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ВОЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917–1921 гг.): 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ  

В условиях войны и голода 1917–1921 гг. продовольственный аппарат советской власти 
не смог обеспечить потребности населения в полной мере. Люди были вынуждены искать 
альтернативные источники снабжения. Огромную роль играла рыночная торговля. В 
отечественной историографии существуют различные подходы к оценке статуса рынка 
в годы гражданской войны. Чаще всего звучит мнение, согласно которому рыночная 
торговля была нелегальной. Многообразие товаров, попадавших на рынки, позволяет 
сделать вывод о том, что нелегальная и разрешенная торговля шли рука об руку. Отсюда 
такое явление первых лет советской власти, как вольный рынок, который состоял из 
легальной торговли разрешенными товарами и запрещенных торговых операций. Статус 
вольного рынка постоянно менялся под воздействием государственной политики. При этом 
рыночная торговля в силу стихийности имела различные формы. Эти и другие особенности 
определяют неоднозначный характер природы рыночной торговли в годы гражданской 
войны. Библиогр. 36 назв.  
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FREE MARKET IN RUSSIA DURING THE CIVIL WAR (1917–1921): CONCEPT 
DEFINITION ISSUES  

In the context of war and famine 1917–1921 food aid of Soviet government could not meet the 
needs of the population to the fullest. People were forced to seek alternative sources of supply. 
Market trading played a huge role. In the domestic historiography, there are various approaches to 
assessing the status of the market during the Civil War. More often than not the opinion is 
expressed that market trade was illegal. Diversity of goods entering the market allows us to conclude 
that the illegal trade and allowed trade went hand in hand. Hence such a phenomenon of the Soviet 
power’s first years as the free market, which consisted of legal trade in goods permitted and 
prohibited transactions. The status of the free market was constantly changing under the influence 
of public policy. Due to uncertainty, market trading had different forms. Factors stated and various 
others designate the unique nature of the free market during the Russian Civil War. Bibliogr. 36 
names.  
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