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Л. Г. Ионин, отмечающий имитационный, инсценировочный характер политической жизни в России, 
пишет, что инсценирование культурного стиля проходит в несколько этапов, начиная с усвоения доктри-
нального ядра и заканчивая копированием внешних атрибутов стиля. Однако в реальной жизни, как правило, 
их последовательность имеет обратный характер: первостепенное значение приобретают реквизит и костюмы, 
а затем уже происходит усвоение некоего доктринального ядра [2, с. 194-198]. 

Таким образом, социальная имитация может носить позитивный характер, поскольку она выступает как 
своеобразный механизм обновления общества, не имеющего достаточных духовных предпосылок для раз-
вития, подобных протестантской этике. Однако культура как консервативная, инерционная система достаточ-
но медленно приспосабливается к изменениям, осуществляемым в обществе. Поэтому движение от «казаться» 
к «быть», от имитации к подлинной новации – это длительный процесс, осложненный противоречиями, кон-
фликтами, «откатами» в развитии (см.: [6, с. 36-40]). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИМБИРСКОГО (УЛЬЯНОВСКОГО)  
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО КРЕДИТА В ПЕРИОД НЭПА 

 
Симбирское общество взаимного кредита имело богатую дореволюционную историю. Оно было учре-

ждено в 1872 г. и успешно работало вплоть до ликвидации в 1918 г. Согласно циркуляру Народного комис-
сариата финансов (НКФ) от 10 октября 1918 г. «О ликвидации Обществ Взаимного Кредита» всем финансо-
вым отделам губернских исполнительных комитетов было дано распоряжение приступить «к немедленной 
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ликвидации обществ взаимного кредита». В кратчайшие сроки организации были закрыты, а их имущество 
национализировано [11, с. 33]. 

После перехода к новой экономической политике начали возрождаться общества взаимного кредита (ОВК). 
Первые общества появились в июне 1922 г., когда еще даже не было разработано законодательство, регла-
ментирующее их деятельность, но у частной торговли и промышленности уже возникла потребность в кре-
дите, которая не могла быть удовлетворена государственными банками. Из-за отсутствия регламентов уста-
вы ОВК первоначально были дореволюционными. 

Формальное возрождение Симбирского ОВК произошло 2 сентября 1922 г., когда был утвержден его 
устав. Однако экономические трудности и организационные вопросы позволили начать деятельность только 
в конце 1923 г. Общее собрание членов-учредителей Симбирского общества взаимного кредита состоялось 
25 ноября 1923 г. в помещении товарной биржи. В общество вступило 89 членов, записавших 200 паев 
(по 25 рублей золотом) и внесших в кассу 5 000 рублей золотом [9, с. 3]. А уже 30 ноября 1923 г. состоялось пер-
вое заседание Совета Симбирского общества взаимного кредита, на котором был избран председатель совета 
П. Н. Кулаков и его заместитель – П. А. Егоров, председателем правления общества стал С. М. Баратаев [6, с. 27]. 
Среди вступивших учреждений были государственные, кооперативные и частные организации: аптечное 
управление губернского здравоохранительного отдела, Симбирский суконный трест, Симбирский губерн-
ский союз потребительской кооперации, Симбирский губернский сельский промысловый союз, Централь-
ный городской кооператив и Спирттрест. На начальном этапе нэпа государственным организациям дозволя-
лось состоять пайщиками частных учреждений. 

Деятельность Симбирского ОВК охватывала город Симбирск и все уездные города губернии. Члены об-
щества пользовались в нем кредитом согласно своей кредитоспособности и принимали участие в распреде-
лении прибыли или убытков от операций «в соответствии с предоставленным каждым членом обеспечением 
и соразмерно сумме открытого каждому члену кредита» [Там же, с. 28]. Каждый пайщик был обязан внести 
в кассу общества наличными 10% от суммы допущенного ему кредита. По вопросу о выдаче ссуд было решено 
«преимущество отдавать более мелким» [Там же, с. 28-29]. 

Анализ отчетности общества за первый год деятельности позволяет нам утверждать, что ссуды выдава-
лись на срок не свыше одного месяца, а прием векселей допускался лишь «при условии уплаты от 30 до 50% 
суммы долга». Уровень процентных ставок по операциям в этот период был по большинству операций 
среднерыночным и лишь по некоторым на 1-2% выше, чем у Госбанка. По вкладам и текущим счетам 
начислялись следующие проценты: по текущим простым счетам в золотом исчислении – 5% годовых, 
по условным текущим счетам – 7%, по бессрочным вкладам – 5% годовых, по вкладам на сроки от 1 месяца 
до 12 месяцев – от 8 до 12% годовых [1, д. 749, л. 31]. 

Основная работа Симбирского ОВК строилась в соответствии с уставом, но помимо стандартных опера-
ций, руководство общества пыталось получить разрешение на ведение ломбардных сделок. Так, в письме 
от 7 декабря 1923 г. Симбирское общество взаимного кредита ходатайствовало перед валютным управле-
нием НКФ об открытии в Симбирске ломбардных операций: «В городе Симбирске не имеется ни ломбарда, 
ни кредитных учреждений, где трудящиеся могли бы получить небольшую ссуду под залог драгоценных ве-
щей или домашнего инвентаря… Ввиду того, что ломбардные операции не упоминаются в числе дозволен-
ных Обществу на основании нормального устава, Правление отказывает в возбуждении ходатайства, хотя, 
сознавая крайнюю и настойчивую нужду в подобных операциях, склонно думать о возможности произведе-
ния их» [5, с. 157]. Валютное управление НКФ закономерно ответило, что «введение в круг деятельности 
общества взаимного кредита ломбардных операций недопустимо, так как операции эти не соответствуют 
основным целям общества взаимного кредита – доставлять своим членам средства, необходимые для торговых 
и промышленных оборотов, а не для потребительских надобностей» [6, с. 28]. Здесь стоит отметить, что НКФ 
предоставило право на ведение ломбардных операций Симбирскому Комбанку, что, по нашему мнению, яв-
ляется свидетельством дискриминационной политики по отношению к частнику, поскольку ломбардные опе-
рации не были прописаны и в уставе Комбанка. 

Финансовые операции общества в период до завершения денежной реформы, т.е. с декабря 1922 г. 
по сентябрь 1924 г., в большинстве случаев проходили в виде ссуды в форме учета векселей с двумя подпися-
ми (таких ссуд было учтено 631, на сумму 84 518 рублей) и один «вексель села», обеспеченный строениями 
на сумму 365 рублей [2, д. 4, л. 5]. Ссуды выдавались исключительно членам общества, которые по занятиям 
и своему имущественному положению подразделялись на следующие категории: госорганы, кооперативы, 
частная промышленность, кустари, ремесленники, сельские хозяйства и садоводы, служащие учреждений 
и рабочие, розничные торговцы, лица свободных профессий, домовладельцы и безработные. Анализ отчетно-
сти показывает, что ссуды, по заявлению членов выдавались на ведение торговых и промышленных опера-
ций, на производство ремонта строений и на ведение сельского хозяйства. Срок ссуд составлял от 2 недель 
до 2 месяцев; учетный процент на 1 месяц – 3%, а на два месяца – 3,5%. Общество выплачивало по простым те-
кущим счетам 8% годовых, по условным – 7% годовых. Таким образом, ОВК, имевшее на 1 октября 1924 г. ба-
ланс в 32 965 рублей, пыталось за счет краткосрочных операций получить максимальную прибыль [10, с. 2]. 

Примечательным аспектом деятельности общества в течение 1923-1924 гг. являлась мизерная сумма 
просроченной задолженности, что говорит об осторожности ОВК при проведении активных операций. При-
чем всю сумму задолженности Ульяновскому обществу взаимного кредита на 1 октября 1924 г. составляли 
долги крестьянского населения Ульяновской губернии. 
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Общество взаимного кредита имело право реализовывать просроченные залоги через товарную биржу 
согласно п. 28 Устава [7, с. 53-54]. Однако активно не пользовалось своим правом, стараясь урегулировать 
ситуацию с должниками в досудебном порядке. 

Привлечение вкладов, особенно частных, проходило достаточно активно. Количество вкладов ОВК срав-
нимо с уровнем вкладов, привлеченных Госбанком за этот же период. Это объясняется тем, что процентная 
ставка по долгосрочным кредитам (до 12 месяцев) была на 2-3% выше, чем ставки банков и кооперации. 

Развитие деятельности ОВК в течение 1924-1925 операционного года проходило очень успешно. В этот 
период произошел стремительный рост числа членов и оборотных средств общества. Причиной тому яви-
лась целая группа факторов. Активному развитию операций способствовало разрешение «в виде опыта» 
Ульяновскому ОВК взимать по активным операциям до 24% годовых [10, с. 2]. Такой уровень процентных 
ставок по операциям был очень высоким и сравним лишь со ставками Ульяновского комбанка, начавшего 
свои операции к концу операционного года. Следующим фактором, способствовавшим развитию операций, 
было создание страхового фонда, призванного обезопасить общество от операционных потерь капитала. 
На заседании 5 января 1925 г. правление утвердило создание страхового фонда, который образовывался 
«из 10% отчислений к сумме открытого членам кредита, при учете представляемых ими векселей» [7, с. 54]. 
Третьим фактором роста операций являлось постановление ЭКОСО РСФСР от 30 апреля 1925 г., по которо-
му ОВК было разрешено выдавать кредиты не членам общества [Там же, с. 55]. 

Пиковым в развитии Ульяновского общества взаимного кредита стал 1925-1926 операционный год. 
В значительной мере этому способствовало сжатие банковских кредитов из-за кризиса 1925-1926 гг. и вытес-
нение частника из банковского кредитования. Все это привело к тому, что на 1 октября 1926 г. в обществе со-
стояло 768 членов, а оборотный капитал составил 573 250 рублей. Основными членами общества были 
частные торговцы (62%), прочие частники (17,8%) и промышленность (10,2%). Совокупно на их долю при-
ходилось 90% паевого капитала общества и 90% от суммы всех взносов в уставной капитал [2, д. 334, л. 47]. 

Обществу не удалось поправить свое финансовое состояние в 1927-1928 операционном году, который 
оно закончило с довольно крупным убытком в 7910 рублей [4, с. 355]. На 16 декабря 1927 г. в обществе 
оставалось только 264 члена с капиталом 22 900 рублей (Рис. 1). Резкое сокращение количества членов также 
резко ухудшило финансовое положение общества. Столь резкое падение количества членов ОВК было  
связано как с административными мероприятиями (запрет на участие госорганов в деятельности ОВК), 
так и с разорением большого количества частных торговцев в течение 1927 г. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика количества членов Ульяновского общества взаимного кредита [4, с. 455] 
 
Вся деятельность общества в этот период была направлена на привлечение новых членов, в качестве 

единственно возможного варианта продолжения деятельности. И к 1 октября 1928 г. количество членов не-
значительно выросло до 352. Основу, как и прежде, составляли частные торговцы, частные лица и промыш-
ленность (Табл. 1). 

Трудность положения общества усугубилась еще крайне неблагоприятной конъюнктурой для рабо-
ты ОВК как частной организации. Достаточно сказать, что в течение 1927-1928 операционного года под тя-
жестью налогов, всевозможных ограничений и бестоварья закрылось большинство предприятий, а остав-
шиеся «лишь влачили свое существование» [8, с. 44]. Кроме того, весьма значительную роль в катастрофи-
ческом падении оборотного капитала и развитии операций сыграло «запрещение НКФ РСФСР кредитования 
служащих и многих других категорий» [3, д. 83, л. 1]. 

Тем не менее, несмотря на тяжелые условия, обществу удалось наладить практически бесперебойную 
работу. В течение всего года не было ни одного случая отказа при учете векселей из-за отсутствия денег. 
Приток в кассу общества денежных средств не только дал возможность рассчитаться с Госбанком и обхо-
диться без его помощи, но и позволил открыть новый вид операций, «до того нашим обществом не прово-
дившийся» – ссуды на ремонт и благоустройство строений, причем все эти ссуды обеспечены залогом строе-
ний. Конкурентом по этим операциям был Комбанк, на котором также серьезно сказалась реорганизация 
банковской деятельности 1927-1928 гг. [2, д. 510, л. 44]. 
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Таблица 1. 
 

Состав членов общества (на 1 октября 1928 г.) [4, с. 239] 
 

Наименование группы Число членов Суммы взносов, 
руб. 

Сумма кредита, 
руб. 

% соотношение 
по сумме взносов 

Цензовая промышленность - - - - 
Прочая промышленность 16 2875 28 750 9,3 
Кустари и ремесленники  44 2600 26 000 8,4 
Оптовая торговля - - - - 
Оптово-розничная торговля - - - - 
Розничная торговля 186 16 425 164 250 53 
Сельские хозяева 4 150 1500 0,5 
Рабочие и служащие 11 400 4000 1,3 
Лица свободных профессий 8 525 5250 1,7 
Домовладельцы 34 3325 33 250 10,7 
Прочие 49 4700 47 000 15,1 
ИТОГО 352 31 000 310 000 100 

 
Кроме того, Ульяновским окружным лесным отделом к ОВК, «как необоснованно обогатившемуся 

от лесных операций», был предъявлен иск на 28920,95 рублей. В такой ситуации, по мнению правления, 
«если даже оставить в стороне вопрос об иске, то и в этом случае при текущих расходах и доходах общество 
не сможет безубыточно существовать» [4, с. 233]. Тем не менее, несмотря на судебные претензии различных 
организаций, общую атмосферу ликвидации частного капитала, общество вело свою деятельность вплоть 
до ликвидации подобных организаций в июле 1930 г. 

Таким образом, Симбирское общество взаимного кредита с момента его возрождения осенью 1922 г. 
и до ликвидации в результате кредитной реформы 1930 г. проявило себя как состоявшийся финансовый ин-
ститут, который мог решать многие финансовые проблемы в рассматриваемый период во взаимодействии 
с государственными структурами. 
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The article explores the activity of Simbirsk (Ulyanovsk) mutual loan society from the moment of its revival in the autumn 
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