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Анна Иванова

Моральная оценка привилегий и экономических 
преступлений в советском обществе: дискуссия  

о магазинах «Березка» в конце 1980‑х годов*

в конце 1950-х годов советские граждане, работавшие за гра-
ницей, получили право покупки в ссср за иностранную 

валюту различных дефицитных товаров. На протяжении 1960– 
1980-х годов специализированных магазинов, получивших на-
звание «березка»1, становилось все больше, к ним получало до-
ступ все больше граждан, а еще большее число людей возмуща-
лось наличием очередной привилегии или испытывало желание 
самим во что бы то ни стало попасть в эти магазины. американ-
ский журналист хедрик смит, живший в Москве в 1970-е годы, 
приводит такое мнение о магазине «березка» в своей книге об 
ссср:

«Это так унизительно, так оскорбительно, что в нашей стране существу-

ют магазины, в которых не принимают наших же собственных денег», — 

гневно жаловался мне один служащий. там не только не принимают со-

ветских денег, но и людей, у которых нет туда пропуска, заворачивает 

*  статья написана при поддержке Фонда герды хенкель. я также благодарна 

коринне кур-королев за обсуждение данного текста и полезные комментарии.
1  Название «березка» первыми получили магазины, появившиеся в рсФср в 

1961 году и продававшие за наличную иностранную валюту сувениры иностран-

ным туристам. Позднее название перешло и к московским магазинам, предлагав-

шим дефицитные товары за сертификаты (позднее чеки) — заменители валю-

ты — советским гражданам. в других городах и республиках такие же магазины 

часто имели другие названия («каштан» — на украине, «ивушка» — в белоруссии 

и так далее), а иногда в некоторых городах и вовсе не имели специального на-

звания, однако материалы воспоминаний и интервью показывают, что название 

«березка» стало в разговорном обиходе общим для всех магазинов, торговавших 

в ссср за валюту и ее заменители.
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стоящая в дверях охрана — предмет особой обиды для некоторых моих 

друзей из числа русской интеллигенции, усматривающих в этом наглую 

насмешку над провозглашаемыми идеалами общественного равенства2.

довольно скоро после того, как для оплаты в «березках» были 
введены специальные сертификаты (позднее — чеки) — заме-
нители валюты, началась нелегальная торговля этими серти-
фикатами с рук. люди, которые формально не имели доступа к 
«березкам», но тоже хотели купить товары, отсутствовавшие в 
обычных магазинах, могли за рубли приобрести заменители ва-
люты или напрямую у людей, имевших право на сертификаты, 
или у перекупщиков. так «березки» стали еще одним способом 
«доставания» различных благ в условиях дефицита — наравне с 
торговлей в магазинах «из-под прилавка», покупками у фарцов-
щиков или «по блату».

однако в советской прессе тема магазинов «березка» была 
табуирована. Про то, что за валюту или ее заменители можно 
приобрести товары, которых в обычных магазинах за рубли не 
достанешь, писать было не принято — так же как и про другие 
привилегии в распределении материальных благ (за исключе-
нием «легальных» льгот инвалидам, ветеранам войны, многодет-
ным семьям и так далее). единственное упоминание магазинов 
«березка» в публичных источниках, которое нам удалось най-
ти, — это брошенная мимоходом фраза в статье из сатириче-
ского журнала Крокодил, рассказывающей о незаконном рынке-
барахолке в подмосковном городе бронницы.

в десяти шагах от нас, не стесняясь милиционера, яркий представитель 

современной барахолки предлагал новую дубленку [...] интересуюсь це-

ной. — семь с половиной бумаг! — коротко бросает он. — а если дешев-

ле? — дешевле в «березке»3.

2  Смит Х. Привилегированный класс: дачи и зил”ы. глава из книги «The 

Russians» // Новая юность. 1997. № 3 (24). с. 188.
3  Придворов С. бесхитростная история хитрого рынка // крокодил. 1976. 

№ 4. с. 7.
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Никакого объяснения того, что такое «березка», не следует, 
однако из контекста понятно, что это средоточие дефицитных 
благ по высокой цене, хорошо известное читателю.

однако во второй половине 1980-х годов, с началом эпохи 
гласности, существование «березок» стало бурно обсуждаться 
в газетах. интересно на примере нескольких ключевых статей 
на эту тему посмотреть, чтó именно говорилось про «валютные 
привилегии», с каких позиций велась дискуссия и насколько все 
это соответствовало жизненным реалиям. Представляется, что 
анализ публичной полемики о «березках» в эпоху перестройки 
может дать материал для размышлений о «морализации» эконо-
мики в ссср и в каком-то смысле — о советских представлениях 
о потреблении и морали в целом.

следует напомнить, что обсуждение «березок» проходило 
на фоне начавшейся тогда же еще более широкой дискуссии о 
проблеме распределения материальных благ. с одной стороны, 
речь шла о привилегиях: с приходом гласности газеты впервые 
заговорили об особом снабжении номенклатуры4. был постав-
лен вопрос о том, действительно ли правящая верхушка ведет 
роскошный образ жизни и пользуется благами, недоступными 
обычным гражданам, а если это так, то имеет ли она на это право 
в силу своего положения и трудностей своей работы, или же это 
незаслуженные привилегии, да еще и скрываемые от населения. 
уже в 1986 году в обзоре писем газета Правда опубликовала сле-
дующее мнение своего читателя:

4  Подробнее об особом снабжении номенклатуры см.: Восленский М. Номен-

клатура. М., 2005 (впервые издана в Мюнхене в 1980 году); Кондратьева Т. С. от 

царской подачи к кремлевскому распределителю // одиссей: человек в исто-

рии, 1999: трапеза. М., 1999. с. 21–29; Митрохин Н. аппарат Цк кПсс в 1953–

1985 годах как пример «закрытого» общества // Нло. 2009. № 100. с. 607–630;  

Matthews M. Privilege in the Soviet Union. A Study of Elite Life-Styles under Commu-

nism. London, 1978.
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рассуждая о социальной справедливости, нельзя закрывать глаза на то, 

что партийные, советские, профсоюзные, хозяйственные и даже ком-

сомольские руководители подчас объективно углубляют социальное 

неравенство, пользуясь всякого рода спецбуфетами, спецмагазинами, 

спецбольницами и т. п. да, у нас социализм, и каждый должен получать 

по труду. Пусть будет так, без уравниловки: руководитель имеет более вы-

сокую зарплату в деньгах. Но в остальном привилегий быть не должно. 

Пусть начальник пойдет вместе со всеми в обыкновенный магазин и на 

общих основаниях постоит в очереди — может быть, тогда и всем надо-

евшие очереди скорее ликвидируют5.

Позднее, в 1988 году, вопрос о привилегиях широко обсуж-

дался на XIX партийной конференции, после чего были даже 

образованы две государственные комиссии по борьбе с приви-

легиями6.

другой вопрос, связанный с потреблением и бурно обсуждав-

шийся в эпоху гласности, — это проблема частного предприни-

мательства. действительно, по мере развития перестройки все 

большую легальность и все большее распространение получала 

всякого рода индивидуальная трудовая деятельность, порождав-

шая активные дискуссии. американский антрополог Нэнси рис в 

своей книге о речевой повседневности эпохи перестройки гово-

рит, что появившиеся по закону 1988 года кооперативы (частные 

предприятия) «очень быстро стали заметной частью ландшафта 

московской жизни и горячей темой московского разговора, раз-

виваемой по большей части неодобрительно. кооперативщиков 

называли спекулянтами, стремительно обогащавшимися на об-

5  всенародная трибуна: обсуждаем проект новой редакции программы 

кПсс и проект устава кПсс с предлагаемыми изменениями // Правда. 1986.  

13 февр. № 44. с. 3.
6  Подробнее об этом рассказывала немецкий историк коринна кур-

королев на докладе в гамбурге 25 января 2011 года: Kuhr-Korolev С. Gerechtigkeits- 

und Herrschaftsvorstellungen in der Perestroika — Die gesellschaftliche Debatte um 

die Privilegien der sowjetischen Elite in den Jahren 1989/1990.
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мане простых граждан»7. При том, что кооперативы были впи-
саны в советскую идеологию («кооперативная форма собствен-
ности способствует полному использованию возможностей и 
преимуществ социализма», — гласила официальная брошюра8) 
и позиционировались государством как безусловное благо («труд 
в кооперативах почтенен, престижен и всемерно поощряется 
государством»9), недовольство ими среди населения не только 
росло, но даже получало институциональное выражение. газета 
Комсомольская правда писала о том, что из-за нелюбви граждан 
к кооператорам последним чинятся бесконечные препятствия, 
даже если их деятельность абсолютно легальна:

По твердому убеждению местной милиции, каждый «многозарабатываю-

щий» — неразоблаченный жулик [...] Против кооперации — общественное 

мнение, которое реализуется в поступках работников милиции10.

стремление к обогащению в общественном восприятии, по 
наблюдениям Н. рис, вообще было индикатором аморальности, 
тогда как бедность, наравне с иными трудностями и страдани-
ями, придавала человеку высокий моральный статус. все это, 
по мнению рис, было частью именно «речевой культуры» — на 
практике люди, осуждавшие тех же кооператоров, вполне могли 
и сами стремиться к материальному благосостоянию11.

казалось бы, разоблачение привилегий номенклатуры и под-
держание частной инициативы должны были быть частями 
одной и той же перестроечной риторики о более эффективном 
функционировании социализма. На деле, однако, люди осуждали 
и жирующих чиновников, и предприимчивых бизнесменов — за 

7    Рис Н. русские разговоры. культура и речевая повседневность эпохи пере-

стройки. М., 2005. с. 121.
8    кооперативы нового типа: опыт, проблемы, перспективы. М., 1989. с. 3.
9    там же.
10  Анисимов Е. «дай миллион» // комсомольская правда. 1988. 1 окт. с. 2.
11  Рис Н. русские разговоры. с. 227–235.
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неправильное, с их точки зрения, желание выделиться из общей 
массы. советским гражданам неважно было, каким именно пу-
тем кто-то стал жить лучше других, поэтому осуждение партий-
ной элиты и кооператоров шли рука об руку.

две эти темы образовывали контекст, в котором происходило 
обсуждение в советском обществе конца 1980-х годов магазинов 
«березка». доступ к «березкам», с одной стороны, представлял со-
бой привилегию, а с другой — мог быть результатом в каком-то 
смысле частнопредпринимательской деятельности (оборот че-
ков на черном рынке). следовательно, две названные проблемы 
сплетались при обсуждении валютных магазинов. Ниже мы по-
пробуем — анализируя статьи о «березках» — лучше разобраться 
в дискуссии о привилегиях и частном предпринимательстве в 
целом.

Первая статья о «березках» появилась в газете Аргументы и 
факты в августе 1986 года. тема была подана в виде ответа на 
вопрос любопытствующего читателя. хотя «березки» к тому мо-
менту существовали уже 25 лет, читатель писал:

Не только меня, но и многих моих товарищей интересует, для чего соз-

даны магазины «березка». кто приобретает товары в них? Почему у этих 

магазинов толпятся разного рода перекупщики, аферисты?12

тем самым первая публикация на эту тему уже представляла 
собой реплику в неназванной полемике. статья должна была объ-
яснить людям, почему в ссср существуют магазины для избран-
ных и почему эти магазины создают вокруг себя криминальную 
экономическую активность. однако сам факт, что о «березках» 
заговорили, отнюдь не означал, что публикация должна была 
быть разоблачительной, обвинять кого-либо в создании нера-
венства или просто даже искать причины существования такой 
привилегии. Наоборот, первая статья на эту тему была призвана 

12  вопрос — ответ // аргументы и факты. 1986. № 34. с. 8.
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объяснить, что ничего плохого в таких магазинах нет, и «поло-
жить конец измышлениям».

в статье, составленной со слов сотрудника министерства 
внешней торговли ссср, объяснялось, что у магазинов есть 
экономическая цель — заработать валюту для последующего 
импорта необходимых всему обществу товаров. иначе говоря, 
в конечном итоге речь шла о благополучии всех граждан, а не 
только избранных. автор статьи подчеркивал, что большинство 
посетителей «березок» — специалисты, работающие в странах, 
«освободившихся от колониального ига [...] с непривычными для 
нас, порой тяжелыми климатическими условиями, а подчас и в 
условиях сложной военно-политической обстановки»13. следо-
вательно, об элите, — как будто отвечает кому-то автор статьи, — 
речь не идет. Напротив, дефицитными товарами награждаются 
люди, пережившие то, чему не позавидуешь. тут снова можно 
вспомнить наблюдение Н. рис о том, что чем больше страданий 
претерпевает человек, тем выше в представлениях советских 
граждан его моральный статус14. в данном случае страдания в 
тяжелых климатических условиях как бы оправдывают наличие 
привилегии.

говоря об ассортименте «березок», автор Аргументов и фак-
тов утверждает, что товары, продающиеся там, не так исклю-
чительны: «...заметим, что около 40 % товаров, продаваемых в 
магазинах “березка” на чеки, — отечественного производства», 
а «количество импортных товаров в “березке” — менее 1 % от 
общих закупок этих товаров за рубежом, т. е. их можно приоб-
рести не только в этих, но и в других магазинах страны»15. от-
вечая же на вопрос о спекуляции вокруг «березок», автор пишет: 
«...ведь туда, где дефицит, “престижные” вещи, люди такого сорта 

13  вопрос — ответ. с. 8.
14  Рис Н. русские разговоры. с. 246.
15  вопрос — ответ. с. 8.



 175Моральная оценка Привилегий и ЭконоМических ПрестуПлений...

слетаются, как мухи на сладкое»16, — не замечая, что противоре-
чит своему собственному тезису о том, что товары из «березки» 
можно приобрести в любом другом магазине.

итак, оборонительная позиция статьи в Аргументах и фак-
тах строится на трех противоречащих друг другу тезисах. Пер-
вое: да, мы снабжаем загранработников как-то особенно, но это 
потому, что они трудятся в тяжелых условиях. второе: нам при-
ходится снабжать их особенно, потому что только они приносят 
государству необходимую валюту. третье: никакого особенного 
снабжения в «березках» нет — все то же можно найти в других 
магазинах страны.

Примерно через год получили публичное выражение и те те-
зисы, на которые как бы отвечала статья в Аргументах и фактах. 
рупором «антиберезочной» позиции стала Литературная газе-
та17. статья отчетливо делится на две части. Первая — снова о 
спекуляции: автор подробно описывает, как цветет торговля «бе-
резочными» чеками за рубли около магазинов, какие состояния 
делаются на спекуляции вокруг «березок», намекает на то, что 
и сотрудники «березок» замешаны в махинациях. он поясняет, 
что милиция бороться со всем этим криминальным миром про-
сто не может, так как спекулянтов не за что сажать — доказать 
их преступление сложно, люди, у которых они покупают чеки 
за рубли, сами боятся уголовного преследования и поэтому не 
заявляют в милицию, а введение любой другой схемы оплаты в 
магазинах будет так же немедленно криминализовано.

так что же, ситуация безвыходна? тупик? Нет. выход есть. отМеНить 

чеки (выделено автором статьи. — А. И.). вообще. и закрыть «березки». 

все до единой. только на рубли! для всех одинаково. Это было бы законно, 

справедливо и высоконравственно18.

16  там же.
17  Волин П. в тени «березки» // литературная газета. 1987. 28 окт. № 44. с. 12.
18  там же.
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дальше автор статьи подробно отвечает на те самые аргумен-
ты, которые содержались в статье Аргументов и фактов (не ссы-
лаясь при этом на нее). Первое: тяжелые условия труда бывают 
и у нас, в ссср, а специальный доступ дают только загранработ-
никам: «социальная справедливость не только в том, чтобы труд 
оплачивался сполна, но и в одинаковой для всех возможности 
использовать заработанные деньги»19 (тут мы видим то же сооб-
ражение, с помощью которого автор процитированного выше 
письма в газету Правда критиковал спецснабжение номенклату-
ры). другой аргумент — о «березке» как способе получить валю-
ту в казну — автор опровергает, говоря, что часть полученной от 
магазинов валюты все равно идет на закупку товаров для самих 
«березок», а оставшаяся часть «составляет десятые доли одного 
процента годового объема нашего экспорта». выгоднее было 
бы, советует автор, не закупать вовсе или эффективнее исполь-
зовать то оборудование, которое приобретается ссср за грани-
цей, а потом ржавеет на складе, — гораздо больше валюты было 
бы сэкономлено. иначе говоря, точка зрения, представленная 
Литературной газетой, строится на двух аргументах: «березки» 
плодят «безнравственное» неравенство и криминал, а экономи-
ческой выгоды государству при этом не приносят.

в рамках перестройки позиция, изложенная в Литературной 
газете, была немедленно рассмотрена на заседании государ-
ственной внешнеэкономической комиссии совета министров 
ссср. в результате совет министров в феврале 1988 года объявил 
о своем решении с июля отменить хождение чеков-заменителей 
валюты, снабжение в «березках» сделать безналичным (чтобы 
дать людям возможность дотратить скопившуюся на их счетах 

19  Волин П. в тени «березки» // литературная газета. 1987. 28 окт. № 44. с. 12.
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валюту — путем переводов в магазины), а затем «березки» за-
крыть насовсем20.

Несмотря на государственное решение, защита «березок» не 
только продолжилась, но и использовала те же аргументы. На 
этот раз рупором защитников «березки» выступила Экономи-
ческая газета. Нина яковчук в июле 1988 года писала, что из-за 
«газетчиков, разжигавших страсти вокруг магазинов», пострада-
ли люди, работавшие в тяжелых условиях:

Этого корреспондента на неделю бы к нам в сахару, где мы трубопровод 

тянули, — цитирует яковчук возмущенное письмо в редакцию. — На са-

мые знойные месяцы рабочих из других стран увозили в отпуск, одни 

мы, советские, оставались. Приезжал экономсоветник, говорил: «так надо, 

стране очень валюта нужна». раз нужна — терпели21.

однако идеология «страдания ради страны», которое нужно 
вознаградить привилегией, входит в противоречие со следую-
щим письмом, цитируемым в статье:

выезжая на работу за границу, мы заключили контракт, который гаран-

тировал оплату труда в инвалютных рублях, дававших возможность при-

обрести товары повышенного спроса в специализированных магазинах. 

лишение нас этого права считаем торжеством уравниловки и глубокой 

несправедливостью22.

чиновник, занимающийся наймом специалистов для работы 
за границей, подтверждает автору Экономической газеты:

...эта система торговли была мощным стимулом для привлечения квали-

фицированного персонала в те страны, где ссср ведет значительную ра-

20  Постановление совета Министров ссср № 76 от 18 января 1988 г. О ме-

рах по устранению негативных явлений, связанных с продажей товаров на 

чеки в/о Внешпосылторг и упорядочению обмена иностранной валюты, по-

лучаемой советскими гражданами, работающими за границей (гарФ. Ф. 5446. 

оп. 106. д. 2305. л. 161–165).
21  Яковчук Н. Назад к уравниловке: решили закрыть магазины «березка» — а 

дальше? // Экономическая газета. 1988. № 30. с. 18.
22  там же.
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боту по экономическому содействию и где купить человеку в сущности 

нечего. Посудите сами: горняка из Норильска, где он получал почти вдвое 

больше, мы посылаем в Монголию. чем его там можно удержать? вся на-

дежда была на эти чертовы чеки23.

чеки недаром «чертовы»: такая аргументация, действитель-
но, подрывает идею о том, что люди работают «ради страны», — 
скорее, речь идет о честном договоре, «контракте», как об этом 
пишет, например, тот загранработник, чье письмо было проци-
тировано выше. люди работают тогда, когда на заработанные 
деньги можно что-то купить, и если они не могут купить ничего 
за границей (то есть если их шлют в страны «третьего мира», 
а не на запад), им нужно обеспечить возможность покупок на 
родине.

Продолжая полемику с оппонентами, автор Экономической 
газеты говорит, что «тезис о “социальной несправедливости” 
приравнивает владельцев чеков чуть ли не к носителям нетру-
довых доходов», «ставит на одну доску честных людей и спеку-
лянтов», в результате чего страдают те, кто «по мере необходи-
мости скромно покупал необходимые предметы, которые не 
всегда бывают в обычных магазинах»24. Представляется, однако, 
что уравнение «честных людей» и «спекулянтов» в реальности 
имело под собой основание. концепция «скромной покупки не-
обходимых предметов» являлась для этого уравнения ключевой, 
однако подобное уравнение никогда не было отрефлексирова-
но. рассматривая полемику о «березках» на примере вышепри-
веденных статей, можно, как представляется, увидеть некие не 
называвшиеся вслух, однако происходившие в советском обще-
стве процессы. Публичный разговор, хотя и велся в новых усло-
виях, все равно был обусловлен имевшимся на тот момент язы-

23  Яковчук Н. Назад к уравниловке: решили закрыть магазины «березка» —  

а дальше? с. 19.
24  там же. с. 20.
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ком и, шире, сознанием. обе стороны согласны, что «березки» 
плодят спекуляцию, а спорят лишь о том, является ли доступ к 
магазинам привилегией или, наоборот, наградой за страдания 
ради страны. Но, как кажется, терминами «спекуляция» и «при-
вилегии» сложившаяся вокруг «березок» жизнь на самом деле не 
описывалась.

до начала эпохи гласности не только разговоры о «березках» публично 

не велись, но и вообще эта область считалась секретной. Например, ин-

струкция о том, как обменивать валюту на «березочные» чеки, должна 

была храниться в специальном сейфе:

Настораживает тот факт, что некоторые сотрудники управления вопреки 

требованиям инструкции «о порядке работы с документами для служеб-

ного пользования (дсП)» допускают хранение инструкций, сборников и 

других материалов дсП в открытых столах, тогда как хранение этих доку-

ментов должно осуществляться только в металлических шкафах. Напри-

мер, в рабочем столе т. кулыгиной хранилась инструкция № 57 «о поряд-

ке обмена иностранной валюты на сертификаты»25.

казалось бы, свидетельство привилегии налицо.

однако постепенно не только магазины становились чем-то 
привычным, но даже чековые преступления считались все ме-
нее опасными. в соответствии с указом 1976 года «платежные 
документы в рублях, приобретаемые за иностранную валюту 
(каковыми являются сертификаты), не являются валютными 
ценностями»26, а значит — махинации с ними караются не по 
страшной валютной статье, а как мелкая спекуляция. тем самым 
разница между «спекулянтами» и «честно страдавшими» загран-
работниками становилась все меньше. в упоминавшейся выше 
статье Н. яковчук приводятся среди прочего слова замминистра 
торговли рсФср в. тихонова на этот счет:

25  ргаЭ. Ф. 7590. оп. 17. д. 458. л. 372.
26  указ Президиума верховного совета ссср от 30 ноября 1976 О сделках 

с валютными ценностями на территории СССР (социалистическая закон-

ность. 1977. № 11. с. 77).



 180 анна иванова

что ни говорите, а щелоковских (Н. а. щелоков — министр внутренних 

дел ссср с 1968 по 1982 год. — А. И.) времен «уточнение» закона об осла-

блении ответственности за махинации с чеками валютного магазина, по-

скольку они-де не являются валютой, кому-то очень на руку27.

Представляется, что в каком-то смысле они были «на руку» 
всей советской системе, отражая ее постепенную эволюцию. 
официально богатых людей в ссср быть не могло28. если люди 
не были «обычными советскими людьми», они или принадлежа-
ли к номенклатуре, или немедленно попадали под подозрение 
в совершении экономических преступлений. Но работа за гра-
ницей была чуть ли не единственной возможностью для широ-
кого круга советских граждан легально заработать много денег 
и при этом еще иметь возможность официально обратить эти 
деньги в товары. тем самым «березка» как бы создавала некий 
класс зажиточных людей. Но эта зажиточность была особенная, 
сформированная государством. вот что говорит жена бывшего 
загранработника:

(а был какой-то способ разбогатеть кроме работы за границей?) — Ну, 

были, наверное, жулики элементарные и воры. Потому что другие все 

жили очень скромненько. другие способы — все только нечестные. вот 

наш способ, я могу перед кем угодно сказать, он был абсолютно честный, 

потому что нам эти деньги платило государство, не то, что мы химичили, 

что-то перекручивали, обманывали — нет, только государство29.

советские граждане довольно быстро поняли, что в противо-
вес морально и уголовно неприемлемому способу разбогатеть 
существует «честный», государственный. Но при этом мораль-
но и уголовно осуждаемый способ в то время стал получать все 
большее распространение и становиться приемлемым, хотя это 
и не было вербализовано. тем самым в «березке» за свою пред-

27  Яковчук Н. Назад к уравниловке. с.19. 
28  М. Мэттьюс пишет об этом как о главном отличии советской элиты от за-

падной: Matthews M. Privilege in the Soviet Union. P. 8.
29  интервью с в. в.д., взятое автором 20 августа 2009 г.
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приимчивость получали дефицитные товары два рода людей — 
одни, устроившиеся на работу за границу и осуждаемые за по-
лучение привилегий, и другие, купившие чеки у знакомых или с 
рук и осуждаемые за спекуляцию. Привилегии в отношении «бе-
резок» постепенно превратились в способ заработать (как мы 
видели из писем в Экономической газете), а спекуляция стала не 
только и не столько криминальной активностью, сколько воз-
можностью для «обычных советских людей», не работавших за 
границей, приобрести дефицитные товары. забавно при этом, 
что даже экономически это оказывалось оправдано. вот что го-
ворит человек, бывший в начале 1980-х обычным студентом:

Ну, во-первых, имея советские рубли, поиметь чеки была не проблема, а 
главное — получалось дешевле купить чеки, чем переплачивать за дефи-
цит из-под прилавка в обычном магазине рублями30.

однако, хотя экономическая жизнь в ссср эволюциониро-
вала, хотя люди приспосабливались к жизни в условиях дефи-
цита, изменяя тем самым экономические и социальные реа-
лии, их моральная оценка этих явлений оставалась прежней и 
в эпоху перестройки получила свое отражение в общественных  
дискуссиях.

обращаясь к риторике по поводу распределения материаль-
ных благ в конце 1980-х годов в ссср, можно отметить, с одной 
стороны, что осуждение привилегий носило формальный харак-
тер: в рамках возвращения к «ленинским идеалам» противоречие 
иерархии потребления идее эгалитарности бросалось в глаза. 
с другой стороны, за осуждением привилегий стояла банальная 
зависть к обильным продовольственным заказам. Но характер 
неодобрения этих привилегий был другим, гораздо менее сущ-
ностным, чем ненависть к частным предпринимателям. в первом 
случае кто-то жил лучше потому, что его выделило государство, 
во втором — человек добился лучшей жизни ни от кого не за-

30  интервью с в.б, взятое автором в 10 ноября 2010 г.
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вися, в результате собственных усилий. соответственно, первая 
схема предполагала, что если сейчас кто-то живет лучше, потому 
что ему что-то дало государство, есть шанс, что рано или поздно 
государство даст что-нибудь и тебе. второй же случай предпо-
лагает, что тебе ничего не мешает жить так же хорошо, как тот, 
кому ты завидуешь, а значит, твое униженное положение — ре-
зультат твоей собственной нерасторопности. в речевой повсед-
невности это соображение приобретало следующие формы. 
государство вознаграждает чаще всего за страдания (о которых 
пишет Н. рис): это могут быть и тяжелые условия работы в аф-
рике, как в случае «березок», и просто долгая, тяжелая служба на 
благо родины, часто сопряженная с участием в войне. Немецкий 
историк коринна кур-королев, анализировавшая письма граж-
дан в комиссию по борьбе с привилегиями, пишет, что совет-
ские люди обычно именно так отстаивали заслуженность своих 
льгот31. частное зарабатывание, напротив, всегда ассоциирова-
лось с обманом и жуликоватостью, рассматривалось как обога-
щение «за счет» простого народа.

итак, хотя структура советского общества и стратегии жиз-
ненного поведения сильно изменились на протяжении 1960–
1980-х годов, идеология неприятия самостоятельной экономи-
ческой активности и борьбы за «социальную справедливость» 
оставалась, причем в эпоху гласности ей попытались возвратить 
былое значение. когда об этих проблемах заговорили публич-
но, язык разговора уже не соответствовал жизненным реалиям, 
однако именно эта устаревшая риторика определила многое в 
жизни и дальнейшем развитии общества.

тем ценнее, что гласность все-таки донесла до нас и некото-
рые высказывания тех, кому удалось отчасти вырваться из этой 
парадигмы. читатель журнала Огонек так критиковал одну из на-
печатанных там либеральных и «разоблачительных» статей:

31  Kuhr-Korolev С. Gerechtigkeits- und Herrschaftsvorstellungen.
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авторы статьи «черный рынок» (огонек, 1987, № 36, с. 6–8) досадуют, 

что современные мэнээсы, инженеры, а также интеллигентные пенсио-

неры не желают «в лучших традициях российской интеллигенции жить 

скромно, но честно и этим гордится». Это нежелание, дескать, выражается 

в случаях посредничества при перепродаже дефицита. сам по себе факт 

посредничества восторга не вызывает, но возникает вопрос: как понима-

ют авторы гордость по поводу жизни скромной, но честной? должен ли 

человек гордиться добытой в томительной очереди плохого качества ва-

реной колбасой? я отнюдь не призываю включить спекуляцию в разряд 

высокоморальных действий. я о другом: не надо смешивать экономиче-

ские и нравственные проблемы32.

однако этот призыв не был услышан. устремления большин-
ства советских граждан не были переведены на новый язык, их 
желание заработать и приобрести дефицитные товары (съездив 
за границу или купив чеки) не было вербализовано и морально 
легализовано. в результате идея о том, что материальное благо-
получие может зависеть не от государства, а лично от человека, 
так и не прижилась, а зарабатывание больших денег считается 
экономическим преступлением в головах значительной части 
российских граждан до сих пор.

32  Письма читателей: а. слепаков, ростов на дону // огонек. 1987. № 44. с. 4.


