и со ци аль ные осно вы орга ни за ции пред -
при я тия при мно го об ра зии форм со бствен нос ти и ви дов де я тель нос ти в
усло ви ях раз ви тия то вар но-де неж ных от но ше ний и ре гу ли ру е мо го рын ка”.

Тем не ме нее в Кон сти ту ции Укра ин ской ССР, при ня той 27.10.1989 года,
со ци аль но-эко но ми чес кие ин но ва ции еще не были от ра же ны. Она со хра ня ла 
пре е мствен ность идей и при нци пов Кон сти ту ции УССР 1978 года: за ко но да -
тель но за креп ля лось толь ко две фор мы со бствен нос ти на сре дства про из во д -
ства — го су да рствен ная (об ще на род ная) и кол хоз но-ко о пе ра тив ная;  инди -
видуальная тру до вая де я тель ность до пус ка лась толь ко в сфе рах кус тар но-
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 ре мес лен ных про мыс лов, се льско го хо зя йства и бы то во го об слу жи ва ния на -
се ле ния. Отно си тель но клас со вой струк ту ры все еще вос про из во ди лась ста -
лин ская фор му ла о не ру ши мом со ю зе ра бо чих, крес тьян и ин тел ли ген ции;
стра те ги чес кой целью оста ва лось уси ле ние со ци аль ной од но род нос ти об -
щес тва — сти ра ние клас со вых раз ли чий. (Прав да, уже с 1990 го да в текст Кон -
сти ту ции ста ли вно сить со от ве тство вав шие но вой си ту а ции из ме не ния.)

Инсти ту ци о на ли за ция час тной со бствен нос ти и но вых по ста ту су за ня -
тос ти групп про ис хо ди ла в про цес се как ле га ли за ции (пу тем раз ра бот ки и
при ня тия со от ве тству ю щей за ко но да тель ной базы), так и ле ги ти ма ции в об -
щес твен ном со зна нии. В жи вом про цес се по всед нев но го ста нов ле ния но вых
тру до вых и со ци аль ных прак тик шла вы ра бот ка и крис тал ли за ция со от ве т -
ству ю щих норм, цен нос тей, яр лы ков и мар ке ров но вых со ци аль ных ста ту сов. 
В на учной и по всед нев ной речи про ис хо дил по иск и ап ро би ро ва ние но ми на -
ций для иден ти фи ка ции но вых со ци аль ных групп — ко о пе ра то ры, чел ноч ни -
ки, ком мер сан ты, биз нес ме ны, пред при ни ма те ли. Со ци о ло ги при ня лись за
эм пи ри чес кое из уче ние но во го фе но ме на: в 1990-м году были про ве де ны пер -
вые опро сы об щес твен но го мне ния на се ле ния УССР об от но ше нии к ко о пе -
ра то рам и пред при ни ма те лям (мас си вы хра нят ся в Архиве эм пи ри чес ких ис -
сле до ва ний Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны) и по я ви лись пер вые
статьи, ана ли зи ру ю щие эти дан ные (на при мер, [Оро бець, 1993]). Не о жи дан -
ные дан ные опуб ли ко ва ны в ста тис ти чес ком еже год ни ке за 1989 год от но си -
тель но мне ния на се ле ния о ко о пе ра тив ной и ин ди ви ду аль ной тру до вой де я -
тель нос ти (по ре зуль та там опро са 20 тыс. че ло век в июне 1989 года) (табл. 5).
Ред кий слу чай, ког да в ста тис ти чес ком сбор ни ке кро ме су хих фак тов-цифр
пуб ли ку ют ся мне ния лю дей, что об ыч но яв ля ет ся пре ро га ти вой со ци о ло гов.
Оче вид но, что из на чаль но от но ше ние к ко о пе ра тив ной и ин ди ви ду аль ной
де я тель нос ти было ско рее не га тив ным (31%) и не одноз нач ным (24%), чем
по зи тив ным (15%). С эти ми фор ма ми эко но ми чес кой де я тель нос ти на се ле -
ние стра ны свя зы ва ло та кие не га тив ные яв ле ния, как уве ли че ние со ци аль но -
го не ра ве нства и ак ти ви за ция пре ступ ной де я тель нос ти1.

На по яв ле ние но во го яв ле ния быс тро и остро от ре а ги ро вал  кинемато -
граф. Нап ри мер, экс цен три чес кая кри ми наль ная ко ме дия Ле о ни да Гай дая
“Час тный де тек тив, или Опе ра ция “Ко о пе ра ция”” (1989) вы сме и ва ла зло -
бод нев ные для пе ре стро еч но го вре ме ни темы, та кие как ко о пе ра ция, це хо -
ви ки, рэ кет, кор руп ция, бю рок ра тизм, са мо го но ва ре ние, про сти ту ция. Ко -
ме дия Ва ле рия Чи ко ва “Про биз нес ме на Фому” (1993) вос про из во ди ла
факт по яв ле ния пер вых пред при ни ма те лей в селе и по рож да е мый этим кон -
фликт. В об е их ко ме ди ях пред став ле на ви зу аль ная ре ко нструк ция ме ха -
низ ма пред при ни ма те льской ак тив нос ти — от биз нес-идеи до ее ре а ли за ции 
и про во ци ру е мых ею об щес твен ных кон флик тов. Но вые со ци аль но-эко но -
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1 Одним из по ра зив ших во об ра же ние со вет ских лю дей зна ко вых со бы тий того пе ри о да,
вы звав шим ши ро кое об суж де ние в СССР и раз де лив шим об щес твен ное мне ние, была вы -
пла та пер во му ле галь но му со вет ско му мил ли о не ру Артему Та ра со ву по ре ше нию воз глав -
ля е мо го им ко о пе ра ти ва “Тех ни ка” за ра бот ной пла ты в 3 млн руб лей за ян варь 1989 года
из по лу чен ной ко о пе ра ти вом при бы ли. С этой за ра бот ной пла ты были за пла че ны все на -
ло ги (на при мер, на лог на без дет ность со ста вил 6% от за рпла ты, или 180 000 руб лей). За -
мес ти тель Та ра со ва по ко о пе ра ти ву, по лу чив ший ана ло гич ную за ра бот ную пла ту, бу ду чи
чле ном КПСС, упла тил член ские взно сы в раз ме ре 3% от за рпла ты — 90 000 руб лей.



ми чес кие ти па жи (час тный сы щик, вла де лец ко о пе ра тив но го ту а ле та)
пред став ле ны в са ти ри чес ком виде, и уже на ме че ны глав ные ли нии об щес т -
вен но го про ти вос то я ния — с од ной сто ро ны, пред при ни ма те ли, с дру гой —
кон сер ва тив но на стро ен ные граж да не (де ре вен ские ком му нис ты в филь ме
Чи ко ва), с треть ей — мес тные рэ ке ти ры.

Таб ли ца 5

Мне ния на се ле ния УССР о ко о пе ра тив ной и ин ди ви ду аль ной
тру до вой де я тель нос ти в 1989 году, %*

Выс ка за ли к ко о пе ра тив ной и ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель нос ти от но -
ше ние: %

по зи тив ное 15,0
не га тив ное 31,0
не одноз нач ное 24,3
рав но душ ное 14,7
за труд ня лись с от ве том 15,0

Отме ти ли по зи тив ный вклад ко о пе ра ти вов в…:

ас сор ти мент и ка чес тво то ва ров и услуг 11,2
об щес твен ное пи та ние  5,6
ме ди цин ское об слу жи ва ние 12,3
бы то вое об слу жи ва ние 12,9

Наз ва ли основ ные не дос тат ки в ра бо те ко о пе ра тив но го и ин ди ви ду аль но го
 секторов (каж дым рес пон ден том от ме че но до 3-х не дос тат ков):

огра ни чен ный ас сор ти мент 12,5
не удов лет во ри тель ный са ни тар ный кон троль 14,9
не вы со кое ка чес тво 42,8
от су тствие га ран тий ка чес тва 45,8
не о бос но ван но вы со кие цены 88,3

Отме ти ли не га тив ные яв ле ния, свя зан ные с ко о пе ра тив ной и ин ди ви ду аль ной 
тру до вой де я тель нос тью (каж дым рес пон ден том от ме че но до 3-х не дос тат ков):

уве ли че ние ко ли чес тва лиц, по лу ча ю щих не о бос но ван но вы со кие до хо ды 57,5
уве ли че ние де фи ци та в го су да рствен ной тор гов ле 35,1
ак ти ви за ция пре ступ ной де я тель нос ти 28,4
уве ли че ние раз ры ва в до хо дах на се ле ния 28,3
за ме на го су да рствен ных то ва ров и услуг ко о пе ра тив ны ми 26,0
утеч ка вы со кок ва ли фи ци ро ван ных кад ров с го су да рствен ных пред при я тий 24,5

* Источ ник: На род не гос по да рство УРСР у 1989 році. Ста тис тич ний збірник. — К.,
1990. — С. 72.

Зак лю че ние 

Оче вид но, что в Укра и не класс мел ких со бствен ни ков имел слож ную
судь бу. В сто лы пин ский пе ри од, пре рван ный ре во лю ци он ны ми со бы ти я -
ми, он не успел сфор ми ро вать ся и за кре пить ся в виде эф фек тив ной эко но -
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ми чес кой и со ци аль ной силы. В 70-лет нюю со вет скую эпо ху мел кая бур жу -
а зия была шаг за ша гом прак ти чес ки по лнос тью лик ви ди ро ва на в ле галь -
ном сек то ре эко но ми ки и офи ци аль но-дек ла ри ру е мой со ци аль ной струк ту -
ре укра ин ско го об щес тва; вос про из во ди лась лишь мар ги на ли зи ро ван ная и
дис кри ми ни ру е мая груп па мел ких пред при ни ма те лей в те не вых ни шах
эко но ми ки. Толь ко в по след ние 30 лет, на чи ная со вре мен пе ре строй ки, сло -
жи лись бла гоп ри ят ные ин сти ту ци о наль ные усло вия для по лно цен но го ре -
кон сти ту и ро ва ния это го клас са, дав шие ему шанс за кре пить ся в эко но ми -
чес кой и клас со вой струк ту ре об щес тва1. В каж дой из опи сан ных си ту а -
ций/пе ри о дов ге не ра ции мел ких пред при ни ма те лей от ли ча лись ин сти ту -
ци о наль ны ми усло ви я ми су щес тво ва ния, социально-экономическим и пра -
во вым статусом, источниками комплектования, численностью, со ци аль но-
 про фес си о наль ным составом, менталитетом и социокультурными нормами 
предпринимательской деятельности. 
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