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Приглашение к участию 

 

Вопреки предсказаниям теоретиков коммунизма товарно-денежные 

отношения не исчезли после социалистической революции. На протяжении 

всей советской истории участие в торговых операциях оставалось 

неотъемлемой частью и деятельности хозяйствующих субъектов в рамках 

плановой экономики, и быта советских граждан. Ограниченная 

политическими, экономическими и идеологическими факторами, советская 

торговля была сложным, многомерным явлением, подчинявшимся 

собственным правилам и нормам. При этом торговля самыми 

обыкновенными товарами могла выходить за пределы дозволенного 

государством, оставаясь в серой зоне закона или нарушая его. Поэтому  

участники товарообменных операций были вынуждены вырабатывать 

различные стратегии поведения на внутреннем и внешнем рынках.  

Рост интереса исследователей в последние годы привел к пересмотру 

многих оценок советской торговли, но ряд проблем еще требует научного 

осмысления.   

Как менялись институты советской торговли в различные исторические 

периоды и в различных пространствах?  

В чем особенности социалистического государства как продавца и 

потребителя на внутренних и внешних рынках? 

Как сосуществовали легальные, полулегальные и нелегальные 

практики торговли? 



Как дефицит влиял на систему торговли в СССР и социалистических 

странах? 

Каким образом потребители адаптировались к особенностям 

распределения в советской экономике?  

Наконец, как процессы материального обмена воспринимались 

советскими гражданами с позиций морали и идеологии? 

Названные вопросы являются отправной точкой для обсуждения и не 

ограничивают предмет докладов. Мы приглашаем историков, экономистов, 

культурологов и антропологов обсудить особенности торговли в Советском 

Союзе в 1922–1991 гг.  

 

Для организации более содержательной дискуссии предполагается 

ознакомление докладчиков с текстами выступлений друг друга накануне 

конференции. 

Организаторы открыты для предложений круглых столов и 

дискуссионных тем. 

 

Просьба присылать заявки к участию с докладами (а также все 

возникшие вопросы) до 20 января 2023 года Алексею Попову 

(aa.popov@hse.ru ) 

Чтобы письмо не потерялось, в теме нужно указать «Торговля в 

СССР».  

Заявка должна включать файл с тезисами доклада (не более 300 слов) и 

краткое CV. 

Результаты отбора будут объявлены после 6 февраля 2023 года. 
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