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Имущественная дифференциация доходов населения СССР в 20–30-е гг. ХХ в.

С. А. Головин

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ СССР
В 20–30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА

Статья обращена к страницам истории советского общества и посвящена формиро-
ванию системы имущественного неравенства в 20–30-е гг. ХХ в. Автор поставил перед
собой задачу проанализировать характерные черты ее формирования в рассматривае-
мый период, проследить основные этапы развития, выделить своеобразие. Публикация
представляет интерес для научных работников, преподавателей, учащихся вузов и для
всех исследователей истории России советского периода.
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S. Golovin

PROPERTY DIFFERENTIATION OF HOUSEHOLD INCOME
IN THE USSR IN THE 1920–1930s

The article applies to the pages of the Soviet history and deals with forming of the property
inequality system in the period of the 1920–1930s. The author aims to analyse the properties of its
forming process in the period under consideration, to find out the main stages of its development
and to distinguish its originality. The article may be of interest for scientists, teachers, students and
all researchers of the Soviet history.

Дифференциация доходов населения
один из важнейших социально-экономиче-
ских показателей, характеризующий степень
неравномерности распределения материаль-
ных и духовных благ между членами обще-
ства. Принцип распределения и доли, в ко-
торых общественный продукт распределяет-
ся между группами населения, определяют
отношения имущественного неравенства.

Тенденции эгалитаризма в распределе-
нии заработной платы первоначально ре-
шительно отстаивал В. И. Ленин, поддер-
живая идею постепенного выравнивания
зарплат разных категорий работников. Со-
вет народных комиссаров 1 декабря 1917 г.
по предложению Ленина принял постанов-
ление «Об окладах высшим служащим и
чиновникам», в котором предельное жало-
ванье народным комиссарам устанавлива-
лось в 500 руб. в месяц бездетным и прибав-
ка в 100 руб. на каждого ребенка1. Исклю-
чение в уравнительности оплаты труда зак-
лючалось в сохранении привилегированно-
го положения высококвалифицированных
профессионалов («буржуазных и военных
специалистов»)2. Особые условия для полу-
чения высокой зарплаты, выходившей за
рамки установленной шкалы, были опреде-
лены декретом от 27 июня 1918 г., санкцио-
нировавшем введение максимальной зарп-
латы для специалистов в размере 1200 руб. в
месяц (для народных комиссаров 800 руб.,
а минимум зарплаты для служащих и низ-
кооплачиваемого персонала – 350 рублей).
Верхний предел жалованья, положенного
специалистам, стремительно рос в услови-
ях стремительной потери советским рублем
своей стоимостной ценности – с 3000 руб. в
феврале 1919 г. до 60 000 в августе 1922 г.3

После революции распределение заработ-
ной платы стало быстро эволюционировать
в сторону его полного уравнивания. Введе-
ние уравнительной системы оплаты труда
было обусловлено, с одной стороны, идео-
логическими программными установками
партии, декларирующими принцип равен-
ства; с другой, – хозяйственной разрухой
всех областей общественного производства,
вынуждавшей государство оплачивать труд
на уровне полуголодного минимума.

В эпоху «военного коммунизма», когда
в большей части зарплата выдавалась на-
турой, роль денег в системе распределения
была сведена к минимуму. Ведущую роль
играли формы натурального распределе-
ния через систему карточек, проблема диф-
ференциации зарплаты уже не имела суще-
ственного значения (в конце 1917 г. 6,2%
зарплаты выдавалось в натуральной фор-
ме, в начале 1921 г. – 97,3%). Размер про-
довольственного пайка, выдаваемого на
карточку, при переводе на рыночные цены
того времени, составлял сумму в 4–5 раз и
более превосходящую денежные выплаты.
В 1921 г. на рынке черный хлеб стоил око-
ло 2 тыс. руб. за фунт; масло и сахар около
20 тыс. руб. за фунт, мясо – 6 тыс. руб.4

С переходом к нэпу размер заработной
платы стал медленно повышаться, и в пер-
вом квартале 1922 г. средний месячный за-
работок равнялся 7,9 руб. Затем рост зара-
ботной платы пошел быстрым темпом: в
1922/23 финансовом году – 11,5 руб., в 1923/
24 г. – 16,8 рубля, в 1924/25 г. – 20,7 рубля (в
три раза выше, чем в эпоху «военного ком-
мунизма»), в 1925/26 г. –23,5 руб.; в 1926/
27 – 26,3 руб. (превысила уровень 1913 г. –
24,3 руб.). Средняя заработная плата совет-
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ских служащих в губернских городах в пер-
вом квартале 1923 г. равнялась 20,54 бюджет-
ных руб., в январе 1924 г. – 28,36 руб.5 При-
веденные выше цифры исчисляются в бюд-
жетных рублях – в довоенных ценах бюд-
жетного набора продуктов, т.е. приводятся
в пересчете на рубли 1913 г. (бюджетный до-
военный рубль иногда называют золотым).

По всей промышленности средняя зара-
ботная плата рабочего в червонных рублях
(введенных в оборот в ходе денежной рефор-
мы 1922–1924 гг.) составляла в 1925 г. – 46,4
руб.; в 1926 г. – 52,5 руб.; в 1927 г. – 56,0 руб-
лей. Средняя месячная заработная плата на
железнодорожном транспорте: в 1924–
1926 гг. – 44 руб. (в червонных); в 1925–1926
гг. – 72 руб.; в 1927 г. – 87,6 руб. (средний
размер зарплаты рабочего в промышленно-
сти и на транспорте в 1928 г. – 70,24 руб.)6.

Одновременно с ростом зарплаты в про-
мышленности и на транспорте, повышалась
зарплата служащих всех учреждений и пред-
приятий: в 1925 г. – 61,6 руб.; в 1926 г. –
81,5 руб.; в 1927 г. – 84,6 руб. Средняя зар-
плата в учреждениях Дальневосточного
края в 1926 г. составляла 85 руб., в 1927 г. –
95,4 руб., в 1928 г. – 101,2 руб.; на 10–12%
превышая показатели по СССР. Среднеме-
сячная зарплата нетарифицированных слу-
жащих сельских местностей (местного
бюджета) выросла с 42,7 руб. в 1926 г. до 55,0
руб. в 1927 г. По расчетам ВЦСПС, размер
зарплаты по отношению к довоенной в пер-
вом квартале 1922 г. составлял 24%, в пер-
вом квартале 1925 г. – 52%, в январе 1924 г. –
65%, во второй половины 1925 г. – 73%;
в 1926/27 г. ее размер достиг 105,3% (60,38
червонных руб.) довоенного уровня по
всей крупной промышленности. Средняя
месячная зарплата рабочего промышлен-
ности в переводе на бюджетные рубли в
1927/28 г. составляла 34,25 руб. (в 1,5 раза
превысив довоенный уровень)7.

Общими направлениями в политике ре-
гулирования заработной платы в 1920-е гг.
выступали: ее равномерное повышение в
основных отраслях промышленности и на
железнодорожном транспорте; подтягива-

ние зарплаты низкооплачиваемых и отста-
ющих групп и возможное сглаживание раз-
рыва в зарплате работников различных
бюджетов (местный бюджет, госбюджет,
хозрасчетные учреждения) и отраслей об-
щественного производства.

Советское государство, с открыто декла-
рируемыми коммунистическими принци-
пами идеологии, попыталось создать модель
«справедливой» заработной платы. Совет-
ская модель «справедливой» заработной пла-
ты в 1920-е гг. предусматривала: соблюдение
относительного принципа уравнительно-
сти в зарплате; сдерживание ее роста; про-
паганду ее адекватности уровню развития
производительных сил. Справедливость
зарплаты определяется психологическими
факторами и количественно неизмерима –
власть должна постоянно отслеживать на-
строения трудовых масс для сохранения ос-
нов социального порядка в обществе. Фак-
тически советской власти на рубеже 1920–
1930-х гг. удалось навязать населению пред-
ставление о том, что текущая зарплата, ка-
кой бы низкой она ни была, является «спра-
ведливой» (методами воспитания «нового»
человека с коммунистическим мировоззре-
нием и изоляции инакомыслящих). Трудно-
сти в материальном обеспечении и медлен-
ный рост качества жизни населения власть
объясняла необходимостью строительства
социализма, происками внутренних и вне-
шних врагов советской власти.

Политика сдерживания роста зарплаты
являлась следствием огромных капиталь-
ных вложений в экономику страны. Каж-
дый вариант перехода к индустриальной
экономике сопровождается возрастанием
доли накопления при распределении наци-
онального дохода – от 5–10% до 20–30%.
В годы первой пятилетки доля нацио-
нальных накоплений в СССР, составляв-
шая в середине 1920-х гг. не более 16% на-
родного дохода, возросла в 1930 г. до 29%
(по плану – 28,2%), в 1931 г. – до 40% (по
плану – 32,1%), в 1932 г. – до 44% (по пла-
ну – 33,2%); в годы второй пятилетки она
составляла 25–30%8.

Имущественная дифференциация доходов населения СССР в 20–30-е гг. ХХ в.
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Таблица 1
Размер зарплаты служащих (местный бюджет ДВК), руб.

И с т о ч н и к : [ГАХК. Ф. 537. Оп. 1. Д. 40. Л. 68]

В 1921–1922 гг. внедрялась новая шкала
оплаты труда, утвержденная на III съезде
профсоюзов (апрель 1920 г.) и содержавшая
17 градаций (от ученика до специалиста выс-
шего уровня), согласно «тарифной вилке»
оклад специалиста мог превышать оклад не-
квалифицированного рабочего максимум в
3,5 раза. Средняя месячная зарплата инже-
нерно-технического персонала составляла в
1926/27 г.: в горной промышленности – 200
руб., на железнодорожном транспорте – 190
руб., коммунальной сфере обслуживания –
136 руб., связи – 159 руб., органах землеуст-
ройства – 170 руб., у агрономов – 135 руб.9

Любые производственные отношения
порождают и предполагают в обязательном
порядке неизбежное имущественное нера-
венство (в виде дифференциации доходов
и различного уровня потребления), обус-
ловленное качественной неоднородностью
и разным количеством труда, вкладывае-
мого работниками в общественное произ-
водство. Основное противоречие в политике
регулирования доходов населения в 1920–
1930-е гг. заключалось в противостоянии
(противопоставлении) принципа эгалита-
ризма в распределении доходов («справедли-
вой зарплаты») и необходимой закономерной
дифференциацией в оплате труда, без прак-

тической реализацией которой высокие тем-
пы индустриализации, повышение производи-
тельности труда, формирование лояльных
режиму слоев населения оставались иллюзор-
ными проектами.

Помимо тарифной окладной системы,
замененной в 1928–1929 гг. системой госнор-
мирования заработной платы, еще с перио-
да «военного коммунизма» существовала
широкая система премиальных выплат, объе-
диненных 1 октября 1923 г. в четкую систему
«персональных окладов» и «премий за вы-
полнение специальных заданий». Они пред-
назначались для специалистов, занятых на
предприятиях, полностью или частично
принадлежавших государству, и для этих
целей выделялся определенный процент из
фонда заработной платы. Персональные
оклады, превышавшие утвержденные госу-
дарством расценки, теперь лишь фиксиро-
вались обычным трудовым соглашением и
утверждались комиссией, созданной при На-
родном комиссариате труда. На VI съезде
профсоюзов в ноябре 1924 г. была принята
отдельная шкала выплат для специалистов
с сохранением сверхвысоких ставок. Размер
зарплаты главного инженера 400–800 руб.
(колебался в зависимости от величины и
значимости предприятия) в 8 и более раз

ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ



181

превышал величину оплаты неквалифици-
рованного рабочего (в среднем 50 руб.)10.

Политика сдерживания имущественной
дифференциации населения через государ-
ственное нормирование зарплаты предус-
матривала установление нижнего (госми-
нимум зарплаты) и верхнего (партмакси-
мум) пределов зарплаты. В 1920 г. было
принято постановление ВЦИК, устанавли-
вавшее единую фиксированную тарифную
сетку зарплаты для всех коммунистов,
включая партийных, советских, профсоюз-
ных и хозяйственных руководителей. Мак-
симальный уровень их окладов не должен
был превышать зарплату высококвалифи-
цированного рабочего. Ограничение дохо-
дов коммунистов определенным потолком
сохранялось в первые годы нэпа (в 1924 г.
директор завода – коммунист получал
187,9 руб., а такой же директор – беспар-
тийный – 309,5 руб.). В Красной Армии в
1924 г. командир корпуса получал 150 руб.
в месяц (основная доплата осуществлялась
в натуральной форме пайков)11.

Работники партийного аппарата (начи-
ная с ЦК) были разделены на семь катего-
рий, зарплата которых соответствовала
семи высшим разрядам по 17-разрядной
профсоюзной шкале. В 1924 г. средняя
ставка зарплаты партийного функционера
вследствие установления партмаксимума
составляла 175 руб. – при средней зарпла-
те промышленного рабочего в 50 руб. и на-
личии персонального привилегированно-
го пайка размер оплаты партийной номен-
клатуры отнюдь не был мизерным. Высо-
кооплачиваемые коммунисты должны
были в обязательном порядке отчислять
определенную часть зарплаты в фонд вза-
имопомощи остронуждающимся членам
партии. Постановлением ЦК ВКП(б) от 7
мая 1928 г. партмаксимум был определен в
размере 2700 руб. в год (225 руб. в месяц).
Член партии был обязан сдавать в партий-
ную кассу 20% «с первых 2700 руб. излиш-
ка», 30% – с суммы излишка от 2700 до 5400
руб.; 40% – с суммы излишка, превышаю-
щего 5400 руб.12

С началом форсированных преобразова-
ний всей системы общественного производ-
ства в конце 1920-х гг. руководство СССР
окончательно отринуло принцип эгалита-
ризма в оплате труда, началось свертывание
уравнительной системы оплаты труда – те-
перь она интерпретировалась государствен-
ной идеологией как мелкобуржуазный пе-
режиток, уходивший корнями в крестьянс-
кую общину. Во-первых, были отменены
многочисленные ограничения на диффе-
ренциацию сдельной оплаты труда рабочих;
во-вторых, под завесой глубокой секретно-
сти был ликвидирован «партмаксимум» (от-
менен секретным постановлением Полит-
бюро от 8 февраля 1932 г.). В 1931 г. был от-
менен закон, запрещавший платить заня-
тым на сдельной работе менее двух третей
среднего уровня зарплаты; аннулирован за-
кон, запрещавший рабочему, превышавше-
му нормы выработки получать сверх тарифа
не более 100% обычной нормы зарплаты; уп-
разднен закон, согласно которому специали-
сты, работавшие по совместительству (кото-
рое было тогда широко распространено),
могли получать лишь в полтора раза больше
установленного максимума зарплаты13.

Индустриальная реконструкция сопро-
вождалась радикальным расслоением совет-
ского общества, в зависимости от окладов
и степени статусных привилегий (выделя-
лись привилегированные слои). Оплата тру-
да теперь осуществлялась согласно социаль-
ному статусу, определялась не только в за-
висимости от объема и квалификации тру-
да, но и подменялась произвольно устанав-
ливаемыми советской бюрократией статус-
ными привилегиями. Эти привилегии жест-
ко ранжировались и в среде самой бюро-
кратии, устанавливаясь в соответствии с
формальным рангом аппаратчика. Офици-
альная статистика прекратила с 1934 г. пуб-
ликовать информацию о дифференциации
оплаты труда различных слоев населения, ог-
раничиваясь средними показателями – со-
крытие данных о социально-имущественной
дифференциации призвано было замаскиро-
вать степень фактического неравенства.

Имущественная дифференциация доходов населения СССР в 20–30-е гг. ХХ в.
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К концу 1930-х гг. имущественная диф-
ференциация по мере относительных успе-
хов ускоренной модернизации стремитель-
но выросла. Зарплата директора крупного
предприятия и секретаря обкома достигала
2000 руб. в месяц; зарплата номенклатурных
работников среднего звена Далькрайкома:
заведующего протокольной частью – 660
руб., секретарей отделов – 412,5 руб., ста-
тистиков ОРПО – 450 руб.; представителей
творческой и спортивной элиты, стаханов-
цев («знатные люди») – 800–1500 руб.; пол-
ковник РККА – 2000 руб.; лейтенант – 625
руб.; зарплата инженеров достигала до 1500
руб. в месяц при средней зарплате служащих-
специалистов – 550 руб.; квалифицирован-
ных рабочих – 200–300 руб. (средняя – 240
руб., 25–30 руб. – размер рядовой пенсии);
минимальная зарплата неквалифицирован-
ных рабочих – 115 руб. (средняя – 150
руб.)14. В результате соотношение размера
средней зарплаты управляющих к средней
зарплате рабочих выражалось пропорцией
5:1. Помимо официальной базовой зарпла-
ты (оклада), существовали многочисленные
доплаты в виде различного рода выплат.

В СССР к концу 1930-х гг. децильный ко-
эффициент (соотношение заработков 10%
самых высокооплачиваемых работников к
доходу 10% наиболее низкооплачиваемых
работников) выражался пропорцией 8:1 (в
1920-е гг. – 5:1)15. Коэффициент дисперсии до-
ходов населения (степени неравномерности
распределения общественного дохода между
отдельными социальными слоями), исчис-
ленный на основе дифференциации разме-
ров зарплат, в 1920-е гг. выражался цифрой в
9,5 условных единиц; к концу 1930-х гг. по-
казатель материальной стратификации со-
ветского общества возрос до 10,6 единиц.

Приусадебный участок в 1930-е гг. являл-
ся одним из основных источников средств
существования для крестьян-колхозников –
общинные наделы и лошади отошли в соб-
ственность колхозов, денежные доходы были
ограниченны. Колхоз обеспечивал поступле-
ния круп и картофеля, приусадебный учас-
ток – мясных и молочных продуктов. При-

усадебные участки не являлись личной соб-
ственностью колхозников и по закону не
могли продаваться или сдаваться в аренду
(фактически такие сделки имели место). Од-
нако дом и другие строения на участке были
в личной собственности, с возможной про-
дажей и арендой. Согласно исследованию
бюджетов колхозных дворов в 1937 г. многие
продукты колхозники потребляли в меньшем
количестве, чем в 1923–1924 гг. (М. А. Выл-
цан). Приусадебный участок после разреше-
ния в 1932 г. торговать излишками его про-
дукции на колхозном рынке обеспечивал
более половины всех денежных поступлений
в семью колхозника (после продажи продук-
ции с участка), менее 10% денежных дохо-
дов колхозника поступали из колхоза. Доля
продукции приусадебного участка, реализу-
емой в свободной продаже, составляла 17–
22% мяса и 6–7% молочных продуктов16.

Крестьяне-колхозники осуществляли
платежи государству в денежной (налоги)
и натуральной форме (обязательные по-
ставки). Основные денежные платежи кол-
хозников государству производились по
ставкам сельскохозяйственного и культур-
ного налога, самообложения (местные на-
логи). Обязательства по поставкам («нату-
ральный налог») предусматривали сдачу
определенного минимума продукции при-
усадебного участка государству по установ-
ленным самим же государством ценам.
Помимо налогов и обязательств по постав-
кам, колхозники несли гужевую повин-
ность в рамках системы трудовой повин-
ности (установленной в 1929 г.), предусмат-
ривавшую участие колхозников в дорож-
ных работах с применением рабочей силы
колхозных лошадей и техники17.

В начале 1930-х гг. крестьяне-колхозни-
ки нередко стремились к уравнительному
распределению доходов, исходя из разме-
ра семей, а не количества трудодней, зара-
ботанных каждым взрослым членом кол-
хоза. Но власти решительно пресекали по-
добную практику – принцип распределе-
ния урожая соразмерно размеру семьи («по
едокам») на XII пленуме ИККИ был зак-
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леймен как кулацкий лозунг, культивиру-
ющий лодырничество и тунеядство18.

К середине 1930-х гг. проявилась тенден-
ция к усилению дифференциации оплаты
за различные виды труда в колхозах (совхо-
зах). Труд колхозников оценивался в тру-
доднях – сдельной форме оплаты труда,
размер которой зависел от рабочего време-
ни, уровня квалификации основанного на
дифференцировании работ по сложности (в
течение дня колхозник мог выполнить ра-
боту, которая оценивалась от 0,5 до 4 трудо-
дней). Полевые работы оценивались по низ-
шей ставке, далее располагался труд живот-
новодов, трактористов, бригадиров, предсе-
дателей и администрации колхозов19.

Средний размер зачета трудодней в
1937 г. составлял 197 единиц, в пересчете
на один колхозный двор – 438 трудодней
(минимальное количество зачисленных
трудодней – менее 51; максимальное – бо-
лее 400 на одного работающего колхозни-
ка). В среднем рядовому колхознику за-
считывалось 19–20 рабочих дней в месяц
(средний размер оплаты одного рабочего

дня – 1,3 трудодня); председателю колхоза –
30–31 день (1,75–2 трудодня). Трудодни
оплачивались как в натуральном виде, так и
в денежной форме. В 1932 г. рядовой кол-
хозник получал за один трудодень 2,3 кг зер-
на, в 1937 г. – 4 кг; в 1932 г. за год колхозник
в среднем получал 108 руб., в 1937 г. – 376
руб. (трудодень оплачивался от 50 коп. до
1 руб.). В оплате трудодней существовала ре-
гиональная (районная) разница в зависимо-
сти от плодородности, урожайности, вели-
чины колхоза и его производительности20.

Планы индустриального строительства
предусматривали повышенную оплату тру-
да в основных промышленных центрах
(Москва, Ленинград, Донбасс и др.) и на
крупных предприятиях21, в регионах интен-
сивного промышленного развития, в стра-
тегически важных для государства отраслях
индустрии. На Дальнем Востоке РСФСР
показатели оплаты труда по различным
профессионально-отраслевым категориям,
в целях закрепления в регионе постоянной
рабочей силы, в 1,5–2,5 раза превышали
аналогичные параметры по СССР.

Таблица 2
Дифференциация оплаты труда в промышленности и строительстве на Дальнем Востоке

РСФСР в конце 1930-х гг. (данные за сентябрь 1939 г., руб.)

И с т о ч н и к : [РГАСПИ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 237. Л. 99, 122; Д. 241. Л. 4.]
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Размеры денежных окладов в советском
обществе, несмотря на возросшую их диф-
ференциацию в 1930-е гг., при определении
благосостояния его граждан неотделимы от
системы статусных привилегий, определяв-
шей приоритетный доступ к товарам и ус-
лугам. Наиболее привилегированные соци-
альные слои выделяются по тем благам, ко-
торыми они пользовались – к ним относи-
лись не только партийная, советская и хо-
зяйственная бюрократия, командный со-
став армии и органов ОГПУ, но и «знатные
люди» (стахановцы, верхушка научной, тех-
нической и творческой интеллигенции).
Стандартный набор благ, обеспечиваемых
статусными привилегиями политической,
военной, культурной, технической элиты
включал дополнительные пайкимммммм,
благоустроенное жилье и льготы по его оп-
лате, специальные дома отдыха и дачи, до-
полнительные выплаты из фонда особых
расходов и фонда пособий; первоочеред-
ной доступ к товарам по минимальным це-
нам, возможный выезд заграницу в коман-
дировки, на гастроли, лечение, соревнова-
ния22. Через систему статусных привилегий
и высоких персональных окладов элитных
слоев обеспечивалась социальная опора со-
ветского политического режима. Матери-
ально-бытовое положение советской эли-
ты к концу 1930-х гг. значительно отлича-
лось от качества жизни остальной массы
населения, которое в значительной мере
обеспечивало индустриальный рывок.

Статусная стратификация, имевшая от-
четливо выраженный классово-дифферен-
цируемый признак, демонстративно прояв-
лялась в структуре государственных наград
и отличий; в организации общепита; в сис-
теме государственных и персональных пен-
сий; в иерархически дифференцированном
доступе к потребительским товарам через
нормирование по карточкам и «закрытое рас-
пределение», сложившемся в 1928–1935 гг.

Третьим параметром (помимо резко по-
лярной системы окладов и структуры ста-
тусных престижных привилегий), в кото-
ром отчетливо проявилась растущая диф-

ференциация доходов населения СССР,
является совокупная динамика повышения
розничных цен и размеров зарплаты. Дина-
мика зарплаты без комплексного анализа
показателей динамики розничных цен –
относительный показатель. (Зарплата и
цены – составные взаимосвязанные и вза-
имообусловленные элементы денежного
обращения. Научно нецелесообразно и эко-
номически бесперспективно рассматривать
их как самостоятельные научные проблемы
или изолированные участки экономики).

В первой половине 1930-х гг. было пять
уровней цен: розничные цены для города
(карточная система); цены для села; ком-
мерческие цены; с 1933 г. стали открываться
образцовые универмаги с ценами выше
коммерческих; цены Торгсина. Общий тор-
говый индекс розничных цен в 1932 г. по
сравнению с 1927–1928 гг. повысился в 2,5
раза (цены частного рынка возросли в 7,7
раза, цены в государственной и кооператив-
ной торговле – в 1,7 раза). В целях сближе-
ния уровней двух видов цен государство нео-
днократно повышало розничные цены на
продовольственные товары (пайковые), од-
новременно снижая коммерческие цены. К
октябрю 1933 г. коммерческие цены на
хлеб были в 20 раз выше пайковых, в январе
1934 г. – в 8 раз, в декабре 1934 г. – в 4 раза23.

Во второй половине 1930-х гг., с одной
стороны, цены еще более выросли в своих
размерах, с другой, – произошло выравни-
вание уровня цен, предшествовавшее отме-
не карточной системы. Ликвидация кар-
точной системы в конце 1934–1935 гг. была
обусловлена, помимо относительного
улучшения снабжения товарами населе-
ния, увеличением масштабов спекуляции
и степени коррупции в сфере распределе-
ния товаров, отсутствием достаточной мо-
тивации труда, низкими налоговыми по-
ступлениями от продажи продукции по
низким ценам. При отмене карточек – пай-
ковые цены еще раз повышались, а ком-
мерческие цены отменялись (цены на ржа-
ной хлеб были повышены с 60 коп. за 1 кг
до 80 коп.). Частично повышение цен было
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компенсировано увеличением зарплаты,
стипендий и пенсий. Единые цены на не-
продовольственные товары (хлопчатобу-
мажные, льняные и шерстяные ткани,
обувь, швейные и овчинно-шубные изде-
лия) были установлены в отличие от про-
довольственных на уровне коммерческих
цен. В третьей пятилетке цены были повы-
шены незначительно (на отдельные виды
товаров цены снижались). Разрыв цен в
«открытой» и «закрытых» сетях распреде-
ления несколько сгладился, оставаясь в то
же время значительным (в 2–3 раза)24.

Причины увеличения розничных цен в
1928–1934 гг. заключались в резком не-
соответствии платежеспособного спроса
товарным ресурсам и предложению их на
рынке. Объем производства товаров ши-
рокого потребления (пищевой и легкой про-
мышленности) снизился в 1933 г. по срав-
нению с 1929 г. в продукции животноводства
на 52%; сахара-песка – на 45%, мяса – на
34%, растительного масла – на 37%;
хлопчатобумажных тканей – на 35%. Рост
цен во второй половине 1930-х гг. предоп-
ределен отменой карточной системы рас-
пределения товаров и стремительным рос-
том денежных выплат в связи с увеличени-
ем численности рабочих и служащих25.

Общий итог анализа динамики роз-
ничных цен и зарплаты в 1928–1941 гг. –
индекс розничных цен вырос в 6,3 раза,
индекс заработной платы – в 6,4 раза (А.
Н. Комин)26. Размеры обоих индексов
практически совпадали. Это означает, что
общая покупательная способность населе-
ния в этот период осталась на прежнем
уровне. С учетом выросшей материальной
дифференциации и системы статусных
привилегий качество жизни привилегиро-

ванных слоев советского общества значи-
тельно повысилось, соответственно, уро-
вень жизни (набор потребительской кор-
зины и т. п.) низших слоев населения по-
низился. Покупательная способность воз-
растала по мере восхождения по лестнице
социальной иерархии.

Неуклонный рост неравенства вызывал
динамичное закономерное психологичес-
кое его восприятие: в привилегированных
слоях – с удовлетворением от чувства при-
частности к касте «избранных», возможно-
сти освободиться от ориентации на социаль-
ное равенство и принципов эгалитаризма;
в непривилегированных – с негодованием
от нарушения коммунистических принци-
пов равенства и в силу естественной приро-
ды человека (привилегии рассматрива-
лись как нетрудовые доходы и форма взят-
ки). С другой стороны, новый высший
класс (слой) в 1930-е гг. находился в стадии
формирования – представители новой эли-
ты были выходцами из низших и средних
слоев населения, им были близки ценности
и устремления большей части населения.

Политика создания статусных привиле-
гий и дифференцируемых окладов являлась
составной частью практической реализа-
ции ускоренной модернизации всей систе-
мы общественного производства. (Вопло-
щение «шести условий» И. В. Сталина по
построению социалистического общества
в СССР)27. Руководство СССР, после не-
продолжительных уравнительских экспе-
риментов, установило значительную раз-
ницу в оплате труда различных слоев насе-
ления, соответствовавшую индустриально-
му типу обществу. Эти же принципы посте-
пенно распространились и на различные
формы натурального вознаграждения.
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ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

В. В. Захаров

СУД И ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (1864–1917 гг.)

Обосновывается тезис, что после судебной реформы 1864 г. участие суда в исполни-
тельном производстве сводилось в основном к осуществлению предварительного и после-
дующего контроля за деятельностью судебных приставов. Такая ограниченная роль суда
в исполнительном производстве в совокупности с отсутствием четкой концепции отде-
ления органов принудительного исполнения от судов породили дублирование полномочий
суда и судебных приставов, большое число формальных процедур. Делается вывод о необ-
ходимости более тесной связи между судом, постановившим решение, и его исполнением.
Такой вариант институционализации функций суда в исполнительном производстве яв-
ляется наиболее предпочтительным для отечественной системы принудительного испол-
нения юрисдикционных актов.




