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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Н.Я. П ет раков

Имя Виктора Валентиновича Новожилова -  одного из выдающихся 
ученых-экономистов хорошо известно в России, и за ее пределами в среде 
тех, кто хотя бы немного знаком с понятиями оптимального пла
нирования, ценообразования и теории рынка. Это познание, а точнее осо
знание, в России долгое время было прерогативой лишь тех, кто принад
лежал к плеяде ученых (экономистов, математиков), занимающихся раз
работкой методологии расчетов экономической эффективности и внес
ших свой вклад в развитие теории ценообразования, оптимального плани
рования и управления. Такими учеными-исследователями были в Совет
ский период С.Г. Струмилин, Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, А.Л. Лу
рье и некоторые другие. Именно они, современники Новожилова, оказав
шие влияние также и на его взгляды, способны были понять в определен
ной мере значение того, что он сделал в экономической науке. Этот пре
дельно ограниченный круг ученых с годами все более расширялся. Ин
терес к такому явлению как Новожилов стал нарастать. Все чаще начали 
появляться отдельные материалы, заметки и даже целые статьи о его ра
ботах, как у нас в стране, так и за рубежом. Даже экономисты, не разде
лявшие концепцию В.В. Новожилова, не могли обойти ее стороной и в 
гой или иной степени испытывали на себе воздействие его аргументов. 
По мере изменения политической и экономической обстановки в нашей 
стране в разные периоды времени и осмысления важности перемен в сфе
ре экономического управления в среде ученых стало уже невозможным 
серьезно обсуждать кардинальные проблемы ценообразования, рыноч
ных отношений, не принимая во внимание точки зрения В.В. Новожи
лова.

С отдалением эпохи экономических исследований Новожилова в 
глазах современников с годами все больше стало возрастать значение его 
научного наследия. Все новые и новые поколения экономистов обра
щаются к его трудам, открывают в них неведомые ранее стороны и 
неожиданные грани, сверяя свои идеи с высоким эталоном работ В.В. Но
вожилова. Между тем в России до сих пор нет ни одного жизнеописания 
ученого, посвященной ему книги или сколько-нибудь развернутой рабо
ты, связанной с его жизнедеятельностью. Отдельные заметки, опублико
ванные в связи с получением им Ленинской премии в 1965 г., -  это все, 
что имеется в арсенале знаний о нем под рубрикой классиков экономи
ческой науки. Все остальное скупо представлено в иностранных изданиях. 
Даже его критические труды в области финансового и денежного обра
щения, получившие мировое признание и отмеченные международными
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премиями в 1926-1929 гг., изданы только на аглийском языке, а в России 
почти никто не читал их и даже не слышал о них.

Виктор Новожилов -  человек непростой судьбы, переживший две 
войны -  Гражданскую и Великую Отечественную, остается личностью 
загадочной, как, впрочем, и всякий гениальный человек. Из-за полного 
вакуума, связанного с описанием его жизни и деятельности, вокруг его 
имени строятся всяческие домыслы и легенды. Нужно заметить, что об 
экономистах вообще еще ничего не сказано в научной и публицистичес
кой литературе. Написано много книг о физиках, математиках, об ученых 
различных областей знаний. Но лишь недавно в серии "Памятники эконо
мической мысли" вышли две книги: о А.В. Чаянове и Н.Д. Кондратьеве. 
И если не считать кратких предисловий к "Избранным произведениям" 
В.С. Немчинова и В.В. Новожилова, то можно сказать, что об экономи
стах хранится полное молчание. Со стороны людей, интересующихся 
проблемами экономики, практически ничего не предпринимается в отно
шении популяризации актуальнейшей науки. А ведь история Российской 
экономики началась не вдруг и не вчера. Она так же, как, к примеру, 
биология или кибернетика, претерпевала целые десятилетия гонений, 
репрессий и застоя. Некоторые ученые-экономисты, чьи взгляды 
расходились с существующей идеологией, считались врагами, высылались 
из страны или даже уничтожались физически (как, например, Соколов), а 
многие -  просто оставались долгое время незамеченными; их труды в 
течение многих лет не публиковались или просто замалчивались, как 
произошло с В.В. Новожиловым и некоторыми другими представителями 
русской экономической школы.

Виктор Валентинович Новожилов -  фигура трагическая как в науч
ном, так и в личном планах. Выдающийся ученый-экономист на всю 
жизнь связал себя со страной, проводившей гигантский, антигуманный со
циально-экономический эксперимент. И в то же время он ни дня, ни часа 
не верил в жизненность этого эксперимента. Он был внутренним эми
грантом. Встречаясь с Виктором Валентиновичем, я каждый раз выносил 
впечатление о его глубоком и безысходном интеллектуальном (в профес
сиональной области) одиночестве. У В.В. Новожилова было много дру
зей, любящая и любимая семья. Но в профессиональном смысле это был 
человек, попавший в ловушку, наступивший на горло собственной песне, 
вынужденный говорить эзоповым языком, но не способный молчать или 
врать.

Кто же изуродовал этого гениального человека, не позволил ему ис
пользовать и десятой части отпущенного Богом таланта? Я не психо
аналитик и понимаю, что исчерпывающий ответ на поставленный мною 
вопрос вряд ли мог бы дать даже сам Виктор Валентинович.

Однако есть один аспект, который подвластен пониманию экономис
тов и социологов. Представьте себе: блестящий тридцатилетний ученый, 
участник и призер международных научных конкурсов, представитель 
нарождавшейся в начале века русской экономической школы, основопо
ложниками которой, по моему убеждению, являлись М.И. Туган-Бара- 
новский, Е.Е. Слуцкий и В.К. Дмитриев (школы, кстати, так и загуб
ленной в пеленках), приглашается в числе других, не менее блестящих и
4



более опытных, специалистов провести экономические реформы в новой 
России. Ее лидер -  В.И. Ленин провозгласил: политика есть концент
рированное выражение экономики! Для всякого здравомыслящего чело
века это означает -  какова экономика, такова и политика. А, экономика 
"новая”, рыночная, одним словом -  нэп. Какие возможности, перспективы 
для приложения своих способностей, знаний!

Именно в этот период деятельности (до 1929 г.) Виктор Валентинович 
Новожилов уже предстает перед нами как крупный специалист по фи
нансам и денежному обращению, хозяйственному расчету, материаль
ному стимулированию. В его статьях поднимаются актуальные вопросы 
теории и практики хозяйственной жизни того времени.

В.И. Ленин поставил задачу налаживания финансово-кредитной систе
мы, перевода промышленных предприятий на систему хозяйственного 
расчета, повышения материальной заинтересованности. Укрепление эко
номического механизма контроля рублем, финансовой дисциплины рас
сматривалось в тот период как мощный рычаг упрочения нового социали
стического начала в хозяйственной системе. На IV конгрессе Коммуни
стического интернационала он говорил: "Что действительно важно, это -  
вопрос о стабилизации рубля. Над этим вопросом мы работаем, работают 
лучшие наши силы, и этой задаче мы придаем решающее значение. 
Удастся нам на продолжительный срок, а впоследствии навсегда стабили
зировать рубль -  значит, мы выиграли... Тогда мы сможем наше хозяй
ство поставить на твердую почву и на твердой почве дальше развивать"1.

Теоретические исследования В.В. Новожилова по вопросам ценообра
зования, кредита, эмиссионной политики были непосредственно связаны с 
нуждами хозяйственной практики тех лет. В качестве примера, иллюст
рирующего специфику подхода Новожилова к анализу проблем пере
ходной экономики, достаточно упомянуть об одной из его классических 
работ -  статье "Недостаток товаров"1 2, в которой он анализирует проб
лему диспропорции между платежеспособным спросом и предложением 
товаров под углом зрения политики цен.

Новожилов выступал против упрощенного понимания преимуществ со
циализма в области ценообразования. Некоторые экономисты в тот пе
риод рассуждали по следующему трафарету: стимулом расширения капи
талистического производства является прибыль; однако развитие произ
водства наталкивается на низкую платежеспособность населения, что 
приводит к конфликту между производством и потреблением, к кризису 
капиталистической экономики. При социализме же ничто не может сдер
живать производство. Поэтому спрос потребителей должен постоянно на
ходиться на уровне, стимулирующем развитие производства. А этого 
можно достигнуть лишь в том случае, если платежеспособный спрос бу
дет идти впереди предложения, расчищая тем самым дорогу для всемер
ного развития производства. Поскольку превышение платежеспособного 
спроса населения над объемом предложения может быть достигнуто в 
результате снижения стоимостного выражения произведенных товаров,

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 283.
2 Вест, финансов. 1926. № 2.
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т.е. путем снижения отпускных цен, при том же уровне денежных доходов 
населения, постольку возникает возможность "убить сразу двух зайцев": 
не только стимулировать производителей, но и устранять призрак дорого
визны, который наводит ужас на трудящихся в странах капитала.

В такого рода рассуждениях столько же непонимания реальных хозяй
ственных процессов переходной экономики, сколько искреннего жела
ния одним ударом ликвидировать все "язвы капитализма". Поскольку все 
беды потребителя на поверхности явлений сводятся к тому, что "денег 
всегда нехватает", а товары, соответственно, "слишком дороги", то нет 
ничего проще, как дать больше денег трудящимся и снизить цены.

Однако эта иллюзия очень быстро исчезает как только мы начинаем 
глубже вникать в существо экономических взаимосвязей между хозяй
ствующими объектами. Прежде всего посмотрим, как влияет повышение 
платежеспособности населения на производителя. Казалось бы, послед
ний должен стремиться к росту производства и через него к насыщению 
этого возрастающего денежного спроса. Но этот процесс будет осущест
вляться лишь в том случае, если производитель будет экономически 
ощущать повышение спроса на товар, иными словами, если некоторая 
часть приращения денежного спроса будет поступать в его распоряжение. 
А это возможно только в том случае, если цены возрастут соответственно 
росту потребительских товаров и денежной массы населения. Если же 
масса денег у населения возрастает, а цены остаются на прежнем уровне, 
не учитывающем потребностей инвестиций, то производитель, продав все 
товары по стабильным ценам, никак не ощутит возросший спрос со сто
роны потребителей. Потребитель же, купив все товары по старым ценам, 
обнаружит, что в его распоряжении осталась некоторая сумма средств, на 
которую ничего нельзя приобрести. У потребителя образуется излишек 
денег, так как под них нет товарного обеспечения, но производитель не 
способен расширять производство, поскольку он не получил необходимой 
для этого прибыли и у него нет средств и стимулов для дополнительных 
капиталовложений. Таким образом, даже чисто теоретическое рассмот
рение тезиса о пользе опережающих темпов роста платежеспособности 
населения не выдерживает критики. Стимулирование производителей 
оказывается фиктивным, а избыточные деньги у населения не приносят 
никаких дополнительных выгод. Положение становится еще более слож
ным и напряженным, если от абстрактных рассуждений перейти к 
реальной хозяйственной жизни. В последнем случае мы уже обязаны 
учитывать спекулятивные элементы, в той или иной форме присут
ствующие в экономике, особенно, если речь идет о многоукладном хозяй
стве. Именно на это обстоятельство обращал внимание В.В. Новожилов.

Однако большевики в очередной раз обманули и Виктора Валенти
новича, и народ, и, как принято теперь говорить, "мировую обществен
ность". Большевики, а затем КПСС всегда приносили экономику в жертву 
политическим амбициям. Презрение к экономической целесообразности -  
это родовой знак, генетический код коммунистической идеологии. И 
здесь дело не в том, что последняя отрицала частную собственность, а в 
отсутствии внятной экономической альтернативы.

Анализ деятельности партии большевиков за любой период с 1917 г.
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(за вычетом, но с серьезными оговорками, двух-трех лет расцвета нэпа) 
показывает, что политическая демагогия всегда брала верх над элемен
тарным хозяйственным разумом.

С 1929 г. главной темой научной работы В.В. Новожилова постепенно 
становится методология расчетов экономической эффективности в на
родном хозяйстве. Эти исследования связаны с его многолетним участием 
в работах проектных органов в качестве консультанта и эксперта по эко
номическим вопросам. Связь с практикой побуждала к применению мате
матических методов в планировании. Математика первоначально была 
использована Новожиловым в задачах нахождения общего максимума 
эффекта от капиталовложений социалистического хозяйства. Дальней
шие исследования привели его к выводам, которые органически соче
тались с результатами работ выдающегося ученого -  академика Л.В. Кан
торовича, Лауреата Нобелевской премии.

Как известно, до 1958 г. большинство советских экономистов относи
лись с недоверием к применению новых математических методов в эконо
мических исследованиях и планировании, поэтому работы Новожилова 
публиковались с большим опозданием в сокращенном виде -  статьями.

В 1939 г. в трудах Ленинградского индустриального института была 
опубликована работа В.В. Новожилова "Методы соизмерения на
роднохозяйственной эффективности проектных вариантов", содержавшая 
основные положения теории оптимального планирования. Эти же поло
жения явились основой защищенной им в марте 1941 г. докторской дис
сертации.

Статья "Измерение затрат и их результатов в социалистическом хо
зяйстве"3, подытожившая ряд его предыдущих работ в этом направлении, 
нашла уже общественное признание -  В.В. Новожилов (совместно с 
академиками В.С. Немчиновым и Л.В. Канторовичем) был удостоен 
Ленинской премии.

В 1967 г. издательством "Экономика" опубликована монография 
В.В. Новожилова "Проблемы измерения затрат и результатов при опти
мальном планировании". Эта книга, несмотря на широкую известность ее 
автора, оказалась единственным и как бы итоговым монографическим 
изданием, в котором с предельной выразительностью отражена научная 
концепция В.В. Новожилова. Работа явилась ярким событием экономи
ческой жизни и привлекла самое пристальное внимание ученых -  эконо
мистов и математиков. В короткий срок монография была переведена и 
издана во многих странах (США, Японии, Испании, Германии и т.д.).

Узловой проблемой экономической науки Новожилов считал проб
лему измерения затрат и их результатов. Какой бы аспект экономических 
исследований не был взят, эта проблема обязательно всплывает как пер
воочередная. Различные подходы к решению вопросов хозяйственного 
развития без труда могут быть классифицированы по этому важнейшему 
признаку -  в зависимости от принятых методов соизмерения затрат и 
результатов. Столь значительное место этой проблемы в экономической

3 Применение математики в экономических исследованиях/Под ред. В.С. Немчинова. М.: 
Соцэкгиз. 1959.



науке естественно вытекает из самой природы изучаемого ею объекта. 
Любая хозяйственная деятельность направлена на удовлетворение тех 
или иных потребностей в условиях ограниченности средств, необходимых 
для насыщения отдельных потребностей. Уже сам факт хозяйственной 
деятельности предполагает наличие затрат, а целесообразный ее харак
тер свидетельствует о стремлении получить желаемые результаты. Огра
ниченность же средств достижения поставленной цели обусловливает 
необходмость рационализации действий хозяйствующего субъекта. В та
кой ситуации оптимальное экономическое поведение может быть найде
но лишь при условии правильного соизмерения затрат и результатов.

Эффективность на первый взгляд упрощенного приема противопостав
ления затрат результатам при анализе экономической жизни становится 
очевидной, как только мы устанавливаем полную аналогичность хозяйст
венных проблем как на уровне отдельных работников и предприятий, так 
и в масштабах всего народного хозяйства. Новожилов последовательно 
раскрывает перед читателем характер проблем, возникающих в связи с 
измерением затрат и результатов на различных уровнях хозяйственной 
жизни, от простейших случаев распределения дополнительных капитало
вложений между возможными производственными способами -  до модели 
планирования целого народнохозяйственного комплекса. Он показывает 
внутреннюю логику развития экономических методов оценки хозяйствен
ных мероприятий, двигаясь от низшего к высшему, от простого к слож
ному, убедительно демонстрируя "намеки на высшее", в простейших эко
номических задачах и необходимость последовательного применения раз 
сформулированных принципов на всех стадиях экономических расчетов.

В его фундаментальной монографии "Проблемы измерения затрат и 
результатов при оптимальном планировании" подробно анализируются 
современные принципы измерения затрат и результатов. Новожилов 
отмечает, что наиболее распространенными ошибками в этой области 
следует признать, во-первых, неправомерное отождествление затрат и 
результатов, наблюдаемое в концепциях некоторых экономистов, и, во- 
вторых, отсутствие монизма в оценке экономических решений на разных 
уровнях планирования. Критикуя первое из указанных заблуждений, 
В.В. Новожилов пишет: "Трудно представить себе более грубую ошибку в 
экономических расчетах, чем смешение прихода с расходом, результата с 
затратой. А между тем элементы этой ошибки содержатся в наиболее 
распространенных способах измерения результатов живого труда: в 
измерении их валовой продукцией по заводскому методу и в измерении их 
количеством выпущенной продукции (без ее качества и общественной 
потребности в ней. -  Ред.)... Это смешение прихода с расходом, содержа
вшееся в плановом показателе, нередко вело к тому, что предприятия 
увеличивали материальные затраты в ущерб чистому продукту: ведь 
затраты легче увеличить, чем результаты"4.

Новожилов отмечает, что хозяйственной практике долгое время при
ходилось сталкиваться с существованием прямо противоположных реко

4 Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном пла
нировании. М.: Наука, 1972. С. 27.
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мендаций по оценке экономических результатов работы (в частности, 
такое положение проявлялось в наличии нескольких плановых пока
зателей). Предприятиям в этих условиях приходилось работать, исходя 
сразу из нескольких критериев; это отрицательно сказывалось на их 
хозяйственной деятельности. Ведь ошибки в принципах расчетов затрат и 
результатов, по меткому выражению В.В. Новожилова, -  факторы мас
сового действия. "Ошибка, введенная в плановый показатель, приобре
тает силу закона для всех исполнителей плана, воздействует на миллионы 
людей, побуждая их считать расход приходом, а понижение качества 
продукции -  полезным результатом"5.

Реальные хозяйственные измерители затрат и результатов, формиру
емые центральными плановыми органами, выступают в роли управляю
щих параметров для отдельных производственных ячеек и отраслевых 
комплексов. Цены на сырье и материалы, потребляемые предприятием, 
готовую продукцию, платежи в бюджет за использование производ
ственных фондов, природных и трудовых ресурсов выполняют функцию 
ориентиров при выборе предприятием конкретных путей развития произ
водства. Предприятие ощущает эти параметры как экономические требо
вания внешнего мира, как общественные нормативы, вынуждающие его 
проводить строго определенную экономическую политику. Однако в на
родном хозяйстве такое деление внешнего мира отнюдь не хаотично: оно 
имеет совершенно определенную базу -  осознанную и строго сформули
рованную центральными плановыми органами цель общественного 
производства. Управляющие экономические параметры в социалистичес
ком хозяйстве выступают в роли связующего звена между интересами 
общественными (выявленными при составлении народнохозяйственного 
плана) и интересами локальными (хозрасчетными). Общество, устанав
ливая экономические нормативы деятельности предприятий, фактически 
ведет себя как коллективный заказчик, дающий оценку производствен
ным усилиям поставщика. В этих условиях интересы общества диктуют 
поведение непосредственных производителей. Причем спецификой такой 
организации взаимоотношений между обществом и производителем 
(предприятием) является то, что подчиненность производственных звень
ев общественным интересам отнюдь не выступает в форме прямого при
нуждения. Общественный интерес воспринимается производителем как 
свой собственный. Общество лишь дает "шкалу расценок" затрат в соот
ветствии с их народнохозяйственным результатом, а вопрос об их целесо
образности предоставляет решать непосредственному производителю.

Преимущества такой организации функционирования экономического 
механизма очевидны: с одной стороны, достигается примат планового уп
равления экономическими процессами, устанавливается общественный 
контроль над деятельностью огромной массы производственных ячеек, а 
с другой, -  максимально расширяются возможности для проявления хо
зяйственной инициативы исполнителями "общественных заказов". К со
жалению, практика до сих пор не использовала это преимущество пла
новой экономики. Причина тому -  отсутствие надежных экономических

5 Там же. С. 29.
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измерителей общественных результатов производственной деятельности. 
Вследствие этого в планирование вводились дополнительные администра
тивные "подпорки", хотя многолетняя практика использования админи
стративных методов управления доказала неэффективность такого пути. 
Только хозрасчет, синхронизированный с народнохозяйственным крите
рием, может обеспечить бесперебойное функционирование производст
венного аппарата. Новожилов придает этому моменту чрезвычайное зна
чение, подчеркивая, что "согласование хозрасчета с планом есть на
столько важная проблема организации управления хозяйством, что меру 
этого согласования можно считать критерием совершенства организации 
управления экономикой"6.

Итак, любое плановое экономическое решение, принимаемое как ло
кальной хозяйственной ячейкой, так и обществом в целом, немыслимо 
вне правильной системы соизмерения затрат и результатов. Последняя 
является также необходимой предпосылкой рациональной организации 
функционирования всего народного хозяйства.

Каковы же исходные принципы построения такой системы? Прежде 
всего Новожилов четко формулирует понятие эффективности затрат. Он 
подчеркивает, что результаты хозяйственной деятельности нельзя изме
рять только количеством выпускаемой продукции. Реальный результат 
измеряется полезным эффектом. И здесь понятие эффективности затрат 
шире понятия производительности в той трактовке, которая была рас
пространена среди советских экономистов. Но если мы признаем, что 
"полезные эффекты" являются истинным мерилом результатов труда, то 
мы должны сделать и дальнейший шаг: соизмерение результатов различ
ных видов хозяйственной деятельности предполагает соизмерение раз
личных потребительских благ по степени удовлетворения общественной 
потребности. "Без сопоставления качественно различных потребитель
ных стоимостей, -  пишет В.В. Новожилов, -  нельзя определить, "оп
равдывает" ли та или иная продукция требуемые для ее производства зат
раты. Если бы мы учитывали только количества продукции, не обращая 
внимания на соответствие этих количеств потребностям, то мы не могли 
бы определять пропорции производства, ибо количества разнородных 
продуктов сами по себе между собой несоизмеримы, а потому их со
отношения не дают никаких оснований для определения требуемых 
пропорций"7.

Новожилов отмечает, что принцип сопоставления полезных эффектов 
в практике экономических расчетов уже давно используется. В планово
проектных расчетах при сопоставлении различных вариантов использова
ния капитальных средств существует правило приведения сравниваемых 
вариантов к единому потребительскому эффекту. Правило "тождества 
эффекта" требует, чтобы сравниваемые варианты удовлетворяли тожде
ственные по объему, составу, месту и времени потребности8.

6 Там же. С. 32-33.
7 Там же. С. 56-57.
8 Идея, сходная, по мнению Новожилова, с основополагающим принципом драматургии: 

единства времени, места и действия.
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Если на микроуровне принцип соизмерения потребительских благ 
находит проявление в приведении вариантов хозяйственных решений в со
поставимый вид по полезному эффекту, то на народнохозяйственном 
уровне приходится сталкиваться с проблемой формирования обществен
ных потребительских оценок. Этой последней проблеме Новожилов уде
лял значительное внимание. Каждый вид производственных ресурсов или 
предметов личного потребления оценивается конкретным потребителем 
(предприятием или отдельным работником) с точки зрения приносимого 
результата. Однако на народнохозяйственном уровне потребительские 
оценки должны характеризовать уже не индивидуальный, а общест
венный результат использования каждого продукта. Эти оценки опре
деляются той величиной, на которую улучшается значение функционала 
народнохозяйственной плановой задачи при появлении дополнительной 
единицы продукта или ресурса. Таким образом, все результаты производ
ственной деятельности рассматриваются через призму объективной цели 
экономического развития общества. Такой принцип измерения резуль
татов логически безупречен: средства, с помощью которых достигается 
поставленная цель, оцениваются в соответствии с их реальным вкладом в 
достижение определенной цели.

Если общественная цель достаточно полно осознается плановыми 
органами (а это условие является необходимой предпосылкой планового 
управления экономикой), то потребительские оценки производственных 
ресурсов получаются в результате составления оптимального плана. 
Сложнее обстоит дело с выявлением потребительских оценок предметов 
потребления. О мере эффективности потребительских благ мы можем 
получить лишь косвенное представление через фактический спрос инди
видуальных и общественных потребителей. По мнению Новожилова, об
щественная потребительская оценка может трактоваться как максималь
ная цена, при которой будет реализовано все данное количество продук
тов в определенный промежуток времени.

В этом смысле потребительская оценка соответствует цене, балан
сирующей спрос и предложение. "Цены равновесия спроса и предложения 
предметов потребления, -  отмечает В.В. Новожилов, -  отражают равно
действующие "взвешивания полезных эффектов" различных продуктов 
массой потребителей. Поэтому исчисленные по этим ценам результаты 
производства могут служить для такого соизмерения затрат и резуль
татов, при котором будет учитываться соответствие производства 
потребностям"9. Однако констатируя, что цена равновесия дает оценку 
потребительских благ, Новожилов обращает внимание читателя на то 
обстоятельство, что сам спрос потребителей опосредуется характером 
распределения доходов. Следовательно, интенсивность спроса определя
ется не только уровнем потребностей различных групп населения, но и 
мерой их трудового участия в процессе производства. Это неизбежный 
результат действия закона распределения по труду.

Общественная потребительская оценка, характеризуя степень общест
венной потребности в конкретном продукте, является ориентиром для

9 Там же. С. 243.
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определения меры возможных и необходимых по условиям потребления 
затрат на производство данного продукта. Учет затрат в хозяйственной 
системе немыслим вне оценки уровня общественной потребности, ибо для 
экономических расчетов важна не только и не столько величина прямых 
затрат на производство, сколько размер общественно необходимых за
трат. Отталкиваясь от этого положения, Новожилов дал развернутую 
трактовку категории общественно необходимых затрат. Для нужд плано
вого управления, -  подчеркивал он, -  "необходимо знать не только труд, 
затраченный на производство продукта, но также и труд, который об
щество считает целесообразным затратить на этот продукт. Необходимое 
рабочее время в данном смысле этого понятия отчетливо проявляется 
при математическом моделировании закона стоимости: ведь каждому 
ограничению в модели должен соответствовать особый вспомогательный 
(или разрешающий) множитель Лагранжа-Канторовича"10 11.

В указанной монографии значительно обстоятельнее, чем в более ран
них работах автора, рассматривается вопрос об экономической интерпре
тации категории дифференциальных затрат. Не останавливаясь на общей 
характеристике метода их расчета, отметим лишь те специфические чер
ты, которые особо выделял сам автор. Во-первых, величина дифферен
циальных затрат определяется затратами на приращение производства, а 
не средними затратами, во-вторых, при измерении затрат необходимо 
учитывать всю совокупность изменений в затратах, вызванных ростом 
производства данного продукта. "Первым условием измерения дифферен
циальных затрат является измерение затрат как приращений переменной 
величины, а не как частей постоянной величины. Лишь такой способ из
мерения затрат отобразит их движение в процессе производства. Но этого 
мало. Мы можем измерять затраты как приращения затрат производства 
на тех участках народного хозяйства, которые заняты производством дан
ного продукта и средств производства для него. В этом случае останутся 
неучтенными те приращения на других участках народного хозяйства, 
которые вызваны производством данного продукта, т.е. затраты обрат
ной связи. Поэтому... нужно измерять затраты на каждый отдельный про
дукт как приращения затрат на всю продукцию народного хозяйства"11.

В нашей экономической литературе традиционно сложилось деление 
работ на политэкономические, конкретно экономические, экономико
математические и т.п. Если разграничение общих теоретических и узко
отраслевых экономических вопросов вполне естественно, то совершенно 
не ясен принцип, по которому из общей массы литературы выделяется 
так называемая экономико-математическая. Если речь идет об использо
вании точных методов количественного анализа экономических процес
сов, то таковые должны быть правилом, а не эпизодом в экономических 
исследованиях любого ранга. В этой связи чрезвычайно существенным 
представляется то обстоятельство, что работы В.В. Новожилова являют
ся прекрасным опровержением сложившейся практики обособления эко
номико-математических работ в особый "околоэкономический" раздел.

10 Там же. С. 269.
11 Там же. С. 129.
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Любая попытка втиснуть исследования В.В. Новожилова в узкие рамки 
подобного разграничения лишь продемонстрировала бы искусственность 
существующей классификации экономической литературы. Косвенным 
подтверждением может служить бережное отношение Новожилова к 
аппарату понятий, сложившемуся в нашей экономической науке в пред
шествующие годы. Он не стремится совершить переворот в экономичес
кой терминологии. Наоборот, вводя новые понятия о дифференциальных 
затратах, затратах по обратным связям и т.п., Новожилов уделял большое 
внимание взаимосвязи их с категориями общественно необходимых зат
рат, стоимости, цены производства, с законом стоимости. Такой подход 
позволил в значительной мере расширить и уточнить содержание "тра
диционных" терминов, используемых в экономической науке и практике, 
сделать его открытие более понятным и доступным в среде экономистов.

Заслуживает внимания, в частности, стремление В.В. Новожилова со
хранить "трудовую размерность" множителей Лагранжа (оценок) в эко
номических задачах. Исходя из общих теоретических соображений, он 
выделял труд в качестве особого ресурса и формулировал проблему 
народнохозяйственного плана как эстремальную задачу на минимизацию 
затрат труда при заданном объеме конечной продукции. Естественно, что 
оценки производственных ресурсов, полученные из решения 
двойственной задачи, могут быть интерпретированы в этом случае как 
показатели, величина которых выражает наименьшую экономию труда, 
которую эти средства должны давать в оптимальном плане.

Задачу народнохозяйственного планирования естественно формулиро
вать как стремление к максимизации функции общественного благосо
стояния при ограничениях на все производственные ресурсы, включая и 
труд. Казалось бы, мы имеем дело с принципиально различными поста
новками вопроса: в одном случае -  минимизация затрат труда при фикси
рованных ограничениях по производственным ресурсам и потребностям, 
в другом -  максимизация уровня удовлетворения потребностей при 
ограничениях по труду и прочим ресурсам. Оценки во второй модели, как 
отмечал Новожилов, выражают не труд, а "упущенный прирост благо
состояния". Однако несмотря на то, что на первый взгляд получаются 
совершенно разные трактовки объективно обусловленных оценок, здесь 
лишь видимое противоречие. На самом деле, и в той и в другой задаче 
решается один и тот же вопрос о рациональной увязке производственных 
возможностей и потребностей. Фактически мы имеем дело не с противо
положными подходами к анализу экономики, а с последовательным рас
смотрением двух сторон процесса воспроизводства: в одном случае об
щество исследуется как производитель, а в другом -  как потребитель, Эти 
две стороны органически связаны друг с другом.

Виктор Валентинович Новожилов шел своим, особым путем в науке. 
Он разработал стройную теорию измерения затрат и результатов хо
зяйственной деятельности, обоснованный подход к ценообразованию, 
эффективности капитальных вложений и новой техники, существенно 
обогатил экономическую кибернетику. Особо ценным является вклад 
Новожилова в разработку концепции экономической реформы. Его пред
ложения по развитию рыночных регуляторов и вообще теории рынка
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актуальны в современных условиях перехода к цивилизованному рынку.
Очевидно, что семидесятилетний эксперимент по созданию альтерна

тивной социалистической экономики провалился. Но сегодня движение к 
рынку происходит совершенно в иных условиях. Нынешний этап отли
чает массовое разочарование в рыночных идеях. Я говорю, конечно, не о 
предпринимателях и сотрудниках их фирм, а о большинстве граждан. Их 
сейчас очень трудно переубедить и заставить верить в преимущества 
рыночной экономики. По сути хорошие идеи дискредитированы не
умелым воплощением. А ничего так не влияет на массовое сознание, как 
вполне конкретные примеры из будничной жизни. Примеры же говорят о 
росте цен, задержках зарплаты..., но даже "израненными" мы должны 
ползти к рынку.

В наследии В.В. Новожилова, который всегда был "деидеологизиро- 
ванным" ученым, мы находим массу подтверждений тому, что объектив
ная, нескорректированная априори на некий социальный заказ проработ
ка экономических проблем дает возможность четко увидеть реальные на
правления общественного прогресса. Концепция народнохозяйственной 
эффективности, явившаяся главным вкладом Новожилова в мировую 
экономическую науку, не признает и территориальных барьеров для дви
жения капитала. В нормальной логике экономической жизни инвестиции 
теряют национальную окраску. Благосостояние людей -  независимо от 
национальной принадлежности — в конечном счете определяется тем, на
сколько рационально ими используются инвестиционные и природные 
ресурсы. Перечитывая труды В.В. Новожилова, вновь и вновь убежда
ешься в том, что выбор решений, обеспечивающих максимум суммарного 
экономического эффекта, -  лучшая политическая линия для любого 
здравомыслящего лидера, для любой общественной силы, пришедшей к 
власти.

Что же касается жизнеописания В.В. Новожилова, то никакие поли
тические ухищрения не смогли заслонить образ этого ученого, неис
сякаемый свет которого пробивается сквозь незримую пелену идеологи
ческих шор времен застоя и анархии сегодняшних дней.

Опыт показывает, что истинно художественное произведение о вели
ком человеке может создать только большой писатель, находящийся по 
существу на таком же уровне понимания и мышления, как и его "модель", 
способный воспринять его образ сквозь призму своего таланта. В данном 
случае, в отношении жизнеописания Новожилова, его автору -  Козер- 
ской Н.С. представился редкий случай выстроить свое повествование 
всецело на документальной основе при почти полном отсутствии доли 
вымысла. Архивные материалы, находящиеся в С.-Петербургском отде
лении Российской академии наук, а также семейные архивы, любезно 
предоставленные женой Виктора Валентиновича -  Марией Тихоновной 
Новожиловой, только способствовали этому. Вероятно, не пришлось 
избежать известной в таком случае суховатости и некоторой аскетич- 
ности в изложении материала. Однако есть все основания утверждать 
истинность и достоверность сказанного о замечательном человеке, рус
ском ученом -  Викторе Валентиновиче Новожилове, являющемся мощ
ным катализатором развития науки и экономической культуры.
14
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ОЧЕРК*

Политехнический институт, Ленинград, Россия

Три проблемы долгое время привлекают внимание экономической 
мысли: как возможно получение прибыли на капитал, каково влияние на
копления и каковы причины экономических спадов. Кажется, что 
никакие другие проблемы не вызывали у экономистов таких ожесточен
ных споров, как эти три. И не удивительно. Само существование прибыли 
до некоторой степени парадоксально. Капиталист пускает в оборот неко
торую сумму денег, равную затратам и получает обратно затраты плюс 
прибыль. Откуда возникает это превышение доходов над расходами? 
Чтобы представить проблему более ясно, вообразим, что общество состо
ит только из рабочих и одного капиталиста. Рабочие получают деньги 
только от капиталиста, а капиталист продает свои товары только рабо
чим. Может ли капиталист реализовать продукцию с прибылью? Кажет
ся, что получение прибыли противоречит здравому смыслу: рабочие не 
могут заплатить за товары больше денег, чем Ьни получили от капита
листа, поскольку никто не может отдать больше, чем он имеет.

И тем не менее прибыль является фактом. Допущение, что источником 
прибыли являются деньги, которые капиталист тратит на свои личные 
нужды, а не средства, затраченные на производство, не решает пробле
мы. Так как возникает вопрос: как возможен доход, превышающий пер
воначально затраченные капиталистами на свои личные нужды суммы, 
если всякое увеличение потребления товаров капиталистом выражается в 
росте доходов, а рост доходов не возможен без увеличения личного по
требления капиталистов. Мы попадаем в порочный круг.

Возможность общего перепроизводства не менее парадоксальна, чем 
возможность получать прибыль. Казалось бы, потребности человечества 
безграничны в сравнении с возможностью их удовлетворения. Казалось 
бы, в мировой экономике единственно возможными являются кризисы, 
проистекающие от недостатка предложения, а не от избытка.

В действительности же реализация товаров является одной из на
иболее трудных проблем. Кажется, что объем производства огра
ничивается скорее возможностями реализации, чем величиной произво
дительных сил. Такое впечатление небезосновательно: временами про
мышленное производство вынуждено сокращаться из-за общего пере
производства.

Вопрос о влиянии накопления долгое время был предметом наиболее

Перевод А.В. Журомского по: "Essay by Viktor Valentinovich Novogilov. Poliak Prize 
Essays. Criticisms of "Profits": A book by W.T. Foster and W. Catchings Poliak Foundation for 
Economic Research. Newton 1927, P. 89-131.
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противоречивых суждений. Некоторые превозносят экономность как 
высшую экономическую добродетель, как источник роста капитала, рас
ширения производства, повышения всеобщего благосостояния. Другие за
являют, что накопление ограничивает потребление относительно произ
водства и таким образом нарушает баланс спроса и предложения.

Почему же, несмотря на постоянную сосредоточенность экономичес
кой мысли на этих проблемах, до сих пор не удается предложить решения 
по крайней мере основополагающих вопросов теории прибылей, накоп
ления и депрессий? Почему, несмотря на то, что наиболее выдающиеся 
экономисты исследовали проблему прибыли, мы до сих пор не имеем 
общепризнанного ответа даже на вопрос о том, как вообще возможна 
прибыль? Может быть, одна из причин неудачи кроется в том, что пока 
еще не всегда исследования ведутся по правильному пути.

Если исключить из анализа деньги, то невозможно удовлетворительно 
объяснить существование прибыли в денежной форме. Такое суждение, 
несмотря на очевидность, не всегда принимается в расчет при исследова
нии прибыли. В результате мы имеем детальный анализ проблемы того, 
за что капиталист требует прибыль, или анализ натурального источника 
прибыли, и в то же время у нас нет общепризнанного ответа на вопрос о 
том, как вообще возможна прибыль1. Естественно, такое состояние тео
рии прибыли влияет на проблему накопления и спадов. Если прибыль 
является сердцем экономической жизни, то теория прибыли должна быть 
сердцем экономической теории. Колебания производственные есть коле
бания прибыли. Инвестирование накоплений регулируется перспектива
ми прибыли. Доля накопляемой прибыли больше доли заработной платы.

Таким образом ясно, 470 одной из насущных задач современной эконо
мической науки являете^ исследование денежной экономики, ее спе
цифики, ее механизма и ее законов. Это путь, на который постепенно 
сворачивает экономическая теория1 2.

Среди последних исследовательских работ эта точка зрения наиболее 
последовательно отстаивается в публикациях Фонда экономических 
исследований Поллака. За короткий срок Фонд Поллака опубликовал три 
книги, которые пронизаны общей основной идеей -  что экономическая 
проблема проистекает из денег и прибыли.

Этими книгами являются: В.Т. Фостер и В. Кэтчингс. "Деньги”; 
Х.Б. Гастингс "Издержки и прибыли"; В.Т. Фостер и В. Кэтчингс "При
были"

Эти книги представляют исключительный интерес как оригиналь
ностью методов исследования, так и смелостью выводов.

Приятное впечатление производит настойчивость авторов в их усилиях 
установить тесную связь между теорией и практикой. Они исследуют 
механику денежной экономики, пытаясь распутать сложный лабиринт 
каналов, по которым в разных направлениях текут два потока -  поток

1 Ледерер Э. Процессы кругооборота как центральная проблема экономической теории. 
Архив социальной экономики и политики. Т. 56. Тетрадь 1.4.  1. С. 15-19.

2 Митчел В. Роль денег в экономической теории // Американское экономическое обо
зрение. 1916. Март. С. 140-161.
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денег и поток товаров. Делая это, они не ограничиваются просто анали
зом стационарного состояния кругооборота потока денег, но пытаются 
дать картину изменяющегося кругооборота. Таким образом, это попытка 
построить теорию движущих сил экономики. Специально также следует 
отметить стремление авторов с большой точностью определить условия, 
управляющие равновесием спроса и предложения. Они не намерены 
просто противопоставить общий спрос в долларах общему предложению 
товаров, но также стремятся оценить влияние распределения этого спроса 
между рынками производителя и потребителя. Нельзя также замалчивать 
попытку дать научный анализ балансовых отчетов, опубликованных раз
личными концернами, по оценке влияния деятельности данных концернов 
на состояние рынка.

Эти методы исследования многообещающи. Возможно, что они указы
вают путь к наиболее далеко идущим результатам. Более того, исследо
вания Фонда Поллака привели к определенным выводам, которые, не бу
дучи так уж новы, никогда, однако, не демонстрировались с такой пол
нотой и ясностью. Эти выводы наиболее ясно сформулированы в послед
ней книге, возникшей благодаря сотрудничеству В.Т. Фостера и В. Кэт- 
чингса, которая называется "Прибыли".

Эта книга и будет главным предметом данной работы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

§1

Главный тезис "Прибылей" -  что расширение производства тормозит
ся не производственной недостаточностью, а недостаточностью потреби
тельской покупательной способности. "Приобретение потребителями не 
успевает за производством"1. Даже если расширение производства финан
сируется путем увеличения объема денежных средств, в обращение 
поступает меньше денег, чем это требуется для покупки дополнительных 
товаров. Ведь промышленность только оплачивает издержки производ
ства, а произведенные товары должны быть проданы с прибылью. "Эта 
неспособность промышленности обеспечить потребителей достаточным 
количеством денег для покупки ее продукции присуща системе прибыли, 
гак как все платежи промышленности потребителям являются авансами, 
выданными в ожидании обратного получения их от потребителя, да еще и 
с прибылью"1 2.

Однако если для финансирования расширения производства исполь
зуются накопления, то ситуация становится еще хуже, поскольку в этом 
случае спрос на потребительские товары не увеличивается и в то же 
время предложение товаров растет.

Благодаря этим двум причинам, дефицит покупательной способности

1 Фостер В.Т., Кэтчингс В. Прибыли. С. 409.
2 Там же. С. 399.
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должен быть компенсирован пропорциональным ростом объема денег у 
потребителей. В действительности же "банковские займы в основном 
предоставляются на увеличение производства, а не на увеличение 
потребления"3.

Этот недостаток сегодняшней денежной экономики является основной 
причиной спадов деловой активности, неравномерного развития 
производства и борьбы за внешние рынки, вызвавшей мировую войну.

§2

Основным направлением исследования, которому следуют авторы, яв
ляется анализ влияния различных факторов на "ежегодное выравнивание 
спроса -  предложения". [Здесь приводится краткое изложение ситуаций 
I-ХП "Прибылей".]

§ 3

Теоретическую базу ккиги составляют двенадцать гипотетических си
туаций. Особенно важны ситуации VI, X, XI и XII, так как они пред
ставляют собой упрощенную схему циклов процветания и спадов.

Период процветания по всем составляющим совпадает с ситуацией X4. 
Любое расширение производства предполагает определенный интервал 
времени, когда дополнительные расходы уже произведены, но допол
нительные товары еще не достигли рынка. Это значит, что спрос опе
режает предложение и цены растут.

Однако в итоге дополнительные товары попадают на рынок, и недо
статок потребительской покупательной способности становится очеви
ден. Ситуации VI и XI показывают, как и почему любое увеличение вы
пуска продукции при существующих методах финансирования производ
ства приводит к накоплению непроданных товаров и в итоге к падению 
цен.

Ситуация XII является схемой спада.
Когда становится очевидно, что сбыт не будет расти, то товары зале

живаются на рынке, сокращаются заказы розничной торговли, банки 
отзывают свои займы. Сокращение кредита в свою очередь приводит к 
дальнейшему снижению цен и, таким образом, углубляет спад5.

Оставшуюся часть "Прибылей" пока оставим в стороне. Анализ влия
ния на состояние соотношения спроса и предложения других факторов 
содержит большое количество заставляющих задуматься замечаний. Об
щая тенденция этих замечаний -  доказать, что прочие факторы не 
восполняют недостаток потребительской покупательной способности. 
Однако перед исследованием этой части книги необходимо проверить

3 Там же. С. 325.
4 "Человеку, знакомому с тем, что действительно происходит в банковском деле и дело

вых кругах во время роста объема производства, нет необходимости указывать на то, что 
реальный мир во всех деталях совпадает с нашей выдуманной ситуацией X". Фостер В.Т., 
Кэтчингс В. Прибыли. С. 433.

5 Фостер В.Т., Кэтчингс В. Прибыли. С. 325-327.
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правильность ее основного тезиса. Действительно ли причина спада ле
жит в недостатке потребительской покупательной способности?

Мы можем также оставить в стороне статистические данные, приво
димые авторами в поддержку своей теории. Действительно, эти данные в 
высшей степени поучительны. Но они только доказывают, что сущест
вует тесная связь между индивидуальными доходами и деловой конъюнк
турой. Что же касается причины и производимого воздействия, то одна 
статистика решить этого не может.

Наконец, авторы пытаются подсчитать общий недостаток потреби
тельской покупательной способности и с этой целью исследуют балансо
вые отчеты некоторых концернов. Однако ценность такого анализа все
цело зависит от правильности главного тезиса, принятого авторами. ВеДь 
включая любую финансовую операцию в группу тех операций, которое 
вызвали сокращение потребительской покупательной способности, авто
ры руководствуются своей собственной теорией.

ГЛАВА ВТОРАЯ 

§1

Теория, описанная выше, обладает редким сочетанием достоинств.
Во-первых, она дает простейшее решение трех наиболее трудных 

проблем экономической теории: Как можно реализовать прибыль? Как 
возможно общее перепроизводство? Каково влияние накопления? 
Кажется, что простейший ответ -  общее перепроизводство возникает 
потому, что накопления вызывают рост выпуска продукции без 
увеличения спроса, и потому, что при росте выпуска продукции 
производство оплачивает только затраты, в то время как продает по 
ценам, равным издержкам плюс прибыль.

Во-вторых, эта теория содержит в себе далеко идущую критику усло
вий,. существующих в обществе. В соответствии с этой теорией, при
быльная экономика, как в данном случае, страдает от серьезных недо
статков. Если нет прибыли, то нет и роста выпуска продукции, но если 
есть прибыль, то невозможно продать дополнительную продукцию (си
туация XI). Если нет сбережений, то нет накопления капитала, но сбе
режения не позволяют потребить продукт, произведенный накопленным 
капиталом (ситуация VI). Расширение производства бесполезных товаров 
прибыльно, в то время, как увеличение выпуска полезных товаров ведет 
к спаду (ситуации V, VI, XI). В результате: "Мы упорно работаем, чтобы 
набить наши полки в высшей степени желанными товарами, а потом мы 
вынуждены прекратить работу, так как мы не можем взять эти вещи с 
полок и насладиться ими"6.

В-третих, несмотря на резкость критики, она не пессимистична. 
Наоборот, она дает надежду сравнительно легко избежать существующих

6 Там же. С. 403.
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аномалий. В сущности, если недостаток спроса и его вредное воздействие 
вызываются только недостатком денег на руках у потребителей, все, что 
необходимо сделать -  снабдить потребителя деньгами. Правда, авторы не 
предлагают каких-либо практических рецептов. Однако они ясно указы
вают путь к практическому разрешению проблемы спроса: нет необ
ходимости в коренном изменении существующей структуры общества; 
будет достаточно видоизменить существующие методы финансирования, 
чтобы высвободить громадные резервы производительных сил, в настоя
щее время скованные общим страхом перед перепроизводством7.

И, наконец, изложение теории сделано в наиболее убедительной фор
ме, в виде математической системы доказательств. Таким образом, авто
ры пытаются обосновать свои умозаключения очевидными математи
ческими истинами. По их мнению, например, тезис о реализации прибыли 
мбжет быть в конце концов прослежен до аксиомы о том, что десять 
минус один меньше десяти8, и они находят, что оторваться от тезиса о на
коплении так же трудно, как от таблицы умножения9.

Давайте теперь посмотрим, насколько эта теория убедительна.

§2

Что такое прибыль? Превышение доходов над расходами. Эта краткая 
формула требует некоторых пояснений. Например, может возникнуть 
вопрос, что входит в ’’расходы". Здесь, однако, мы должны ограничиться 
простейшим замечанием: рассматриваемые расходы должны быть соот
носимы с товарами, от продажи которых получен доход. Например, если 
продано десять единиц товара, то для расчета прибыли необходимо из 
вырученной от продажи суммы вычесть затраты на производство именно 
десяти единиц. Будет неправильно вычитать из выручки от продажи 
десяти единиц затраты на производство одиннадцати. Это так же оче
видно, как то, что одиннадцать больше десяти.

Тем не менее, авторы "Прибылей" совершают именно эту ошибку. Бо
лее того, эта ошибка сводит на нет значение тех гипотетических ситу
аций, которые имеют решающее значение в доказательстве их основного 
тезиса.

Давайте начнем с ситуации XI. Авторы используют ее для доказатель
ства того, что недостаток потребительской покупательной способности 
возникает даже если расширение производства финансируется исключи
тельно увеличением объема денежных средстав. "В этой ситуации (X I)... 
уровень цен падает, если даже вся прибыль распределена и весь доход 
потребителя потрачен..."10

Давайте запомним это и в то же время рассмотрим, правильный ли 
метод используют авторы при расчете прибыли. Давайте сравним с этой 
точки зрения результаты трех взаимосвязанных ситуаций: П, X и XI. Эти

7 Там же. С. 330-332,416-^18.
8 Там же. С. 312.
9 Там же. С. 297.
10 Там же. С. 310.
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ситуации представляют собой три последовательные периода производ
ства. Давайте считать их соответственно первым, вторым и третьим го
дом и давайте сравним в таблице, приведенной ниже, колебания индекса 
цен с изменениями в размере прибыли, принимая за прибыль какого-либо 
года дивиденды, распределяемые в следующем году.

1-й год 2-й год 3-й год
(ситуация II) (ситуация X) (ситуация XI)

Выпуск продукции 
Продажа 
Выручка 
Зарплата 
Дивиденды

1 000 000 
1000000 
1000 000 

900000  
100 000

1 100 000 
1000 000 
1090000  

990000  
100 000

1 200 000 ед. товара 
1 100 000 ед. товара 
1 180 000 долларов 
1 080 000 долларов 

100 000 долларов

Индекс цен 100 109 107+

Легко заметить очевидную аномалию: во второй год уровень цен под
нялся, издержки не возросли, а прибыль осталась неизменной. Вопрос: 
что стало "прибылью от денег с неустойчивой покупательной способнос
тью"? Авторы посвятили целую главу (VIII) доказательству того, что в 
реальном мире прибыли растут и падают вместе с уровнем цен. Анали
зируя свои гипотетические ситуации они не забывают, что цены и 
прибыль снижаются вместе (ситуация IX)11. Но в решающий момент они 
теряют из вида тот факт, что цены и прибыли также вместе поднима
ются. Очевидно, что прибыль, действительно полученная во второй год, 
не ограничивается дивидендами, распределенными в третьем году. Это 
видно из следующего расчета:

Выручка
Стоимость производства 
проданных товаров 
Прибыль

Дивиденды, распределенные в 
следующем году

1-й год 2-й год

1 000 000 1 090 000 долларов
900 000 900 000 долларов

100 000 190 000 долларов

100000 100 000 долларов

Таким образом, в ситуации XI авторы в своих вычислениях снизили 
почти наполовину действительно полученную прибыль. Они не объяс
няют, какой способ они используют при исчислении прибыли. Но в свете 
заявлений, на которые они ссылаются в ситуациях X и XI, можно понять, 
что для исчисления прибыли авторы вычитают сумму затрат из доходов 
рассматриваемого года. Давайте вычтем из доходов второго года (равных 
1 090 000 долл.) дивиденды, выплаченные в третьем году (100 000 долл.). 
Разница (990 000 долл.) составляет издержки производства 1 100 000 еди
ниц товара, в то время как доходы, из которых эти издержки вычитаются, 
получены от продажи всего только 1 000 000 единиц товара. Таким обра
зом, чтобы вычислить прибыль, авторы вычитают из валового дохода 
затраты на производство проданных товаров и, вдобавок к этому, затра *

т а м  же. С. 302.
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ты на производство товаров уже произведенных, но еще не проданных. 
Другими словами, при вычислении прибыли авторы вычитают из сумм, 
вырученных от продажи каждых десяти единиц товара, затраты на про
изводство одиннадцати единиц.

§ 3

Этот ложный вывод является первородным грехом теории и источни
ком некоторых других ошибок. Для начала, ошибка в расчете прибыли 
ведет к ошибочному расчету накопления. Ведь часть прибыли, утерянная 
из виду авторами, является просто нераспределенной прибылью. В ситу
ации XI дивиденды действительно равны 100 тыс. долл., в то время как 
прибыль предыдущего года равна, как уже было показано, 190 тыс. долл.. 
Это значит, что корпорация распределила не все свои прибыли, а только 
немногим больше половины. Накопив таким образом 90 тыс. долл., 
корпорация могла для дальнейшего расширения производства занять 
меньшую сумму, чем потребовалось бы при распределении всей прибыли. 
Путем накопления части прибыли она снизила объем дополнительных 
денежных средств, пускаемых в обращение и необходимых для финанси
рования предусмотренного роста выпуска продукции. Следовательно, ес
ли бы не было такого накопления, то уровень цен в ситуации XI был бы 
выше. Насколько выше -  видно из следующего расчета:

Производство
Продажа
Выручка
Зарплата
Дивиденды

1 200 000 ед. товара 
1 100 000 ед. товара 
1 270 000 долларов 
1 080 000 долларов 

190 000 долларов

Индекс цен = 1154-

Результат совершенно расходится с заключением авторов, поскольку 
несмотря на продолжающееся расширение производства уровень цен не 
снизился, а возрос со 109 до 115+. Это значит, что без накопления расши
рение производства в размере, предложенном в ситуации XI невозможно 
до тех пор, пока объем денежных средств не возрастет в таком размере, 
который вызовет постоянный рост уровня цен. Другими словами: расши
рение производства в ситуации XI, если оно не сопровождалось бы на
коплением, привело бы не к недостатку, а к избытку потребительской 
покупательной способности.

§4

Положение, выдвинутое авторами для доказательства -  то, что расши
рение производства задерживается не производственной недостаточ
ностью, а отсутствием достаточной покупательной способности. Очевид
но, что при доказательстве этого положения при посредстве гипотетичес
ких ситуаций, никакое замедление темпа производства не может происхо
дить до того, как действительно снизится потребительская покупательная 
способность. Допускать такое -  значит считать вопрос не требующим
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доказательств. Этого ложного вывода следует остерегаться, особенно при 
исследовании связи между производством и покупательной способностью. 
На самом же деле, недостаточная покупательная способность может не 
только вызывать, но и проистекать из снижения производственной 
деятельности. "Движение денег к потребителям зависит в основном от 
производственной деятельности"12. Следовательно, если производство 
сокращается при отсутствии недостатка потребительской покупательной 
способности, то это может привести к такому недостатку, что, в свою 
очередь, приведет к дальнейшему снижению размеров производства. 
Иными словами, если мы предполагаем в условиях, принятых в гипоте
тических ситуациях, существование циклов колебания производственной 
деятельности, то мы должны включить в наши рассуждения соответ
ствующий цикл колебаний потребительской покупательной способности.

В "Прибылях" мы находим подобный ложный вывод. В ситуации XI 
уровень производства падает не только перед снижением прибыли, но 
даже несмотря на рост прибылей.

Как показано выше, в год, предшествующий ситуации XI, прибыли 
почти удвоились (§ 2). Кажется, что при этих обстоятельствах любое па
дение уровня производства будет неоправданным.Однако авторы сни
жают уровень производства без каких-либо достаточных причин. 
Действительно, в ситуации XI производство возрастает на ту же величину, 
как и в предыдущий год (ситуация X), т.е. на 100 тыс. ед. товара. Однако в 
ситуации XI эти 100 тыс. ед. составляют меньший процент от 
производства предыдущего года, чем в ситуации X.

Аномальность положения ясно видна из следующего сравнения:
Изменение прибыли Изменение уровня Изменение
(прибыль предыдущего 
года в сравнении с 
прибылью позапрошлого 
года)

цен в предыдущий 
год

производства

Ситуация X без изменения без изменения рост 10%
Ситуация XI рост 90% рост 9% рост 9,1%

Очевидно, что авторы изменяют уровень производства как перед сни
жением прибыли, так и несмотря на ее рост. Другими словами, они сни
жают уровень производства при наличии не недостатка, а избытка поку
пательной способности13.

Это произвольное снижение уровня производства вместе с ростом 
накоплений служит причиной небольшого снижения цен в ситуации XI, 
что легко может быть доказано, если допустить, что производство растет

12 Там же. С. 235.
13 Это снижение уровня производства не оправдывается ни законами развития произ

водства, ни теми законами, которые управляют увеличением объема денежных средств. 
В ситуации XI авторы предположили, что и производство, и объем денежных средств растут 
в арифметической прогрессии. Однако в действительности производство и объем денежных 
средств растут в геометрической прогрессии. И хотя авторы убеждены, что в реальной 
жизни расширение производства ограничивается недостатком покупательной способнос
ти,они не считают возможным допустить для своего воображаемого общества даже такого 
расширения, которое возможно в реальной жизни.
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гак же, как и в предыдущий год, т.е. темп роста производства 10%.
Ситуация XI с учетом Ситуация XI в
предположения, что первоначальном варианте
производство возросло на (производство возросло на
10% 9,1%)

Производство I 210 000 1 200 000 ед. товара
Продажа 1 100 000 1 100 000 ед. товара
Выручка 1 189 000 1 180 000 долларов
Зарплата 1 089 000 1 080 000 долларов
Дивиденды 100 000 100 000 долларов

Индекс цен = 108+ 107+

Таким образом, при переходе от ситуации X к ситуации XI авторы 
изменили два фактора: объем накоплений и уровень производства, припи
сав результат третьему фактору -  тому, что корпорация заняла 90 тыс. 
долл, для того, чтобы произвести товары и продать их за 100 тыс. долл. 
Если мы оставим первые два фактора неизменными, то результат будет 
совершенно другой.

1-Й ГОД 2-й год 3-й год 4-й год

Производство 1 000 000 1 100 000 1 210000 1 331 000 ед. товара
Продажа 1000 000 1000 000 1 100 000 1 210 000 ед. товара
Выручка 1 000 000 1 090 000 1 279 000 1 486 900 долларов
Зарплата 900 000 990 000 1 089 000 1 197 900 долларов
Дивиденды 100 000 100 000 190 000 289 000 долларов

Индекс цен 100 109 116+ 123-

Приведенная таблица показывает результат финансирования однород-
ного расширения производства путем увеличения объема денежных 
средств.

Анализ этой таблицы приводит к следующим выводам:
а) производство растет одинаковыми темпами;
б) цены растут даже несмотря на то, что зарплата на единицу продук

ции отстается неизменной. Правда, если зарплата не меняется, а цены 
растут, то дальнейший рост цен замедляется. Поэтому индекс цен растет 
замедленными темпами. В действительности же более вероятно, что рост 
цен приведет к росту зарплаты, что, в свою очередь, ускорит дальнейший 
рост цен;

в) прибыль растет большими темпами, чем производство. Производ
ство возрастает на 10% в год, в то время как прибыль возрастает на 90% 
во второй год, на 52% в третий год и на 40% в четвертый год. Замедление 
темпа роста прибыли происходит из-за замедления темпа роста индекса 
цен (см. п. б).

Подводя итоги этого параграфа, мы можем сказать следующее:
В § 3 мы доказали, что при допущениях, принятых в ситуации XI, рас

ширение производства, не сопровождаемое накоплением, приводит к из
бытку потребительской покупательной способности. Здесь мы доказали, 
что этот избыток тем больше, чем выше уровень производства.
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§5

Будет неправильно предполагать, что авторы "Прибылей” умышленно 
игнорируют тот факт, что уровень цен зависит от производственной 
деятельности. Они просто неправильно понимают природу этой зависи
мости. По их мнению, более высокий уровень цен, который возникает 
при росте объема денежных средств при увеличении производства, не 
может быть устойчивым, если производство не расширяется постоянно 
растущими темпами, что невозможно даже в Соединенных Штатах. Более 
того, не только само производство, но даже объем денежных средств не 
может расти с той скоростью, которая будет необходима для поддержа
ния возросшего уровня цен14.

Таковы выводы из ситуации XI, сделанные при допущении, что накоп
ление равно нулю. Однако мы видели, что в ситуации XI корпорация, 
втайне от авторов, сберегла почти половину своей прибыли, в то время 
как в предыдущем году (ситуация X) накопления не было. Так рост на
коплений оказал решающее влияние на результат. Если убрать накопле
ния, то результат прямо противоположен выводам, к которым пришли 
авторы.

При отсутствии накопления цены постоянно повышаются не только в 
том случае, если производство растет в геометрической прогрессии (с 
теми же темпами), но даже если оно увеличивается в арифметической 
прогрессии (в том же количестве). Это было доказано в § 3 и 4.

Однако если бы в ситуации XI корпорация распределила всю свою 
прибыль, без расширения производства, то уровень цен слегка упал бы 
(со 109 до 107+). Читатель может легко в этом убедиться сам.

Таким образом, чтобы поддерживать повышенный уровень цен, воз
никший из-за финансирования расширения производства путем роста 
объема денежных средств, необходимо, чтобы и производство и объем 
денежных средств, возрастали с резко снижающимися темпами.

Чтобы сформулировать мысль о необходимости снижения темпа рос
та производства, давайте рассмотрим, как возрастет производство при 
условиях ситуации XI в отсутствии накопления и при постоянном уровне 
цен.

1-й год 
Ситуация 11

2-й год 
Ситуация X

3-й год 
Ситуация XI 
видоизмененная

4-й год

Производство 1 000 000 1 100 000 1 121 111 1 125 570 ед. товара
Продажа 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 121 111 ед. товара
Выручка 1 000 000 1 090 000 1 199 000 1 222 011 долларов
Зарплата 900 000 990 000 1 009 000 1 013 011 долларов
Дивиденды 100 000 100 000 190 000 209 000 долларов

Индекс цен 100 109 109 109

14 Необходимо заметить, что авторы не совсем четко формулируют условия, при кото
рых может быть сохранен более высокий уровень цен. Фостер В.Т., Кэтчингс В. Прибыли.
С. 313.
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Таким образом, чтобы поддерживать цены на уровне 109, производ
ство должно расширяться с резко снижающимися темпами, что в очень 
короткое время приведет производство в стационарное состояние.

Что касается объема денежных средств, то падение темпов роста, 
необходимое для поддержания стабильного уровня цен, здесь возникает 
на один год позже. Это очевидно: поскольку в любой год продукция пре
дыдущего года целиком поступает на рынок, то стабильный уровень цен 
может быть сохранен только если объем денежных средств совпадает со 
стоимостью продукции, произведенной в предыдущем году. Однако, так 
как уровень производства падает, то падает и выпуск денег в обращение, 
который и достигнет низшего предела на один год позже, чем производ
ство.

Таким образом, чтобы поддерживать повышенный уровень цен, проис
текающий из расширенного производства при отсутствии накопления, 
необходимо, чтобы и производство и объем денежных средств возрастали 
с темпами, быстро достигающими стационарного состояния.

Ситуация XII показывает последствия снижения объема денежных 
средств. Вывод, к которому приходят авторы, по существу правилен: 
сокращение кредита снижает уровень цен. Однако доказательство этого 
положения вызывает недоумение. Ситуация XII построена так, как будто 
корпорация стремится снизить свои прибыли, а не повысить. Так, начиная 
с ситуации X, авторы предполагают, что корпорация выплачивает заем 
(90 тыс. долл.) из выручки, и, таким образом, снижает выпуск продукции 
с 1100 тыс. ед. товара до 1 млн ед. товара.

Возникают следующие вопросы. Подтверждается ли фактами такое 
снижение выпуска продукции? Могут ли такие действия корпорации 
объясняться ее желанием иметь прибыль?

С этой точки зрения сомнений нет. Вот сравнение изменений прибыли 
и выпуска продукции в двух взаимосвязанных ситуациях X и XII.

Несмотря на великолепные результаты предыдущего года и несмотря на 
отсутствие каких-либо признаков, указывающих на возможное снижение 
прибыли в будущем, авторы заставляют корпорацию выплатить займ и 
сократить производство. Существенная ошибка, допущенная авторами в 
расчете прибыли, приводит к тому, что они упускают из виду как тот 
факт, что сокращение производства происходит несмотря на рост при
были, так и такую характерную черту, как погашение корпорацией бан
ковского займа за счет нераспределенной прибыли предыдущего года. В 
действительности же положение такое: в предыдущем году корпорация

§6

Изменение прибыли 
(прибыль последнего 
года по сравнению с 
предыдущим)

Изменение выпуска 
продукции
(рассматриваемого года в 
сравнении с предыдущим)

Рост 10%
Снижение 9+%

Ситуация X Без изменения
Ситуация XII Рост 90%
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получила 190 тыс. долл, прибыли, в то время как распределила в рассмат
риваемом году (ситуация XII) только 100 тыс. долл. Из этого следует, что 
нераспределенная часть прибыли (90 тыс. долл.) была использована для 
выплаты банковского займа. Следовательно, при отличной хозяйствен
ной конъюнктуре корпорация увеличила свой капитал, снизила 
задолженность и сократила производство.

Более того. Такая любопытная финансовая политика в данной ситуа
ции не может быть оправдана даже истечением срока, на который 
обычно предоставляются займы. Авторы пишут: "Займы предостав
ляются с учетом того, что они будут погашены из выручки от реа
лизации продукции". Но это как раз то правило, которое ими было нару
шено.

Возникает вопрос: продажа каких товаров должна обеспечить средства 
для погашения займа? Общее правило таково, что заем погашается из 
выручки от продажи товаров, которые были произведены (или закуп
лены) на занятые деньги. Например, если корпорация заняла 90 тыс. 
долларов для производства 100 тыс. ед. товара, то при обычных об
стоятельствах она не выплатит заем до тех пор, пока не продаст те 
100 тыс. ед. товара, производство которых было финансировано данным 
займом.

В ситуации XII корпорация выбирает другой путь. Она выплачи
вает заем от продажи товаров, произведенных на заемные средства. 
Корпорация получила заем в 90 тыс. долл, и использовала его для 
производства 100 тыс. ед. товара (ситуация X). Через год (ситуация XII) 
эти товары только достигли рынка, но нужен еще один год, чтобы они 
были проданы. Однако корпорация выплачивает заем в течение года, 
несмотря на тот факт, что "результаты займа" еще не проданы. Авто
ры, таким образом, не учитывают необходимость соответствия даты 
погашения займа времени завершения товарооборота. Эта ошибка вряд 
ли случайна. Она тесно связана с основной ошибкой авторов (ср. со след, 
гл.).

В заключение давайте установим связь между ситуацией XII и главным 
тезисом "Прибылей".

Что доказывает ситуация ХП? Прежде всего, она доказывает, что если 
корпорация ставит своей целью уменьшить свои прибыли, то они умень
шатся: в указанной ситуации прибыль падает со 190 тыс. долл, до 10 тыс.. 
Другой вывод, который можно сделать из данной ситуации, это то, что 
снижение производственной деятельности вызывает недостаток потреби
тельской покупательной способности. Эта ситуация, однако, не имеет 
прямого отношения к доказательству главного тезиса, так как не показы
вает, как рост  производственной деятельности вызывает недостаток 
потребительской покупательной способности. Другими словами, эта 
ситуация основывается на допущении, что снижение производственной 
деятельности уже произошло, по каким-то неизвестным причинам, и все, 
что остается сделать -  это рассмотреть последствия уже существующей 
депресссии.

29



Мы начали наш обзор с заключительной части книги, т.е. с последних 
ситуаций. Но, делая так, мы одновременно приготовили материал для 
критики основного тезиса авторов, касающегося влияния накоплений. 
Все, что остается нам предпринять, чтобы сделать следующий шаг -  это 
сделать выводы из уже доказанных предпосылок.

Мы видели, что расширение производства, если оно не сопровождается 
накоплением, приводит к подъему уровня цен.

Мы также видели, что накопление оказывает снижающее влияние на 
цены. Следовательно, до определенного момента накопления, сделанные 
в период расширения производства, не оказывают другого влияния, кроме 
предотвращения роста уровня цен, неизбежного при их отсутствии.

Этот вывод не согласуется с основным тезисом "Прибылей"
С точки зрения авторов, любые накопления, используемые для финан

сирования расширения производства, приводят к недостатку потребитель
ской покупательной способности, любое накопление нарушает равнове
сие спроса и предложения. Однако наш анализ показал, что отнюдь не 
каждый накопленный и вложенный в производство доллар нарушает 
баланс спроса и предложения. До определенного момента накопления 
только снижают тот избыток покупательной способности, который воз
никает, если производство финансируется единственно ростом объема де
нежных средств.

Таким образом, накопления не только сами не нарушают равновесия 
рынка, но они необходимы для создания такого равновесия. Без них не
возможно установить цены на неизменном уровне в условиях расширен
ного производства.

Давайте проиллюстрируем это заявление примером.
Начиная с ситуации X давайте предположим, что производство продол

жает расширяться постоянными темпами, т.е. на 10% в год. Сумма диви
дендов также возрастает на 10% в год.

Эти условия некоторым образом примитивны, и тем не менее, они бо
лее близки к реальным, чем предложенные авторами (снижающиеся 
темпы производства и неизменная сумма дивидендов).

Результаты видны из следующей таблицы.

§7

1-й год 2-й год 3-й год
Производство 1 100 000 1 210 000 1 331 001 ед. товара
Продажа 1 000 000 1 100 000 1 210 000 ед. товара
Выручка 1 090 000 1 199 000 1 318 900 долларов
Зарплата 990 000 1 089 000 1 197 900 долларов
Дивиденды 100 000' 110 000 121 000 долларов
Нераспределенная 
прибыль 
Индекс цен

- 80 000 88 000 долларов
109 109 109

Анализируя эту таблицу, мы видим, что:
производство ежегодно растет постоянными темпами; 
выручка также растет постоянными темпами, получается неизменная 

скорость обращения денег в кругообороте доходов; это значит, что объем 
денежных средств возрастает постоянными, а не ускоряющимися темпа
ми. Накопления поначалу резко подскакивают (от нуля до 80 тыс. долл.),
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но потом они возрастают теми же темпами, что и производство и вы
ручка;

нераспределенная прибыль составляет 42% общей прибыли;
непроданных товаров нет;
уровень цен держится неизменным.
На основе этого примера читатель может продолжить эти расчеты 

дальше, не сталкиваясь с каким-либо недостатком потребительской поку
пательной способности.

Отсюда ясно, насколько ошибочны должны быть расчеты недостатка 
покупательной способности из-за финансовой политики корпораций в 
том виде, как они приведены в ’'Прибылях". В этих расчетах авторы начи
нают с допущения, что каждый доллар нераспределенной прибыли вызы
вает недостаток потребительской покупательной способности в один дол
лар. По этому рассуждению, второй год нашего последнего примера при
ведет к недостатку покупательной способности в 80 тыс. долл.

Это правда, что после определенного предела накопления могут выз
вать падение уровня цен. Однако это значит, что не просто накопление, а 
"перенакопление" вызывает такой недостаток. Есть ли такое "перена
копление" в реальной жизни и связано ли оно каким-либо образом со 
спадами деловой активности -  другой вопрос. Но, в соответствии с "При
былями", гибельным фактором, вызывающим спады, является не перена
копление, а вообще накопление, что далеко от правды.

§8
Поскольку тезис о влиянии накоплений, выдвинутый в "Прибылях", 

неправилен, то и доказательство этого тезиса не может быть правильно. 
Это очевидно, Так как авторы, однако, считают логику ситуации VI 
неопровержимой, мы должны найти слабое место в аргументации.

В ситуации VI производство расширяется без какого-либо роста объ
ема денежных средств. Увеличение выпуска продукции финансируется из 
накоплений. Начиная с ситуации II авторы заставляют корпорацию отка
заться от распределения дивидендов и использовать прибыль на выплату 
зарплаты за производство дополнительных товаров. Последствия накоп
ления 100 тыс. долл, (как это кажется авторам) видно из таблицы.

(ПРИМЕЧАНИЕ . В "Прибылях" не сказано ничего о годе, который в 
приведенной таблице назван вторым. Данные для этого года были рас
считаны автором в точном соответствии с текстом книги).

1-й год
Ситуация II

Производство 1000 000
Продажа 1000 000
Непроданные -
товары
Выручка 1000 000
Зарплата 900 000
Дивиденды 100 000

Индекс цен 100

2-й год 3-й год
Ситуация IV

1 100 000 
1000 000

1 100 000 ед. товара 
1 000 000 ед. товара 
1 00 000 ед. товара

1000 000 
1000 000

1 000 000 долларов 
1 000 000 долларов 

-  долларов

100 100
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Это, как все утверждения, приведенные в "Прибылях", правильно 
арифметически. Вопрос только в том, правильные ли экономические 
выводы сделаны авторами из арифметических операций. Давайте попро
буем понять язык этих заявлений и давайте сравним наши выводы с выво
дами авторов.

Мы видим, что в первый год расширения производства не было, и 
накопления не делались. Во второй год производство расширилось и 
были сделаны накопления, так как прибыль не распределялась. Каково 
влияние такого накопления на состояние рынка? Эффектом должно быть 
предотвращение роста цен, которое произошло бы, если бы расширение 
производства финансировалось выпуском денег в обращение. В действи
тельности производство дополнительных товаров не только заключает в 
себе дополнительные затраты труда, но и требует дополнительной жерт
вы в виде ожидания. Ведь производство дополнительных товаров требует 
времени, эти товары достигнут рынка только в следующем году. Следова
тельно, во время второго года население в целом должно увеличить зат
раты труда, но потреблять не более, чем в первый год. Это ограничение 
текущего потребления общества в отношении количества труда, затра
ченного в любую данную единицу времени, является сущностью "ожида
ния". Это неизбежно там, где расширение производства потребительских 
товаров требует в качестве предварительной меры производства инстру
ментов, или где имеет место рост временных запасов товаров -  иным 
словом, где бы ни происходило накопление капитала. В этом случае, если 
производство расширяется, то общество в целом также вынуждено ждать, 
накопляет оно, или нет. Если расширение производства финансируется 
только выпуском в обращение дополнительных денежных средств, насе
ление в целом в любом случае будет работать больше, но потреблять не 
более того, что было потреблено в предыдущем году. Возросший спрос 
вызовет или рост цен, или недостаток товаров на рынке (цены остаются 
неизменными), но не увеличит потребления. Таким образом, накопления, 
сделанные во второй год, в природе вещей. Они устанавливают равнове
сие спроса и предложения, несмотря на существование "ожидания".

Давайте теперь рассмотрим, что случится в третий год. Мы видим, что 
дополнительные товары, произведенные во второй год, уже поступили на 
рынок и готовы к потреблению. Производство больше не расширяется. 
Корпорация также не намерена увеличивать свои запасы; она предназ
начает на продажу всю продукцию, выпущенную за предшествующий 
период. Это ясно из того, что остаток товаров на складе обозначен "Не
проданный товар", а не "Дополнительный запас". Таким образом, корпо
рация не намерена накапливать средства производства. Следовательно, 
именно в этот год ожидание бесполезно. Однако в третий год корпорация 
накапливает столько же, сколько во второй, т.е. 100 тыс. долл. Этот факт 
обходится молчанием в "Прибылях", но это решающий факт. Во второй 
год корпорация получила прибыль в 100 тыс. долл., продав за 1 млн долл. 
1 млн ед. товара, произвести которые корпорации стоило лишь 900 тыс. 
долл. Эта прибыль не была распределена. Следовательно, она была 
накоплена. Итак, корпорация сберегает без какого-либо намерения 
накапливать средства производства. Если бы цены в данной ситуации
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были бы подвержены колебаниям, это перенакопление вызвало бы паде
ние уровня цен. Падение цен сняло бы противоречие между ростом на
копленных денежных сумм и тщетностью ожидания. Падение цен предо
твратило бы возникновение ожидания, несмотря на рост сбережений.

В ситуации VI, однако, цены остаются неизменными. А где цены оста
ются неизменными, там накопления создают соответствующие "ожи
дание", даже если "ожидание" тщетно. Следовательно, в третий год пере
накопление создает бесполезное ожидание. Как результат, корпорация, 
так сказать, допускает бесполезное накопление средств производства в 
виде непроданных товаров. Третий год, таким образом, является приме
ром перенакопления в его наиболее острой форме. Ничто иное, как пере
накопление, вызвало недостаток покупательной способности именно в 
этот год. Давайте уберем перенакопление, и недостатка спроса больше не 
будет. Вот некоторые способы использования прибыли без возникнове
ния какого-либо недостатка спроса:

а) распределение прибыли без ограничения производства. Для этой 
цели должен быть увеличен объем денежных средств. Спрос повышается 
до 1100 тыс. долл, и уравновешивает предложение15;

б) использовать прибыли для дальнейшего расширения производства. 
Это также ведет к росту объема денежных средств, но дополнительные 
денежные средства выступают не как дивиденды, но как заработная 
плата. Спрос растет и поглощает все предложение по прежним ценам;

в) вложить прибыли в рост запасов. Поскольку производство не рас
ширяется и дивиденды не распределяются, нет необходимости в росте 
объема денежных средств. Спрос не растет, но поскольку предложение 
товаров также не меняется, то равновесие сохраняется.

Следует отметить, что два из вышеуказанных способа использования 
прибыли хотя и помогают избежать перенакопления, но заключают в 
себе возможность роста объема денежных средств, в то время, как в си
туации VI авторы предполагают противоположное (никакого изменения 
ни в объеме, ни в скорости обращения денег в кругообороте доходов). 
Авторы, однако, прекрасно сознают, что такое допущение нереально. 
Фактически, расширение производства сопровождается ростом объема 
денежных средств. Чтобы сделать наши доказательства более реалис
тичными, давайте введем в наше воображаемое общество новый пер
сонаж -  посредника. Процесс пуска в обращение дополнительных денеж
ных средств принимает знакомые формы. Корпорация продает свою 
продукцию или за наличные, или против векселя посредника. В первом 
случае посредник сам занимает деньги в банке. Во втором случае кор

15 Если в третий год корпорация распределит прибыль без увеличения объема денежных 
средств, возникнет недостаток покупательной способности. Но также возникнет пере
накопление, или, лучше, перекапитализация. Чтобы распределить прибыль без роста 
объема денежных средств, корпорация в третьем году должна снизить свое производство на 
100 тыс. ед. товара, приведя его к уровню, бывшему перед накоплением прибыли во второй 
год. Таким образом, складывается следующая ситуация: в третий год капитал корпорации на 
100 тыс. долл, больше, чем в прошлом году, так как во второй год прибыли не распре
делялись; тогда как объем производства в третий год не больше, чем в первый. Очевидно, 
что такое положение полностью аналогично перенакоплению.
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порация учитывает через банк векселя посредника. Когда, как в начале 
третьего года, большее количество товаров поступает на рынок, банк 
расширяет кредиты (увеличивая объем денежных средств в обращении); 
корпорация, таким образом, получает дополнительные деньги, которые 
она может использовать или для распределения в качестве дивидендов, 
или для дальнейшего роста производства.

Таким образом, из изложенного в ситуации VI мы можем сделать сле
дующие выводы.

1) Накопление необходимо для создания равновесия между спросом и 
предложением в период расширенного производства.

2) Однако чтобы выполнять эту функцию, сбережения должны точно 
соответствовать накоплению средств производства.

3) Не накопления, а "перенакопления" (т.е. накопления сверх опреде
ленного уровня) вызывают недостаток потребительской покупательной 
способности.

4) Накопления влияют на норму прибыли, даже когда они помогают 
обеспечить стабильность уровня цен. Так, во второй год норма прибыли 
упала, поскольку капитал корпорации возрос, в то время, как сумма при
были осталась та же. Это падение нормы прибыли прослеживается из 
накопления: если бы накопления были меньше, а расширение производ
ства таким же, то уровень цен и норма прибыли были бы выше.

5) Ожидание без накопления капитала так же противоречит природе 
вещей, как и накопление капитала без ожидания.

Ситуация VI, таким образом, привела нас к выводам, подобным полу
ченным при анализе ситуаций XI и XII.

Почему же авторы сделали из ситуации VI другие выводы?
Возможно, потому, что они упустили из виду перенакопление. Они 

упомянули накопление только 100 тыс. долл., в то время, как в действи
тельности они побудили корпорацию накопить за 2 года 200 тыс. долл. 
Они просмотрели тот факт, что для роста годового производства на 
100 тыс. ед. товара корпорация увеличила свой капитал на 200 тыс. долл., 
в то время, как было бы вполне достаточно и безопасно увеличить ка
питал на 100 тыс. долл. Предположив, что корпорация накопила не боль
ше 100 тыс. долл, и видя, что недостаток покупательной способности сос
тавляет ту же цифру, авторы не могли прийти ни к какому другому вы
воду, кроме как к тому, что каждый накопленный доллар вызывает недо
статок потребительской покупательной способности в один доллар. В 
действительности же не каждый накопленный доллар создает дефицит 
покупательной способности, а только каждый доллар сверх 100 тыс. 
долларов. Читатель, наверное, сам уже обнаружил, что ошибочные вы
числения накоплений в этой ситуации являются следствием неправиль
ного расчета прибыли.

Чтобы завершить этот параграф, мы должны сказать несколько слов о 
дилемме экономности. Эта дилемма по существу является повторением 
главного вывода, сделанного авторами из ситуации VI, и мы поэтому 
могли бы их вместе оставить в покое. Однако ее формулировка выглядит 
убедительно. Дело в том, что дилемма представлена, как вывод из не
опровержимых утверждений.
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Авторы пишут: "До настоящего момента мы не выяснили, каким 
образом корпорации и отдельные лица могут накапливать сбережения, не 
вызывая недостатка потребительской покупательной способности, по
скольку при предложенных условиях для предотвращения такого недос
татка должны были быть выполнены два требования, которые обеспе
чивали продолжение деловой жизни как таковой, год за годом, в виде 
производства и продажи произведенного. Первое требование -  что все 
прибыли, если они есть, должны быть возвращены потребителям. Второе 
требование состоит в том, что потребители должны потратить все по
лученные деньги. Однако при этих условиях накопление невозможно ни 
для корпораций, ни для отдельных лиц. И все же и те и другие должны 
накапливать. Это и есть дилемма экономности".

Давайте вспомним, что среди допускаемых условий первых семи гипо
тетических ситуаций мы имеем: неизменный объем денежных средств, 
неизменную скорость обращения денег в кругообороте доходов и ста
бильный уровень цен. При этих допущениях любое расширение произ
водства за счет накоплений должно неизбежно привести к росту объема 
непроданных товаров. Это правильно. Но вопрос в том, где же корни 
зла -  в накоплении как таковом, или в чем-нибудь еще? Легко видеть, что 
корни зла в том, что и объем и скорость обращения денег остаются неиз
менными. При этих обстоятельствах любое расширение производства за 
счет накоплений или за счет снижения зарплаты на единицу продукции 
приведет к недостатку потребительской покупательной способности. При 
этих обстоятельствах любое финансирование расширения производства 
из накоплений всегда подразумевает перенакопление.

Авторы поставили свою воображаемую корпорацию лицом к лицу с 
действительно неразрешимой проблемой -  увеличением выпуска продук
ции для реализации на рынке без увеличения как объема, так и скорости 
обращения денег (цены на товары остаются неизменными), а потом при
писывают безнадежное положение корпорации пагубному влиянию на
коплений.

§9

На нескольких страницах, занятых проанализированными ситуациями, 
мы нашли несколько ошибок. Не все эти ошибки одинаково связаны с 
главным тезисом, изначальные ошибки следует отличать от производных 
и вторичных ошибок. Изначальными являются те, которые, будучи 
устраненными, открывают явную ошибочность главного тезиса. Таких 
ошибок немного, в "Прибылях" только одна такая ошибка. Однако этой 
единственной ошибки достаточно, чтобы отклонить исследование 
авторов на путь, прямо противоположный правде. Это не удивительно, 
так как ошибка заключается в том, что в анализе прибыльной экономики 
прибыль представляется и рассчитывается путем, отличным от принятого 
торговым содружеством во всем мире.

Эта ошибка делает неизбежными следующие производные ошибки:
а) ошибочный расчет суммы накоплений;
б) ошибочный расчет уровня производства, при котором уровень цен 

остается стабильным при отсутствии накопления;
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в) неправильная оценка влияния накоплений. Таким образом, до тех 
пор, пока ошибка в расчете не была устранена, было невозможно логи
чески отойти от главного тезиса.

Если, однако, эту ошибку устранить, то те же допущения предлагают 
совсем другие логически неизбежные выводы, а именно:

а) постоянное или не чрезмерно задержанное расширение производ
ства приводит, при отсутствии накоплений, не к недостатку, а к избытку 
потребительской покупательной способности;

б) накопления, будучи сдерживаемы в определенных пределах, не 
нарушают, а обеспечивают равновесие спроса и предложения при расши
рении производства.

В дополнение к изначальной ошибке и ее производным мы наблюдаем 
некоторые меньшие промахи, такие, как:

а) неоправданные изменения уровня цроизводства (ситуация XII и 
частично XI);

б) отсутствие связи между сроком погашения займа и периодом, не
обходимым для оборачиваемости товарных запасов (ситуация XII).

Эти вторичные ошибки способствуют представлению ситуаций по- 
прежнему нереальными и препятствуют изучению прибыльной эконо
мики, но эти ошибки по отдельности и даже взятые вместе, не могли 
привести авторов к выводу, который формирует главный тезис книги.

§10
Хотя проанализированные ситуации и не доказывают главный тезис 

"Прибылей", это не значит, что они совсем не имеют научной ценности. 
Наоборот, эти ситуации очень поучительны, но авторы не смогли сделать 
из них правильные выводы. Выше мы пробовали понять значение 
отдельных гипотетических ситуаций. Теперь давайте посмотрим, могут ли 
эти ситуации дать какое-либо разумное объяснение не только зависи
мостям между специфическими особенностями, но и всему циклу про
цветания и спада. Чтобы ответить на этот вопрос, надо подвести итог 
содержанию схемы цикла деловой активности, который может быть по
лучен из сочетания ситуаций X, XI и XII, если их правильно истолковать.

Давайте начнем с оживления деловой активности. В соответствии с 
ситуацией X оживление деловой активности происходит благодаря тому, 
что расширение производства финансируется путем выпуска в обращение 
дополнительных денежных средств, а не из накоплений. Другими словами, 
оживление берет начало в дефиците накоплений по сравнению с расши
рением производства. И цены и прибыли растут. Возрастает не только 
общий объем прибыли, но также отношение прибыли к общему доходу 
общества. Фактически, перед расширением производства доля прибыли 
составляла только 10% общего дохода (ситуация II), в то время, как во 
второй год расширения отношение прибыли к общему доходу выросло до 
15% (ситуация XI). Если бы потребление товаров капиталистами 
существенно увеличилось, то не было бы никакого недостатка потреби
тельской покупательной способности. Но, в соответствии с ситуацией XI, 
весь избыток прибыли был накоплен. Акционеры не увеличили свои лич
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ные расходы. Несмотря на рост отношения прибыли к общему денежно
му доходу общества, относительная доля потребления товаров капиталис
тами в общем пбтреблении товаров обществом снизилась с 10% (ситуа
ция II) до 8,5% (ситуация XI). Как следствие, цены на потребительские 
товары больше не поднимались, а впоследствии немного снизились (ситу
ация XI). Действительно, если производство может дальше расширяться 
постоянно увеличивающимися темпами, падение доли потребления капи
талистами не вызовет недостатка потребительской покупательной 
способности, поскольку возросший спрос со стороны рабочих, занятых в 
производстве дополнительных инструментов, компенсирует недостаток 
потребительского спроса со стороны капиталистов. Постоянно увеличи
вающийся темп производства, однако, невозможен. И, таким образом, 
снижение доли потребления капиталистов в конце концов приведет к 
падению цен. Первые признаки снижения цен оказывают депрессивное 
влияние на производственную деятельность. А поскольку приток денег к 
потребителям в основном зависит от производственной деятельности, то 
спад, однажды начавшись, интенсифицируется (ситуация XII).

Таков истинный смысл объяснения производственных колебаний, со
держащийся в математической (или арифметической) схеме процветания 
и спада, предложенной авторами ’’Прибылей". Любопытно заметить, что 
проанализированные нами утверждения формируют кратчайшее и в то 
же время наиболее разъясняющее толкование той теории спада, с кото
рой борются сами авторы "Прибылей", теории, которая относит спады на 
счет перенакопления и сверхкапитализации.

До настоящего времени приверженцы теории перенакопления затруд
нялись показать, как перенакопление может вызвать недостаток потре
бительской покупательной способности. Критикуя Дж.А. Гобсона, авто
ры пишут в своей более ранней работе "Деньги": "Деньги не выходят из 
обращения единственно потому, что, после того, как они распределены 
как прибыль, прибыли используются для создания новых средств произ
водства. И, так как деньги остаются в обращении, то вскоре они тратятся 
при потреблении и переходят для другого использования. Ни теория 
Дугласа, ни теория Гобсона не прослеживают деньги достаточно далеко. 
Временами кажется, что обе теории используют допущение, что деньги, 
будучи однажды использованы в какой-то части производственных про
цессов, исчезают также полезно, как топливо"16.

16 Мы не исчерпали все недоразумения, которые может вызвать главный тезис 
"Прибылей". Давайте здесь упомянем еще одно недоразумение. Авторы не уделяют много 
внимания проблеме происхождения прибыли. Однако с точки зрения их собственной теории 
само возникновение прибыли трудно объяснить. В соответствии с их теорией, прибыль 
подвергается опасности при росте производства (ситуация XI), но не при стабильной 
ситуации (см. ситуацию II): трудность заключается в получении прибыли на дополнительные 
товары. Происхождение прибыли является ни чем иным, как особым случаем в росте 
прибылей, охватывающим их рост от нуля до какой-то положительной величины. 
Очевидно, что возникновение прибыли также должно создать недостаток покупательной 
способности. Это авторы, несомненно, допускают (см. "Прибыли". С. 279-80). Вопрос сле
дующий: если прибыль может возникнуть при наличии дефицита покупательной способ
ности, то почему она не может расти при этих условиях? Фостер В.Т., Кэтчингс В. Деньги. 
2-е изд., 1924. С. 342. См.: Они же. Прибыли. С. 356-58.
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Все это правильно.
Теперь авторы "Прибылей" дали теории перенакопления именно то, 

чего ей недоставало. Они показали, как перенакопление^может нарушить 
ежегодное правильное соотношение производства и потребления, не
смотря на тот факт, что накопленные доллары остаются в обращении.

Это вовсе не значит, что теория перенакопления доказана. Напротив, 
детальная математическая разработка концепции перенакопления под
вергнет риску всю теорию. Фактически, теория перенакопления основы
вается больше на общих утверждениях, чем на количественном анализе 
фактов. Но формулировки, содержащиеся в "Прибылях", показывают, 
что общих утверждений весьма недостаточно для ее доказательства. Да
вайте допустим, что в период процветания отношение прибыли к общему 
доходу общества возрастает. Давайте далее предположим, что это вызы
вает рост не только абсолютного объема накоплений, но и той доли при
были, которая накапливается. Однако все это не значит, что происходит 
перенакопление.

Изменяя условия ситуации XI, легко увидеть, что во время периода 
процветания та часть прибыли, которая идет на накопление, может резко 
возрастать, не создавая недостатка потребительской покупательной спо
собности. Например, в ситуации XI при темпах расширения производства 
в 10% нераспределенная прибыль может возрасти от нуля (ситуация X) до 
42% при неизменном уровне цен (см. § 7 этой главы).

Следовательно, теория перенакопления должна доказать, что часть 
прибыли, накопленная в период процветания, превышает ту критическую 
отметку, когда заканчивается накопление и начинается перенакопление. 
Это маловероятно.

Во-первых, "количественный анализ накопления", -  пишет профессор 
В. Митчелл, -  "в настоящее время сделать невозможно... Даже на простой 
вопрос, снижается ли объем накоплений со спадом деловой активности и 
поднимается ли в период процветания, нельзя ответить с полной уверен
ностью"17.

Во-вторых, даже без количественного анализа можно сделать вывод, 
что перенакопление является одной из наименее возможных причин 
спада. Если производство расширяется постоянными темпами, в то время, 
как зарплата на единицу выпускаемой продукции остается неизменной, 
то чтобы сохранить постоянный уровень цен, достаточно сохранить то 
же отношение потребления капиталистов к общему потреблению об
щества.

Следовательно, возникновение перенакопления значит, что отношение 
потребления к общему потреблению общества падает. Это, однако, не те 
условия, которые возникают в период процветания. В период процвета
ния зарплата на единицу выпускаемой продукции растет. Следовательно, 
если возникает перенакопление, то потребление капиталистов относи
тельно общего потребления общества должно не просто падать, но па
дать достаточно резко. Таким образом, теория перенакопления при бли
жайшем рассмотрении превращается в теорию снижения потребления ка

17 Митчелл В. Экономические циклы. 1913. С. 387.
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питалистов относительно общего потребления общества в период процве
тания. Очевидно, что вероятность такой гипотезы невелика.

Однако, если предположить, что расширение производства по той или 
иной причине серьезно замедлено, то перенакопление может возникнуть 
даже если потребление капиталистов остается неизменным относительно 
общего потребления. Но при этих обстоятельствах перенакопление будет 
следствием снижения производственной деятельности, но никак не при
чиной.

Таким образом, арифметическая схема экономических циклов, как это 
видно в "Прибылях”, даже если она правильно построена, не решает 
проблему кризисов.

[В главе третьей показано, что можно расширить продажу так же 
быстро, как и выпуск продукции, если только объем денежных средств 
увеличивается правильными темпами и при условии, что платежей, свя
занных с текущим выпуском продукции, достаточно, в добавление к на
коплениям, для покрытия продажной цены уже произведенных товаров. 
Другими словами, накопление не мешает постоянному развитию, при 
условии, что дефицит потребительской покупательной способности, выз
ванный накоплениями, каким-либо образом компенсируется. Поскольку 
это совпадает с точкой зрения, изложенной в "Прибылях", глава третья 
опущена. См. комментарии авторов "Прибылей" во введении к настоя
щему изданию.]

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

§1

В предыдущей главе роль, которую играют накопления в эконо
мической жизни, была описана нами далеко не полно. Накопления 
влияют на прибыли, накопления влияют на уровень цен, они влияют на 
процентные ставки -  это все, что мы могли вывести из наших предполо
жений. Однако в действительности функция накоплений более обширная: 
накопления регулируют производство средств производства. Эта непол
нота наших выводов проистекала из того, что вплоть до настоящего мо
мента наши допущения делали невозможными для нас исследования наи
более жизненно важной функции накопления. Фактически мы предпо
ложили существование только одного технического способа производ
ства. Таким образом, мы предварительно устранили любую возможность 
выбора между различными способами производства, и, следовательно, в 
нашей схеме лишили накопления их основной функции.

Давайте отбросим это предположение. Давайте допустим существова
ние не одного, а многих способов производства одного и того же вида 
потребительских товаров. В этом случае возникает проблема выбора 
между различными способами производства. Дело в том, что способы 
производства, при которых затраты труда на единицу продукции меньше, 
как правило, требуют больших затрат на предварительную работу по
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производству инструментов. Невозможно выбрать между этими спосо
бами производства на основе чисто объективного технического критерия. 
Поскольку, какое бы ни было решение, на него влияет не только техни
ческая сторона вопроса, но и распределение потребления во времени. 
Таким образом, чтобы выбрать способ производства, необходимо обла
дать информацией, какое распределение потребления во времени явля
ется наиболее желательным для людей, для данных возможностей произ
водства. При денежной экономике эту функцию выполняет процентная 
ставка. Чем ниже процентная ставка, тем прибыльнее такие методы про
изводства, которые требуют большего капитала. Однако, сама процент
ная ставка зависит от накоплений, и, следовательно, сбережения влияют 
на производство товаров, изготовляемых сравнимыми способами. Но сбе
режения не единственный фактор, влияющий на процентные ставки, 
поскольку средства для займов состоят не только из денег, накопленных 
людьми, но и из денег, выпущенных банками. Если объем накоплений 
ограничен, так сказать, естественными причинами (размер доходов, 
предпочтение имеющихся в наличии товаров будущим), то объем денег, 
выпускаемых банками, ограничивается более эластичными связями.

Возникает вопрос: не влияют ли накопления на выбор между различ
ными способами производства каким-либо другим путем, чем через про
центные ставки?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте представим, что наша во
ображаемая корпорация не занимает деньги, а финансирует расширение 
производства путем роста объема денежных средств, накапливая всю 
прибыль, если таковая есть. В данном случае корпорация не выплачивает 
никаких процентов и мы, следовательно, можем исследовать, есть ли 
между накоплениями и производством какая-либо связь, отличная от той, 
которая возникает благодаря влиянию накоплений на процентную ставку.

Давайте сделаем следующие допущения.
Производится только один вид потребительских товаров.
Корпорация имеет запас инструментов для производства, которых едва 

достаточно для поддержания производства потребительских товаров на 
уже достигнутом уровне.

Общий объем труда общества остается неизменным.
При этих условиях производство неизменно.
Теперь изобретем новый инструмент. Договоримся называть его 

’’лучшим" инструментом.
Новый способ производства требует вдвое больших затрат капитала, 

чем прежний, на единицу ныне выпускаемой продукции.
Но, в качестве компенсации, издержки производства на единицу товара 

при изготовлении при помощи "лучшего” инструмента меньше, чем при 
использовании старого инструмента. (Запомним, что в этом случае про
цент не включается в издержки производства.) Пусть издержки произ
водства на единицу продукции, произведенной при помощи "лучшего" ин
струмента, будут равны 80 центам, в то время, как на единицу продукции 
произведенной при помощи менее эффективного инструмента -  90.

Вся зарплата тратится за тот же период времени, за который она за
работана. Рабочие ничего не сберегают.
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Вопрос следующий: каковы факторы, ограничивающие объем произ
водства каждого из этих видов продукции?

Давайте посмотрим, что предпримет наша корпорация, если ее цель -  
получение прибыли.

Отправная точка -  стационарное производство. В этом случае у кор
порации нет ни прибылей, ни убытков. Она продает товары по себе
стоимости (равной 90 центам).

Но изобретен новый способ производства, обещающий снизить стои
мость производства потребительских товаров до 80 центов. Это значит, 
что используя новый способ производства существует перспектива уве
личить общественный продукт на единицу труда почти на 14%. Однако 
общественный труд достигнет такой производительности только после 
того, как будет накоплен (произведен) дополнительный капитал, и только 
когда нужно будет удержать достигнутый уровень. Пока дополнительный 
капитал аккумулируется, будет необходимо даже снизить производство 
товаров по сравнению с его объемом в начальном состоянии. Таким обра
зом, накопление дополнительного капитала снизит предложение потреби
тельских товаров по сравнению с доходами населения. Следовательно, 
цена товаров возрастет. Производство товаров при помощи "лучших" 
инструментов принесет более высокую норму прибыли, и даже произ
водство при помощи "менее производительных" инструментов становится 
прибыльным. И чем больше доля труда, используемого корпорацией в 
производстве новых средств производства, чем выше цены на потре
бительские товары, то тем выше норма прибыли, приносимой новыми 
способами производства. Таким образом, производство дополнительного 
капитала при отсутствии образования накоплений у рабочих повышает 
прибыльность его использования и стимулирует производство. Этот про
цесс, однако, имеет свои пределы.

На самом деле, рост цены потребительских товаров повышает норму 
прибыли, приносимую производством таких товаров, в большей мере, ес
ли вложенный капитал невелик, чем если вложен большой капитал (при 
одном и том же объеме производства). Ибо одинаковый прирост в цене 
товара образовывает тем больший процент на вложенный капитал, чем 
меньше капитала инвестировано на единицу производящейся продукции.

Отсюда, предел расширения производства более дорогих инструментов 
достигается тогда, когда объем производства с применением меньшего 
капитала обеспечивает такую норму прибыли при производстве потреби
тельских товаров, которая равна норме прибыли, получаемой, если 
производство ведется с применением большего капитала.

При наших допущениях цена потребительских товаров, соответст
вующая максимальному объему производства новых средств производ
ства, будет определяться уравнением

Х -0 ,9 0  1
1

Х-0,80
2

откуда Х = 1.

Если цена потребительских товаров поднимается выше одного дол
лара, то для корпорации будет выгодно производить их старым спосо
бом.
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Таким образом, производство лучших инструментов ограничивается 
относительным ростом прибыли, вызванным использованием "менее про
изводительных" средств производства.

Теперь нам не трудно определить влияние накоплений на степень ак
кумулирования новых средств производства.

Давайте предположим, что рабочие сберегают часть своей зарплаты в 
форме денежных запасов.

Сбережения снимают спрос на потребительские товары, таким обра
зом задерживая рост цен на них во время накопления "лучших" средств 
производства. Следовательно, накопление задерживает рост нормы при
были, получаемой при "менее производительных", по сравнению с "луч
шими", способах производства, т.е. накопление поощряет производство 
"лучших" инструментов.

Распределение прибылей оказывает противоположное действие. Если 
корпорация не накапливает прибыли, то цены на потребительские това
ры достигнут установленного предела при меньшем производстве новых 
инструментов, чем если бы прибыли накапливались.

Из этой воображаемой ситуации мы можем сделать следующие вы
воды.

1) Накопление определяет границы связанных одно с другим произ
водств различного типа не только через среднюю норму процента на 
капитал, но также через средние связанные одна с другой цены на товары 
различных типов.

Следовательно, искусственное снижение банками нормы процента не 
освобождает промышленность от необходимости поддерживать произ
водство средств производства в соответствии с объемом накоплений.

2) Возникновение и существование прибыли тесно связано с эконо
мической динамикой. В предыдущей главе мы исследовали зависимость 
прибыли от расширения производства без какого-либо изменения с тех
нической стороны производства. В этой главе, предположив, что объем 
труда остается неизменным, мы можем выделить влияние на прибыль 
применения более дорогих и более производительных инструментов.

Этот процесс может быть разделен на следующие этапы:
Отправная точка: стационарное состояние и отсутствие прибыли.
Изобретение нового способа производства, обещающего снизить из

держки производства, выводит общество из стационарного состояния, 
появляется прибыль.

Однако по мере того, как новые способы производства используются 
все более широко, прибыли снижаются и в конечном итоге снижаются до 
нуля в момент завершения процесса аккумулирования нового капитала.

Таким образом, мы еще раз пришли к заключению, что прибыльная 
экономика может существовать только в динамическом обществе18.

18 У авторов "Прибылей" также есть мнение, что "прибыльная" экономика не может су
ществовать в статичном обществе (Фостер В.Т., Кэтчингс В. Прибыли. С. 49-50). Однако 
это заявление не согласуется с их ситуациями. Наоборот, их вымышленные ситуации 
показывают, что прибыль может существовать в стационарном состоянии (ситуация II), но 
подвергается угрозе при экономическом прогрессе (ситуация XI).
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Таким образом, накопление выполняет очень важную роль. При на
коплении той или иной суммы каждый раз решается вопрос, какая часть 
производственных ресурсов должна быть потрачена на производство 
различных видов средств производства, а какая -  на производство потре
бительских товаров.

В "Прибылях" эта функция накопления остается в тени. Правда, авто
ры иногда упоминают о необходимости накопления для аккумулирования 
капитала19, но эти утверждения трудно примирить с их главным тезисом. 
Однако, с точки зрения общества, аккумуляция капитала является произ
водством средств производства. Если сбережения создают дефицит 
покупательной способности и мешают производству, то из этого следует, 
что они не способствуют, а мешают аккумулированию капитала.

Таким образом, по мнению авторов, накопления полезны и вредны 
одновременно. Это противоречие, конечно, не могло избежать внимания 
самих авторов. Но они приходят к заключению, что это противоречие 
существует и в реальной жизни (см. дилемму экономности).

Чтобы пролить свет на природу этого противоречия, давайте вспомним 
путь, который привел авторов к тезису о губительном влиянии накоп
лений.

Как мы видели, корпорация в ситуации VI накапливает по 100 тыс. 
долл, два года подряд (глава вторая, § 8).

Сначала она накапливает за счет расширения производства и аккуму
лирования капитала. Это, первое, накопление не вызывает никакого де
фицита покупательной способности.

Потом, в следующий год, корпорация накапливает без расширения 
производства и не намеревается аккумулировать капитал. И это, второе, 
накопление вызывает дефицит покупательной способности.

Авторы не смогли заметить характерные черты второго накопления и, 
по-видимому, просмотрели само накопление. Поэтому они приписывают 
первому накоплению результат второго. Но каковы характерные черты 
второго накопления? Это то, что накопление происходит без аккумули
рования капитала.

Поэтому авторы приписывают любому накоплению, используемому 
для расширения производства, свойства, присущие только такому накоп
лению, которое проходит без аккумулирования капитала.

Однако расширение производства без аккумулирования капитала 
возможно только там, где капитал в производстве не используется.

Таким образом, тезис авторов о гибельном влиянии накопления при
меним только к обществу, где нет капитала.

Следовательно, дилемма экономности не имеет практического значе
ния. Она только отражает ошибочность теории. Авторы применяют свой 
тезис, который правилен для мира, где расширение производства не пред
полагает ожидания, к миру, где ожидание неотделимо от расширения про
изводства.

19 "Капитал проистекает из накопления" {Фостер В.Т., Кэтчингс В . Деньги. С. 253; Они же. 
Прибыли. С. 260).

§ 2
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ГЛАВА ПЯТАЯ

§1
Прибыли зависят от взаимосвязанного производства различных това

ров. Это один из главных выводов главы третьей. Чем больше в любое 
время производство дополнительных средств производства, тем больше -  
ceteris paribus -  прибыли в этот период. Это утверждение весьма важно 
для разъяснения механизма циклов деловой активности, поскольку наи
более характерной чертой производственных колебаний являются коле
бания во взаимосвязанном производстве средств производства и потре
бительских товаров.

’’Период подъема”, говорит профессор Г. Кассель, ’’это период осо
бенного возрастания производства постоянного капитала, спад или деп
рессия -  период когда это производство после ранее достигнутой кри
тической точки, падает”20.

Этим может объясняться рост прибылей в период процветания и их 
падение в периоды депрессии. Однако необходимо вскрыть причины этих 
ритмических колебаний в производстве средств производства.

§2

По этому вопросу наиболее вероятны две гипотезы.
Гипотеза 1. Эти колебания происходят благодаря отсутствию едино

образия в росте производственных ресурсов.
Гипотеза 2. Эти колебания происходят благодаря трудностям регули

рования производства средств производства и потребительских товаров.
Давайте рассмотрим первую гипотезу. Давайте предположим, что 

темпы роста производственных ресурсов меняются. Например, темп 
роста возрастает от нуля до 5% в год и остается на этом уровне несколько 
лет. Чтобы взаимосвязанное производство различных товаров оставалось 
неизменным, необходимо, чтобы производство товаров всех типов одно
временно возросло на 5%. Но это невозможно, поскольку дополнитель
ные инструментальные товары (инструменты) должны быть произведены 
перед дополнительными потребительскими товарами.

Следовательно, весь рост производственных ресурсов необходимо ис
пользовать для производства инструментов. Это значит, что производство 
инструментов возрастет не на 5%, а намного больше, скажем, на 10% 
(предположим, что перед расширением производства на производство 
инструментов использовалась половина производительных сил). Таким 
образом, возрастет отношение производства инструментов к производ
ству потребительских товаров. Однако если темп роста производственных 
ресурсов впоследствии останется неизменным, возникает следующая 
дилемма. Или производство инструментов должно снизиться по отно
шению к производству потребительских товаров, или окажется невоз
можным использовать значительную часть дополнительных инструмен
тов из-за производственной недостаточности.

20 Guctav Cassel, Theoretische Sozialokonomie (grd ed.) 1923. P. 491.
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Чтобы в последующий период производства могли быть использованы 
все инструменты, необходимо расширить производство потребительских 
товаров более, чем на 5%, скажем, на 10%. Однако чтобы впоследствии 
производство товаров всех типов возросло на 10%, необходимо, чтобы 
производственные ресурсы возросли не на 5%, а на гораздо большую 
величину. Привлекая формулу прибыли (см. главу третью, § 2), мы избе
гаем эту трудность, молча допуская, что темп роста производственных 

о r 6i + QiRресурсов в первый месяц был равен q  + q  > в то время как во второй и

все последующие месяцы он был равен R . Это предположение, однако, 
неоправдано. Более того, оно маловероятно. Следовательно, изменения в 
темпе роста производственных ресурсов должны, как правило, создавать 
колебания во взаимосвязанном производстве товаров различного типа. 
Необходимо подчеркнуть, что эти колебания нельзя безоговорочно 
считать патологическим явлением, но из-за этих колебаний будет невоз
можно полностью использовать все уже произведенные инструменты и 
рост производительных сил в целом.

Если бы эти колебания сопровождались соответствующими коле
баниями накоплений, то норма прибыли могла бы остаться неизменной. 
Однако такое совпадение маловероятно. Следовательно, изменения в 
темпе роста производственных ресурсов может вызвать колебания во 
взаимосвязанном производстве средств производства и потребительских 
товаров.

Приведенный пример объясняет краткосрочные колебания. Однако 
изменения в темпе роста производственных ресурсов могут также вы
зывать и долговременные колебания. В предыдущей главе мы попыта
лись представить схему длинной волны подъемов и падений прибыли из- 
за изобретения нового способа производства (глава четвертая, § 1).

§ 3

Выдвинутые выше гипотезы не могут объяснить все колебания хозяй
ственной конъюнктуры. Они не могут объяснить кризисы, потрясающие 
мировую экономику.

С этой точки зрения, вопрос напрашивается сам собой: не является ли 
причиной кризисов неправильное регулирование производства товаров 
разных типов?

Как было показано выше, взаимосвязанное производство средств про
изводства и потребительских товаров в целом определяется как объек
тивными, так и субъективными причинами, но в определенных пределах 
может находиться в противоречии с любой из них.

Чтобы ясно представить последствия объективно неправильного регу
лирования производства инструментов, давайте предположим, что влия
ние субъективного фактора снижено до минимума, т.е. что существует 
только один технический способ производства для каждого вида товаров. 
Тогда неправильное регулирование производства средств производства 
создает следующий феномен.
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Если производство инструментов расширится чрезмерно, то часть уже 
произведенных инструментов останется неиспользованной.

Объем производственных ресурсов ограничен. Если на производство 
инструментов использована большая часть этих ресурсов, то на произ
водство потребительских товаров будет использована меньшая часть. 
И неоправданное расширение производства инструментов может создать 
дефицит производственных ресурсов, который сделает невозможным 
использование всех уже произведенных средств производства. Например, 
можно построить так много станков и воздвигнуть зданий, что может 
оказаться невозможным поддерживать производство на прежнем уровне 
и использовать уже готовые станки и здания. Нет такой экономической 
системы, которая оправдывала бы безграничное производство бесполез
ных инструментов. Накопление неиспользованных инструментов неиз
бежно рано или поздно приведет к принудительному сокращению их про
изводства, и чем больше такое неоправданное расширение, тем больше 
последующее сокращение.

Давайте теперь посмотрим, что случится, если производство средств 
производства чрезмерно увеличится вопреки желанию народа. Иначе 
говоря, методы производства, выбранные предпринимателями, наклады
вают на народ такое бремя ожидания, что народ не желает его нести.

Последствия такого своеволия со стороны предпринимателей ясны из 
главы четвертой. Предприниматели не могут увеличить производство 
средств производства против желания народа иначе, чем путем инфляции. 
Но инфляция вызывает рост прибылей. В этом случае норма прибыли, 
получаемая при таких способах производства, которые требуют мень
шего капитала, растет быстрее, чем норма прибыли при тех способах, 
которые требуют большего капитала. Следовательно, те способы произ
водства, которые требуют инвестирования большего капитала становятся 
менее прибыльными, чем те, которые требуют меньшего капитала, и 
производство соответствующих средств производства сокращается.

Вопрос в том, случается ли такое неправильное регулирование в дей
ствительности? Это весьма вероятно.

Проблема регулирования баланса производства между товарами 
различного типа решается эмпирически. Каждая корпорация опытным 
путем устанавливает правильные объемы и способы производства. 
Ошибки в этом случае не только вероятны, но неизбежны.

Производство средств производства определяется нормой процента. 
Однако норма процента зависит не только от накоплений, но и от банков
ской политики, поскольку заемный капитал частично состоит из денег, 
выпускаемых банками. Следовательно, при регулировании нормы про
цента, банки должны поддерживать ее на таком уровне, чтобы производ
ство, начинающееся в настоящий момент также и в будущем отвечало 
интересам населения, что выразится в накоплениях. Очевидно, что это 
трудно. Теоретически невозможно рассчитать '’естественную" норму про
цента. Все, что может быть сделано -  установить ее эмпирически, что 
подразумевает ошибки. В этой связи необходимо заметить, что банки 
заинтересованы в развитии своей деятельности путем создания дополни
тельных денежных средств. Действительно, при неизменном уровне цен
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банки проводят в целом осмотрительную политику. Но, тем не менее, они 
заботятся о расширении своей деятельности. И так как эта тенденция 
характерна для всех банков, это ведет к инфляции. Сначала это едва 
заметно. Но так как небольшой рост цен ведет к значительному росту 
прибылей, процесс инфляции развивается быстрее. Спрос на кредит рас
тет, и со стороны банков нужны большие усилия, чтобы противостоять 
силе зарождающейся инфляции.

§4

Целью этой главы не является изложениие теории производственных 
колебаний. Наша задача более скромная. Мы просто хотим привлечь 
внимание к проблеме, которую авторы "Прибылей" недооценили, т.е. к 
проблеме регулирования производства средств производства и потреби
тельских товаров.

1. По мнению авторов, "создание избытка основного капитала, до тех 
пор, пока он остается неиспользованным, не обязательно как-либо пре
пятствует покупке потребителями продукции фактически используемых 
мощностей"21

В условиях гипотетических ситуаций, рассматриваемых в "Прибылях", 
это утверждение будет правильно, если избыток средств производства не 
приведет впоследствии к ненормальному снижению их производства. 
Однако накопление непроданных и неиспользуемых средств производства 
не может быть неограниченным. Как правило, за избыточным производ
ством инструментов следует его сокращение. Это вызывает падение 
нормы прибыли, и, таким образом, избыточное производство инстру
ментов в конечном счете ведет к депрессии.

2. Недооценка проблемы регулирования производства может быть 
также видна в том, что авторы оценивают как патологический феномен 
обычные трудности с реализацией продукции22. Но трудность реализации 
товаров, трудность поиска рынка -  не что иное, как трудность такого 
управления предприятием, чтобы сделать его эффективной частью 
мировой экономики. Мы видели, какой комплекс данных необходим для 
решения этой проблемы. Почему нас тогда должно удивлять, что реа
лизация продукции связана с трудностями? Вполне нормально, что она 
составляет самую трудную часть жизни предприятия. Напротив, любые 
искусственно созданные для реализации товара условия ненормальны. 
Искусственно созданное расширение рынка (из-за инфляции) в высшей 
степени опасно. Оно ослабляет контроль рынка над производством.

Рассудительная политика должна состоять в том, чтобы избегать 
как искусственного расширения рынка (это связано с нерациональным 
использованием производственных ресурсов), так и искусственного сокра
щения рынка (это связано с неполным использованием производственных 
ресурсов).

21 Фостер В.Т., Кэтчингс В. "Прибыли". С. 278.
22 Там же. Глава XXII.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главный тезис "Прибылей" охватывает три проблемы.
Как возможна прибыль на капитал?
Каково влияние накопления?
Какова причина экономических спадов?

Ответы, предложенные авторами на каждый из этих вопросов, нахо
дятся в противоречии с принятыми мнениями как в теории, так и на прак
тике.

Утверждения авторов таковы:
прибыли мешают расширению производства. Они вызывают дефи

цит покупательной способности, поскольку "товары должны быть про
даны потребителями за большие деньги, чем их обеспечило расшире
ние"23 ;

"ни производители, ни покупатели не способны накоплять без срыва до 
определенной степени общественной цели накопления"24 ;

таким образом, "движение к общему большему производству задержи
вается из-за того, что приобретение покупателями не успевает за произ
водством".

Мы проверили эту теорию двумя методами.
Прежде всего, мы хотели убедиться, правильный ли вывод сделали 

авторы из своих же предпосылок? Теория проверки не выдержала. 
Ошибки открылись в процессе доказательства. Одна из этих ошибок 
была настолько серьезной, что после ее устранения те же предпосылки 
привели к выводам, противоположным главному тезису "Прибылей". Это 
значит, что тезис, мягко говоря, не доказан.

Далее, когда мы увидели, что ситуации авторов, будучи правильно 
построены, приводят к правдоподобным выводам, мы попытались выде
лить схему экономических циклов, которая может быть выведена из этих 
правильно построенных ситуаций. Эта схема оказалась весьма неправдо
подобной. Это значит, что предположения, принятые авторами при 
построении их теории, будучи рассматриваемы как аспекты теории 
прибылей и накопления, не могут соответствующим образом объяснить 
все циклическое движение промышленности.

Таким образом, первая проверка теории дала следующий результат: 
теория "Прибылей" является неправильным выводом из предпосылок, 
которые едва ли позволят построить теорию экономических циклов. 
Однако здесь мы не могли остановиться. Формально неправильное 
заключение из неправильных предпосылок может, тем не менее, 
случайно оказаться правильным. Следовательно, в нашей критике мы 
должны были следовать другим путем. Мы должны были убедиться, что 
авторы упустили из виду условия, необходимые для решения проблемы. 
Далее мы должны были ввести эти условия в их схему и посмотреть, не 
совпадут ли наши выводы с выводами авторов.

Поскольку тезис авторов о влиянии накопления был основан на их

23 Там же. С. 409.
24 Там же. С. 401.
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теории прибыли, то мы сконцентрировали наше внимание на проблеме 
прибыли.

Вторая проверка показала, что авторы или просмотрели, или недооце
нили ту роль, которую играют некоторые условия, необходимые для 
решения проблем прибыли, накопления и депрессий. Проверка далее 
показала, что в ошибках и недосмотрах в "Прибылях" можно найти сис
тему.

Это ясно видно из следующих кратко изложенных ошибок:
1) вычисление прибыли таким образом, как если бы капитал не суще

ствовал;
2) объяснение влияния накопления таким образом, как если бы капи

тал не существовал и последующая недооценка той роли, которую играет 
накопление в определении производства различных видов средств произ
водства;

3) недооценка влияния неправильного регулирования производства 
средств производства на деловую конъюнктуру.

Или, суммируя: невнимание или недооценка природы и роли, играемой 
капиталом, при исследовании проблем прибыли, накопления и эконо
мических циклов.

Но так как в действительности прибыль является прибылью на капи
тал, то теория, выдвинутая авторами, не имеет практического значения. 
Их исследования не имеют отношения к реальной прибыльной эконо
мике, их предмет -  вымышленная прибыльная экономика без капитала.

Существующий порядок далек от совершенства. В этом отношении мы 
полностью поддерживаем мнение авторов. Однако его недостатки не те, 
которые приписываются ему в "Прибылях".



УРОВЕНЬ ЦЕН И ЦЕНОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ*

Новые проблемы денежно-кредитной политики

Несомненно, что большие колебания в уровнях цен являются злом. 
Поэтому желательно ограничить изменения в покупательной способ
ности денег. Это вне сомнения. Но спорным является вопрос, какова же 
степень колебания уровня цен, которой следует избегать. Всегда ли 
необходимо возвращать цены к прежнему уровню, или допустимы 
некоторые изменения уровня цен? Среди тех, кто находит, что уже 
имеющихся мер по стабилизации цен по-прежнему недостаточно, нет 
согласия по этому вопросу. Некоторые из них видят цель кредитно- 
денежной политики в максимально возможной стабильности уровня цен. 
Другие верят, что не все изменения уровня цен вредны, что изменения 
уровня цен допустимы и даже желательны. Первые предлагают 
регулировать объем денег в соответствии с индексом цен. Вторые 
рекомендуют принимать во внимание не только индексы цен, но также 
некоторые другие индексы деловой конъюнктуры, которые помогут 
отличить допустимые изменения цен от недопустимых.

Однако кредитно-денежная проблема не ограничивается этим вопро
сом. Могут возникнуть такие условия, когда поддержание нужного уровня 
цен может оказаться несовместимым со стабильностью курсов иностран
ных валют. Это возможно в том случае, когда движение уровней цен в 
различных странах не будет совпадать с уровнем цен, стабилизированным, 
скажем, только в одной стране. Тогда возникнет дилемма, чему отдать 
предпочтение -  стабильности курсов иностранных валют или поддержа
нию желательного уровня цен.

Но и это еще не все. Остается еще один вопрос -  что делать с золотом? 
Продолжать иметь золотые запасы или нет? Какая форма золотого 
(валютного) контроля наилучшая? Должна цена золота оставаться 
фиксированной, или нет?

Принцип минимального отклонения 
при изменении ценовых отношений

Давайте начнем с главной проблемы: что лучше -  неизменный или 
умеренно изменяющийся уровень цен? Очевидно, что система с постоян

* Перевод А.В. Журомского по: "Price Level price and price relations". New Haven, 1929. (По 
результатам конкурса Экономической гильдии 1927 г. в США на лучшую критику книги 
И. Фишера "The Money Illusion").
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ным уровнем цен гораздо проще, чем система, позволяющая некоторые 
изменения в уровне цен. Защитники последней не так давно подробно 
сформулировали критерий, в соответствии с которым можно отличить 
оправданное изменение уровня цен от неоправданного.

Тем не менее, решение денежно-кредитной проблемы не следует 
искать в простом стабилизировании уровня цен. Достаточно вспомнить 
одно из хорошо известных свойств системы цен, чтобы подвергнуть сом
нению желательность исправления любого отклонения покупательной 
способности денег от постоянного уровня. Фактически, гибкость цен на 
различные товары неодинакова. Некоторые цены более охотно, чем 
другие, реагируют на силы, которые подталкивают их к изменению. 
Например, размер заработной платы более неподвижен, чем цены на 
товары, в то время, как цены на товары менее гибки, чем биржевые 
курсы.

Говоря словами профессора Ирвина Фишера, "цены ... различных клас
сов товаров не могут все двигаться вверх и вниз в полном согласии. 
Только при самом невероятном предположении мы можем вообразить 
идеальную регулируемость всех".

Однако принцип стабилизации цен основывается на невероятном пред
положении идеальной, или по крайней мере равной регулируемости всех 
цен.

Фактически же цены изменяются и должны изменяться постоянно по 
отношению друг к другу. Эти изменения во взаимосвязанных ценах могут 
происходить из-за различных движений абсолютных цен.

Например, цена товара "А" может изменяться относительно цены 
товара "Б" если:

1) цена "А" остается неизменной, в то время как цена "Б" меняется;
2) цена "Б" остается неизменной, в то время как цена "А" меняется;
3) если цены обоих изменяются в противоположных направлениях, 

причем в таком размере, который сохраняет стабильность уровня цен.
Если каждое изменение каждой цены создает одно и тоже экономиче

ское отклонение, нарушающее сбалансированность, то общий итог эко
номического отклонения, благодаря любому данному изменению во взаи
мосвязанных ценах, не будет зависеть от способа, которым он достигнут. 
Тогда у нас есть все основания принять третий метод, который сохраняет 
стабильность уровня цен. В действительности же изменение различных 
цен сопровождается неодинаковым отклонением. При этих обстоятель
ствах выбор метода, которым может быть произведено изменение во 
взаимосвязанных ценах, повлияет на общий итог последующего откло
нения.

С экономической точки зрения желательно выбрать такой метод, ко
торый произведет минимальное отклонение. Очевидно, что стабилизация 
уровня цен не всегда достигает этой цели. Эта цель будет достигнута 
тогда, когда колебания относительно гибких цен будут больше, чем 
относительно негибких. Возвращаясь к нашему примеру, если цена "А" 
менее легко регулируется, чем цена "Б", то тогда минимальное отклоне
ние будет при использовании первого метода. И наоборот, если цена "А" 
регулируется легче, чем цена "Б", то для снижения отклонения до мини
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мума мы должны взять второй метод. В любом случае, стабилизация 
уровня цен (третий метод) приведет к излишнему экономическому откло
нению, которого можно избежать путем принятия какой-либо другой 
кредитно-денежной политики.

Таким образом, можно доказать, что принцип стабилизации цен не
совместим с принципом минимального отклонения. Защитники постоян
ного уровня цен, по-видимому, не принимают во внимание такую край
ность. И поэтому они молча допускают, что все цены являются одинаково 
гибкими.

Противоречие между принципом стабильности цен 
и принципом минимального отклонения

Если избыток экономического отклонения, нарушающего сбалансиро
ванность, незначителен, то им можно пренебречь. В достаточно большом 
количестве случаев этот избыток действительно ничтожен и в таких 
случах нужно предпочитать принцип постоянного уровня цен. Однако в 
некоторых отдельных случаях стабилизация цен создаст такое значитель
ное отклонение, что сопротивление последнему приведет к излишним 
тратам. Это случится в том случае, когда поддержание стабильного уров
ня цен на товары вызовет колебания размеров заработной платы. В этом 
случае один из наиболее гибких элементов в системе цен -  цены на това
ры, в общем останется неизменным за счет колебания негибких цен, а 
именно заработной платы.

Твердость размеров заработной платы -  хорошо известный факт. 
Сопротивление заработной платы изменениям, необходимым для поддер
жания постоянного уровня цен будет особенно сильным тогда, когда цены 
товаров уже поднялись над своим ’’нормальным" уровнем, и когда надо 
снизить размер заработной платы, чтобы их понизить. Любое снижение 
заработной платы в период роста цен и прибылей столкнется с ог
ромными экономическими разногласиями. Рост размеров заработной 
платы, имеющий своей целью поддержать падающий уровень цен, 
возможно вызовет меньшие трения. Но даже при таких обстоятельствах 
снижение нормы прибыли, обычное в период снижения цен, может 
мешать усилиям банков расширить кредит и таким образом повысить 
денежные доходы населения. Что же касается прямого увеличения 
размеров заработной платы в период снижения цен, то это может 
вызвать безработицу или усилить ее.

Изменение темпов экономического роста 
и стабилизация цен

Только что описанные противоречия между принципом постоянного 
уровня цен и принципом минимального отклонения не являются просто 
теоретическими, они реальны. Они могут возникнуть благодаря непосто
янству темпов экономического прогресса.

Давайте попробуем представить упрощенную схему этого явления. 
Давайте предположим существование изолированного общества, которое
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состоит только из работодателей и рабочих. Количество рабочих в обще
стве не меняется и любой рост производства может быть достигнут 
только техническими усовершенствованиями. Пусть производство в этом 
обществе будет некоторое время стационарным. Давайте посмотрим, как 
повлияет на цены введение нового производственного процесса, который 
когда-либо в дальнейшем может снизить чистую себестоимость, но кото
рый потребует большего капитала на единицу ныне выпускающейся про
дукции.

(Для удобства читателей мы специально выделим основные пункты 
аргументации путем отделения их от объясняющих мест, напечатав их 
мелким шрифтом).

Более высокая норма прибыли от нового процесса производства по 
сравнению со старым побудит некоторых работодателей производить 
новые инструменты взамен ранее использовавшихся.

Поскольку суммарный итог труда в обществе и размер заработной 
платы остаются неизменными, то для финансирования перехода от 
старого способа производства к новому не потребуется ни какого-либо 
расширения объема денежных средств, ни каких-либо денежных накопле
ний. Фактически суммарный итог заработной платы в обществе не воз
растет. Единственная вещь, которая изменится -  это объект труда, за 
который выплачивается зарплата, т.е. некоторые работодатели будут 
платить зарплату за производство новых инструментов вместо старых. 
Правда, перспектива сверхприбыли может вызвать как расширение 
объема денежных средств, так и рост накоплений для инвестирования в 
эксплуатацию нового изобретения. Однако это не обязательно для введе
ния нового способа производства.

Производство потребительских товаров временно снизится.
Такое снижение неизбежно, какая бы часть труда общества не была 

занята в производстве новых инструментов. Даже если в начале затраты 
труда на производство новых инструментов будут не больше, чем на 
производство ранее использовавшихся, то снижение потребления будет 
просто отложено, но его не избежать. Фактически, в этом случае капитал 
общества не возрастает, изменится только его инвестирование, так как 
часть производственных инструментов будет вытеснена новыми, равными 
по общей стоимости. Но (как мы предположили) новый способ производ
ства требует большего капитала на единицу ныне производимой продук
ции, чем старый. Это значит, что с тем же капиталом при новом способе 
производства выпуск продукции будет меньше, чем при старом. Следова
тельно, производство потребительских товаров будет меньше, чем 
прежде. Очевидно, что временное снижение потребления будет тем 
больше, чем больше труда используется на производство новых инстру
ментов по сравнению с производством старых.

Теперь, чтобы поддержать прежний уровень цен, будет необходимо 
снизить объем денежных средств и понизить размер заработной платы. 
В противном случае спрос на потребительские товары превысит пред
ложение и цены на них возрастут.

Здесь возникает вопрос, может ли перспектива добавочных прибылей, 
ожидаемых от нового изобретения, вызвать такое увеличение объема
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накопления, которое предотвратит рост цен. По следующим причинам 
это кажется весьма маловероятным.

Накопления всегда снижают соотношение между спросом потребите
лей и их денежными доходами, но не все накопления снижают абсолют
ный суммарный итог потребительского спроса. Действительно, хранимые 
сбережения снижают это соотношение главным образом путем снижения 
спроса, в то время как денежный доход остается почти неизменным. Од
нако инвестируемые накопления снижают это соотношение в основном 
за счет роста денежного дохода, в то время как потребительский спрос 
остается почти неизменным. В рассматриваемом случае могут увеличить
ся только инвестируемые накопления, поскольку лучшая перспектива 
прибыли может только снизить хранимые сбережения, но не увеличить.

Вместе с тем накопления не увеличат^ предложение потребительских 
товаров немедленно. Взаимосвязанное производство потребительских то
варов и средств производства зависит от относительной нормы прибыли 
при различных способах производства. Рост накоплений, препятствуя 
росту процентных ставок, таким образом поощряет выбор тех способов 
производства, которые требуют большего капитала на единицу выпускае
мой продукции. Следовательно, накопления благоприятствуют росту про
изводства средств производства по сравнению с производством потре
бительских товаров. В результате, накопления едва ли предотвратят в 
рассматриваемом случае рост цен. Они могут только отчасти задержать 
его, поскольку переход денег из дохода накопляемого в доход потребляе
мый требует некоторого времени. Следовательно, в настоящем случае 
цены невозможно привести обратно к прежнему уровню иным путем, 
кроме как путем временного снижения размера заработной платы в 
денежном выражении.

Но любое снижение размеров заработной платы в денежном выраже
нии после того, как цены начали расти, будет наиболее "неестественным" 
движением цен, поскольку и предложение труда и спрос на него будут 
сопротивляться такой политике.

С первого взгляда может показаться, что в данном случае рост про
центных ставок должен понизить размер заработной платы. Профессор 
Ирвинг Фишер пишет: "Ставка (размер) заработной платы является зани
женной стоимостью какой-то будущей продукции, и, следовательно, име
ет тенденцию понижаться тогда, когда процентная возрастает".

Однако это не значит, что любое возрастание процентной ставки обя
зательно снижает заработную плату в денежном выражении. Если увели
чение процентной ставки происходит благодаря новому изобретению, 
тогда зарплата в денежном выражении будет иметь тенденцию не сни
жаться, а оставаться постоянной или даже немного расти.

Это может быть доказано следующим:
1) процентная ставка влияет на размер заработной платы только по

стольку, поскольку последняя зависит от спроса на труд. Но "размер 
зарплаты зависит от предложения также, как и от спроса ... С точки зре
ния рабочего зарплата является стимулом для усилий или работы. Это 
усилие,... в конечном счете наносит ущерб, и его стоимость не определя
ется процентной ставкой по типу услуг, являющихся промежуточными".
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Естественно, рабочие противятся любому снижению зарплаты, особен
но если стоимость жизни имеет тенденцию к росту;

2) даже с точки зрения работодателя в данном случае нет никаких 
оснований для снижения зарплаты в денежном выражении. Фактически, 
предположение о том, что размер заработной платы имеет тенденцию к 
понижению когда процент повышается, справедливо только при допуще
нии, что денежная стоимость будущей продукции остается той же самой. 
Но в рассматриваемом случае будущая продукция возрастает. А так как 
прогноз будущих цен (если деньги стабильны) обычно основывается на 
существующих ценах, то денежная стоимость будущей продукции также 
возрастает. Таким образом, влияние роста процентной ставки и влияние 
возрастания стоимости (денежной) будущей продукции на заработную 
плату в денежном выражении исключают друг друга.

Следовательно, в данном примере зарплата в денежном выражении 
будет находиться под воздействием двух следующих сил:

а) со стороны предложения -  тенденция к росту (если стоимость жизни 
уже начала расти);

б) со стороны спроса -  отсутствие предпосылок для снижения.
Результат: стабильность или небольшой рост размера зарплаты.
Однако это не значит, что если внедрено новое изобретение, то реаль

ная заработная плата останется такой же или же даже возрастет. Если 
новое изобретение требует больших инвестиций и снижения непосредст
венно потребления, то реальная зарплата может временно понизиться. 
Это то, что мы наблюдаем в данном случае. Но (и это главное) настоящей 
формой такого снижения реальной заработной платы в этом случае будет 
не снижение зарплаты в денежной форме, а рост стоимости жизни.

Как сокращение предложения потребительских товаров, так и рост 
уровня цен имеют свои пределы. Снижение непосредственно потребле
ния, ложащееся на население в виде возросшей стоимости жизни, приво
дит в действие следующие препятствующие силы.

Во-первых, чем больше снижение потребления, тем выше процентная 
ставка; чем выше процентная ставка, тем ниже прибыльность новых спо
собов производства (поскольку они требуют больше капитала на единицу 
ныне выпускаемой продукции).

Во-вторых, независимо от влияния процентной ставки, любой рост 
цены конечной продукции повышает норму прибыли старых способов 
производства на больший процент, чем норму прибыли новых способов 
производства.

Отсюда пределом "естественного" роста цен является такой уровень 
цен, при котором нормы прибыли при производстве продукции старым и 
новым способами равны. Ведь если уровень цен будет выше этой точки, 
то тогда снизится производство новых инструментов и причина, вызвав
шая рост цен, исчезнет.

Следует отметить, что в нашем вымышленном случае рост цен проис
ходит благодаря снижению производства потребительских товаров, а не 
из-за роста денежных доходов населения. Следовательно, этот рост цен 
ограничен только этими факторами, как определяемыми взаимо
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связанным производством средств производства и потребительских то
варов. Конечно, это не значит, что любой рост уровня цен будет ог
раничиваться теми же факторами. Например, рост цен в результате 
инфляционных мероприятий, предпринятых для покрытия бюджетного 
дефицита, будет, очевидно, продолжаться столько же, сколько и ин
фляция.

По мере того, как новый способ производства применяется более ши
роко, выпуск потребительских товаров будет расти, в то время как цены 
будут снижаться. А поскольку новые инструменты более производитель
ны, чем старые, то цены упадут ниже начального уровня, при условии, 
что зарплата не выросла. Рост зарплаты в денежном выражении, однако, 
в такое время может оказаться трудным, так как:

а) падение нормы прибыли предотвратит рост спроса на труд;
б) понизившаяся стоимость жизни снизит усилия рабочих по полу

чению более высокой заработной платы.
Конечно, этот случай не что иное, как упрощенная схема того, что 

имеет место, если меняется темп экономического роста. В действитель
ности все гораздо более сложно. Тем не менее этот пример проливает не
который свет на связь между колебаниями уровня цен и промышленным 
ростом. Факты указывают, что существует своего рода связь между 
тенденцией цен и темпом экономического роста. Процитируем профес
сора Весли Клэра Митчелла: "Как английские, так и американские дан
ные указывают на то, что на относительную продолжительность фаз про
цветания и депрессии экономического цикла имеет влияние длительная 
тенденция оптовых цен. Во время трех периодов с тенденциями цен к 
повышению, начиная с 1790 г., фазы процветания цикла были продлен
ными, а фазы спада были относительно короткими. Во время трех перио
дов с тенденциями цен к понижению фазы процветания циклов были 
относительно короткими, а фазы спада -  продленными".

Вопрос в том, какое из двух явлений, тенденция цен или темп экономи
ческого роста, является причиной, а какое -  следствием в этой цепи 
событий. Едва ли на этот вопрос можно дать точный ответ. Некоторые 
экономисты склонны объяснять изменения в деловой конъюнктуре чисто 
денежно-кредитными причинами. Часть правды в этом есть, но только 
часть. Другая часть правды находится в старом тезисе Тука о том, что 
"изменение количества средств обращения совсем не, влияет на цены". 
Конечно, в таком виде заявление неверно. Но правда в том, что некото
рые изменения уровня цен происходят из-за причин, связанных с самими 
товарами. Наш вымышленный случай показывает, каковы возможные не 
денежные причины движения уровня цен. Он показывает, что изменение 
взаимосвязанных цен из-за изменения темпов экономического роста стал
кивается со значительными несоответствиями, если не сопровождается 
изменением уровня цен. Возможно, это одна из существенных причин, 
почему относительный срок спада и процветания в экономических циклах 
связан с долгосрочной тенденцией цен.
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Из вышесказанного следует, что причины, лежащие в основе колеба
ния уровня цен, могут быть подразделены на:

1) денежно-кредитные причины;
2) неденежные причины

а) подходящие изменения в ценовых отношениях;
б) неподходящие изменения в ценовых отношениях.

Конечно, на практике часто трудно установить природу имеющих 
место изменений уровня цен. Однако кажется, что это является главной 
проблемой денежно-кредитной политики. Следовательно, руководящие 
денежно-кредитные учреждения должны руководствоваться не только 
индексом общего уровня цен, но и другими индексами. Пути их использо
вания зависят от того, какие из изменений в ценовых отношениях наи
более сильно влияют на уровень цен. Очевидно, что неденежные колеба
ния уровня цен происходят в основном благодаря нестабильности роста 
капитала, проистекающей из изменений в темпах экономического разви
тия. Следовательно, необходимо определять, где заканчивается необ
ходимый рост капитала и начинается не необходимый. При выборе 
индексов нельзя упускать из виду эту цель.

Однако изменение в уровне цен важно отнести на счет определенной 
причины не только потому, что это единственная возможность решить, 
нужно ли сопротивляться любому данному изменению уровня цен, или 
нет. Это также необходимо, чтобы выбрать оружие для такого сопротив
ления. Чисто денежные нарушения цен должны лечиться методами чисто 
монетарной политики. "Контроль над кредитом всегда должен быть 
важной частью любой программы стабилизации". Неподходящие измене
ния уровня цен из-за неденежных причин должны устраняться как мето
дами денежно-кредитной политики, так и прямыми действиями, влияю
щими на эти причины. Поскольку рост капитала зависит от процентной 
ставки, избыточному накоплению капитала может противодействовать 
рост учетной ставки. Однако политика регулирования учетного процента 
не всегда задерживает неоправданный рост капитала. Еще менее она 
эффективна, если уровень аккумуляции неоправданно падает. Настоящее 
зло в этих случаях, однако, не нестабильность цен, а нестабильность 
экономической деятельности (являющаяся результатом чрезмерных 
изменений в темпах роста капитала). Следовательно, было бы разумно в 
дополнение к средствам денежно-кредитной политики попытаться ввести 
что-нибудь типа прямого контроля за производством средств производ
ства. Предложения, сформулированные господами Фостером и Кэтчинг- 
сом можно считать первым шагом в этом направлении.

Конечно, нелегко проводить такую систему курсов. Мы должны 
упомянуть здесь только две трудности, которые это вызовет.

Во-первых, любое изменение уровня цен имеет тенденцию увеличи
вать себя. Рост цен ускоряет обращение денег, повышает спрос на займы 
и таким образом вызывает дальнейший рост цен. Падение уровня цен 
вызывает противоположные последствия. Следовательно, вовремя оста
новить однажды начавшееся изменение уровня цен трудно. Обычно поли-

Способы контролирования уровня цен
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тика регулирования учетного процента отстает от движения уровня цен и, 
следовательно, неспособна предотвращать чрезмерные колебания.

Во-вторых, прямой контроль за ростом капитала представляет, воз
можно, еще более трудную проблему. Ведь фактически его цель не прос
то обеспечить, чтобы общий объем производства средств производства 
был не слишком большим, но и не слишком маленьким, но также 
установить соответствующее соотношение между производством различ
ных типов средств производства.

Тем не менее, мы не видим возможности избежать этих трудностей и в 
то же время снизить колебание уровня цен до минимума не создавая 
избыточного отклонения, нарушающего сбалансированность.

Соответствующее движение уровня цен 
и курс иностранной валюты

Давайте допустим, что мы каким-то образом решили проблему контро
ля уровня цен. Вопрос в том, что должно быть сделано, если существует 
противоречие между поддержанием желательного уровня цен и стабиль
ностью курсов иностранных валют. Чему отдать предпочтение -  стабиль
ности цен или стабильности курсов иностранных валют?

Кажется, что в каждом случае надо судить по существу дела. Если 
соответствующие движения национальных цен будут сильно различать
ся, то это будет трудной проблемой. Фактически такое положение вряд 
ли возникнет, пока между различными странами существуют нормальные 
экономические отношения. Действительно, как мы уже видели, соответ
ствующие изменения уровня цен совпадают с движением нормы прибыли. 
Следовательно, любые длительные и заметные различия в соответствую
щем движении уровня национальных цен возможно только если сущест
вуют значительные расхождения в движении национальных норм при
были. Однако последнее расхождение предполагает отсутствие нормаль
ных кредитных связей между рассматриваемыми странами. В противном 
случае страна с относительно высоким уровнем цен переживет приток 
капитала в виде превышения импорта над экспортом. Эта миграция капи
тала будет держаться в пределах границ расхождений между уровнями 
цен в этих странах и стабилизирует валютные курсы. Таким образом, чем 
теснее экономические связи между странами, тем легче сочетать кон
троль за уровнем цен со стабильностью курсов иностранных валют, и тем 
легче решать проблему мировой стабильности.

Но если нормальные экономические отношения между некоторыми 
странами нарушены, соответствующие движения национальных цен 
могут сильно расходиться, но в этом случае неудача в обеспечении ста
бильности курсов иностранных валют не несет в себе большого убытка.

Что делать с золотом?

Если бы тесные экономические связи между странами никогда не пре
рывались, тогда бы им навряд ли потребовались бы золотые запасы. Они 
могли бы быть заменены запасами иностранной валюты. К сожалению, о
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таком положении дел можно только мечтать. В действительности же 
надо считаться с возможностью войн, блокад и нарушений международ
ных соглашений. Следовательно, для каждой страны полезно иметь опре
деленный запас некоего годного для продажи и не поддающегося измене
ниям товара. Вопрос только, что делать с таким запасом? Или, более 
точно, что надо сделать, чтобы золото не мешало кредитному контролю?

В этой ситуации можно предложить следующие способы:
А) сохранять фиксированную цену на золото, в то время как стоимость 

золота регулируется денежно-кредитной политикой.
1) путем контроля соотношения между объемом бумажных денег и 

золотого резерва.
2) путем контроля за производством золота.
Б) отказаться от фиксированной цены золота, но регулировать ее так, 

чтобы избежать как чрезмерного снижения, так и чрезмерного роста 
золотых запасов.

Каждый из этих методов имеет свои хорошие и свои плохие стороны. 
Метод "Б" менее дорогой, но он против установившейся традиции опре
деления устойчивого денежного стандарта через золотой стандарт. Метод 
"А" с виду поддерживает традицию, но требует некоторых затрат. Какой 
из способов выбрать -  вопрос второстепенный, хотя в глазах обществен
ности этот аспект дела перевешивает главную проблему -  кредитного 
контроля.

Заключение

Величайшим злом, вызываемым инфляцией или дефляцией, является 
не просто рост или падение цен, но тот факт, что цены на различные 
товары изменяются не в унисон. Другими словами, взаимосвязанные цены 
до определенной степени зависят от движения уровня цен. Одна из 
причин этого заключается в том, что одни цены более гибкие, чем дру
гие. Таким образом, неодинаковая гибкость цен усугубляет вред, вызыва
емый денежно-кредитными нарушениями. Это одна из признанных 
экономических истин. Однако то же самое свойство цен, их неодинаковая 
гибкость, также усиливает трудности с проблемой денежно-кредитной 
стабилизации. Благодаря этому свойству цен, стабилизация уровня цен 
может породить избыточное экономическое отклонение, нарушающее 
сбалансированность. Это основной тезис настоящего очерка.

Мы проанализировали только один пример противоречия между 
принципом стабилизации цен и принципом минимального отклонения. Но 
этот случай имеет огромное практическое значение. Из него можно 
сделать следующие выводы.

Изменение в темпах экономического развития вызывает колебания во 
взаимосвязанных ценах на товары различного вида. Следовательно, нор
ма прибыли поднимается и падает одновременно с темпом экономичес
кого роста. Чтобы поддерживать стабильный уровень цен необходимо, 
чтобы абсолютные цены на товары высшего и низшего видов изменялись 
в противоположных направлениях. В частности, иногда необходимо, 
чтобы размер зарплаты снижался тогда, когда повышается цена на
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потребительские товары. Но снижение зарплаты в период роста цен и 
прибылей вызовет сильное отклонение. Поэтому при ускорении экономи
ческого прогресса имеется тенденция к росту цен. И наоборот, во время 
снижения темпов экономического роста естественной тенденцией уровня 
цен является тенденция к снижению. Это значит, что до определенной 
степени уровень цен зависит от взаимосвязанных цен.

Таким образом, принцип постоянного уровня цен или подразумевает 
одинаковую гибкость цен, или, по крайней мере, предполагает, что все 
изменения темпа экономического роста происходят только из-за чисто 
денежно-кредитных причин.

Оба предположения неправдоподобны. Поэтому от системы постоян
ного уровня цен следует отказаться.

Новая кредитно-денежная политика должна основываться не на прин
ципе стабилизации цен, но на принципе минимального отклонения в изме
нениях ценовых отношений. Возможно, что при такой политике диапазон 
колебанцй цен будет меньше, чем при золотом стандарте, поскольку 
неденежные изменения во взаимосвязанных ценах товаров различных 
типов обычно небольшие. Однако незначительные колебания уровня цен 
могут иногда обернуться для страны большими потерями.



РОСТ И РАЗВИТИЕ*

Развитие -  более широкое понятие, чем рост.
Теория роста -  ее недостаточность.
Развитие модели роста должно учесть качественные изменения.
Прежде всего новые человеческие отношения.

Итак, рост и развитие связаны так, что рост больше всего зависит от 
развит ия . Модели роста отвлекаются от качественных изменений. 
Отвлекаются от важнейших факторов роста.

1. Эти недостатки динамических моделей роста объясняются их отры
вом от теории экономического развития. Несомненно, что математичес
кая модель развития может быть построена лишь на основе проверенной 
т е о р и и  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я .

Наиболее широкой по историческому охвату, глубокой по содержанию 
теорией экономического развития является учение Маркса. Но разра
ботанные до сих пор модели экономической динамики не смыкаются с 
теорией. Причина тому, что марксистская теория экономического разви
тия в своем непосредственном виде не поддается формализации. Она 
решает проблему развития основного производственного отношения, 
проблему смен формы собственности, смены общественного строя, дово
дя исследование процесса развития до второй фазы коммунизма*

Как математически отобразить степень соответствия той или иной 
формы собственности состоянию (уровню развития) производительных 
сил?

Формулировки этого закона, которые даны основоположниками 
марксизма-ленинизма, не представляют такой возможности. Для матема
тический интерпретации марксистской теории развития экономики 
нужны указания на те количественные изменения в состоянии производи
тельных сил, от которых зависят количественные характеристики соот
ветствия каких-то показателей производственных отношений, приводя
щих к качественным изменениям формы собственности на средства 
производства.

Концепция Маркса содержит огромный материал, но не в подготов
ленном для формализации виде. В нем нужно еще отыскать количест
венные законы развития.

Неполнота теории развития касается эпохи коммунизма: неясно, в чем 
будут проявляться несоответствия (противоречия) между производст-

Последняя (неопубликованная) рукопись В.В. Новожилова. Сохранен тезисный вари
ант автора.
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венными отношениями и производительными силами даже в качествен
ном смысле.

Движущая сила исторического развития сформулирована в терминах 
лишь (прошлого и настоящего опыта) некоторых исторических форма
ций -  применительно к классовому обществу.

Какие трудности формализации теории экономического развития 
Маркса?

1* Движущая сила развития определена недостаточно общо: она не 
приложима к бесклассовому обществу в аспекте управления обществом. 
Не указано то производственное отношение, количественные изменения 
которого находятся в непрерывной зависимости от состояния производи
тельных сил и которые приводят к качественным изменениям форм 
собственности.

Не указана та количественная характеристика производительных сил, 
от которой зависит управление.

Определено влияние разности производительных сил только на такое 
производственное отношение, которое может принимать только немно
гие качественные значения (на форму собственности).

Между тем качественное изменение общественного строя возникает в 
результате каких-то количественных изменений (всегда) и тех производ
ственных отношений, на почве которых возникает и функционирует та 
или иная форма собственности.

Спрашивается, в чем состоят эти отношения?
Не определено то свойство (количественный результат) развития про

изводительных сил, от которых зависит отмеченная в 1* производствен
ная функция собственности.

Нужно определить структуру управления в экономической теории 
Маркса.

1. Требуется найти те наиболее общие характеристики производи
тельных сил, которые имеют важнейшее значение для производственных 
отношений.

2. Требуется определить те количественные характеристики произ
водственных отношений, изменения которых приводят к качественным 
изменениям этих отношений.

3. Требуется определить (найти) ту более общую движущую силу 
развития, которая в классовом обществе проявляется в форме борьбы 
классов.

4. Требуется найти общий закон зависимости количественной харак
теристики производственных отношений (2) от количественных характе
ристик состояния производительных сил (1).

Для решения этих проблем есть теперь новый материал, которым не 
располагали основоположники марксизма.

Кибернетика -  общая теория управления сложными системами.
Теоретическая биология.
Новые разделы математики.
По-видимому, эта задача может быть решена, если к ней подойти не 

путем улучшения уже разработанных моделей экономического роста, а
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путем формализации марксистской теории экономического развития 
средствами математики. И тем не менее успехи математизации наук не 
только не внушают надежду, но и налагают обязанность дальнейшей 
разработки марксистской теории экономического развития, используя 
для этого новейшие научные открытия.

Нам думается, что дистанцию между этой теорией и математикой 
можно сократить.

Процесс математизации науки является одним из путей того развития 
связей между различными отраслями знаний, которое отображает рост 
развития единства мира.

В самом деле математика отображает наиболее общие законы -  зако
ны формы, как таковой, не зависящие от наполняющего ее содержания. 
Недаром, строя математическую модель, мы говорим о формализации. 
Математическая формализация той или иной теории состоит в нахож
дении среди известных уже общих законов формы такого, который 
совпадает с законом, описываемым данной теорией. При таком подходе 
не только формулировка закона принимает новый (так называемый точ
ный) характер, но, что еще важнее, открываются новые черты старого 
закона, которые раньше не были и не могли быть подмечены, черты, 
вытекающие из законов математики. Если формулировка экономичес
кого закона не поддается формализации, то логика современного позна
ния предсказывает, что нужно попытаться сначала найти связь данного 
закона с законами, общими не для всех, а для некоторых явлений или 
процессов. На почве такого поиска возникла кибернетика. Было подме
чено, что законы управления самыми различными системами (механичес
кими, физическими, биологическими, экономическими) в своей основе 
одинаковы, а потому получают одинаковое математическое выражение. 
Значит, они могут составить объект самостоятельной науки, хотя эта 
наука еще находится в младенческом возрасте, но она уже оказала не
малую помощь развитию других наук и в данном случае открытие свя
зи законов экономического развития с математически выраженными 
законами кибернетики может стать мостом к математизации закона 
развития.

Другой пример. Известно, какое значение имело применение диалекти
ческого метода для разработки теории экономического развития. Откры
тие проявления общих законов всякого движения в экономическом разви
тии выделило закон развития. Естественно для дальнейшей разработки 
теории использовать то новое, что было внесено в исследование законов 
развития после Маркса и Энгельса. А внесено было очень много -  притом 
именно в ту науку, которая тогда, когда Энгельс писал, находилась, по его 
оценке, в младенчестве -  в биологии. И теперь невозможно исследовать 
законы экономического развития в отрыве от законов биологической 
эволюции. Поэтому мы попытаемся не только сравнивать, сопоставлять, 
но более того, рассматривать экономическое развитие в свете общих 
законов развития живых систем.

Можно предположить, что между законами экономического развития 
и общими законами развития живых систем будет еще больше общего, 
чем между экономическим развитием и законом всякого движения.
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Удивительное единство законов развития всех живых систем основано и 
значительной мере на том, что во всех живых системах имеют место 
процессы управления, а фундаментальные законы управления -  всюду 
одинаковы.

Но для этого нужно построить модель тех количественных изменений, 
которые ведут за собой качественные. Развитие -  последовательность 
структурных изменений.

Какие это изменения? Фактор -  развитие производительных сил. С 
точки зрения производства -  важнейшие количественные изменения -  
рост числа возможных состояний систем.

Отличие адаптации биологической от экономической
Производственные отношения приспосабливаются к производитель

ным силам, но эта адаптация иного рода, чем биологическая.
1. При биологической адаптации действуют следующие условия:
а) наследственность;
б) отбор более приспособленных индивидов;
в) относительная неизменность среды, к которой приспособляются.
2. При экономической адаптации меняется среда. Условия, к которым 

приспособляются производственные отношения -  это производительные 
силы. А к внешней среде приспособляются сами производительные силы. 
Поэтому процесс адаптации экономики к среде является сложным:

а) новая техника не передается по наследству, а всем, кто располагает 
средствами производства для ее освоения (это ускоряет ее распрост
ранение);

б) проводится отбор сначала лучших способов производства -  затем 
лучших производственных отношений;

в) среда приспособляется.
Различие между биологическим и общественным развитием:
1. биологическое развитие (филогенез1) не программируется. В нем 

действует принцип оптимальности (отбор), но оно (биологическое разви
тие) зависит от случайных факторов случая. Мутации не запрограмми
рованы.

Онтогенез1 2 программируется, но не подчинен непосредственно прин
ципу оптимума.

2. Общее развитие до сих пор не программировалось. Теперь програм
мируется. Элементы программирования внедрялись сначала в малых 
масштабах отдельных небольших хозяйств. Постепенно оно усиливалось 
по мере роста хозяйства и их объединений, охватывая народные хо
зяйства и затем распространилось на международные объединения их.

Отличие экономического управления и биологического
1. Биологическая информация (под влиянием случайности) меняется 

медленно в процессе естественного отбора. Она жестко определяет раз
витие организма. Программируется только онтогенез, филогенез не про
граммируется.

2. Экономическая информация плановей: программируется филогенез

1 Фило -  историческое формирование группы организмов.
2 Онто -  процесс развития индивидуального организма.
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и онтогенез. Связь между программой носит гибкий (нежесткий) ха
рактер.

Развитие филогенеза (плановое народное хозяйство) через расширение 
масштабов локального планирования.

Эти глубокие отличия заметны в темпах.
Кибернетика дает закон связи между управляемой и управляющей 

системами -  закон необходимого разнообразия.
Закон движения -  стремление к свободе -  расширение возможностей.
Эволюция всякой живой системы определяется последовательностью 

изменения ее управляющей системы. В биологии -  изменением генов. В 
экономике -  изменением производственных отношений.

Закон экономического развития (переформулированный)
1. Рост производительных сил -  рост числа степеней связей систем.
2. Отделение управляющей подсистемы от управляемой с ростом 

информации (гены).
3. Развитие иерархического управления: локальный -  глобальный рост 

информационной мощности управления системой.
4. Узловые точки: а) когда производительные силы стали противо

речить рабскому труду (средства производства -  Маркс); б) когда кре
постной труд стал менее эффективным, чем свободный; в) когда 
информационная мощность планового управления системы больше 
информационной мощности ряда собственников.

Общий закон экономического развития
1. Отсюда вывод: с ростом производительных сил возрастает необхо

димость планомерности в производственных отношениях. Производст
венные отношения -  организация людей в производстве становится все 
более планомерной:

а) управление охватывает большие коллективы (концентрация и 
централизация);

б) растет слаженность (балансовая) производства;
в) растет точность приближения к оптимуму (а) в пространстве (р) во 

времени.
Этот процесс развития производственных отношений происходит внут

ри каждой формации до тех пор, пока он не встречается с ограничением 
данной формы собственности.

2. Рост заинтересованности непосредственных производителей в ре
зультате их труда.

Предел -  труд как потребность творить.
Роль первого фактора (планомерности) возрастает с ростом сложности 

структуры экономики (разделение труда). Для согласования индиви
дуальных усилий (оптимум структуры).

Роль второго для поиска лучших путей производства (a -рост произво
дительных сил) -  максимизация энергии производства. Максимум разви
тия: максимум заинтересованности (нарастание энергии) в определенном 
направлении (организации).

Движущая сила (вывод из 2) -  противоречия интересов управляющих и 
управляемых.
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Управляющих -  минимум -  согласование интересов личных и общих.
Все тенденции продолжаются и при коммунизме.
Из увеличения сложности хозяйства вытекают две закономерности:
1) рост информации;
2) возрастание удельного веса управления.
Информационная мощность зависит
а) от формы собственности;
б) от блочности саморегулирования системы, состоящей из самоуправ

ляемых блоков.
Один фактор -  количество информации для управления определяет и 

систему, и методы управления; при достаточно большом объеме инфор
мации необходим блочный метод.

Вообще же принцип оптимума диктует также структуру управления 
(периферическую).

Основы модели развития экономики
Форма собственности определяет круг возможных форм управле

ния.
Основы развития внутри страны -  изыскание систем управления.
Отчего они зависят? От производительных сил?
В чем связь между производительными силами и управлением?
Что важно для управления в развитии производительных сил?
Рост числа возможных состояний?
Рост информационной мощности системы.
Отсюда -  изменение формы собственности.
Развитие блочного метода управления изменением формы свободы 

отношений.
Производительные силы многообразно влияют на управление.
Самые важные черты производительных сил для управления -  число 

состояний.
Самые существенные черты управления, зависящие от числа возмож

ных состояний.
1) Информация.
2) Главный количественный фактор системы -  информационная мощ

ность управления. Управление состоит в сборе, хранении и переработке, 
т.е. количество тех экономических информаций, которые могут быть 
переработаны управляющей системой в единицу времени.

Наиболее общий фактор состояния производительных сил: число воз
можных состояний системы (эк.) Между ними и информационной мощ
ностью существует несомненная связь: чем больше число (N) состояний 
управляемой системы -  тем больше экономическая мощность управ
ляющей системы:

М

Чтобы сомкнуть модель с теорией развития Маркса -  нужно опре
делить пределы информационной мощности для систем, возможные при 
различных формах собственности.

Противоречия между производственными отношениями и производи
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тельными силами, как отразить количественно? В чем состоит проти
воречие?

В неспособности управляющих. По недостатку информацинной 
мощности.

Связь между производительными силами и производственными отно
шениями?

Противоречие между потребной информацией и возможной при 
частной собственности.

Преимущество иерархического принципа организации управляющих 
систем:

1) число информационных каналов -  для передачи осведомительной и 
управляющей информации -  минимально;

2) иерархическая система управления обладает устойчивостью, при 
отказе одной из подсистем система в целом продолжает функцио
нировать3.

1. Зависимость информационной мощности управляющей системы от 
производительных сил основана на законе необходимого разнообразия.

Для этого прежде всего нужно найти тот фактор количественных 
изменений, которые постепенно приводят к несоответствию основного 
производственного отношения -  формы собственности -  состоянию про
изводительных сил. Форма собственности на средства производства оп
ределяет основные черты системы управления экономикой.

Отсюда уже нетрудно догадаться, что соответствие или несоответствие 
формы собственности состоянию производительных сил в конечном 
счете зависит от того, могут ли системы управления, возможные в пре
делах данной формы собственности, эффективно управлять дальнейшим 
развитием производительных сил.

Казалось бы, это невыполнимая задача -  связать уравнениями или 
неравенствами соответствие производительных сил форме производст
венных отношений.

Однако эта связь легко формализуется, если мы учтем, что она реали
зуется через очень важный количественный фактор, зависимый как от 
состояния производительных сил, так и от производственных отношений, 
а именно, через информационную мощность системы управления эконо
микой.

Задача анализа облегчается, если мы учтем, что и производительные 
силы и производственные отношения количественно зависят от одного 
общего фактора -  от информационной мощности системы экономичес
кого управления.

В самом деле, нет сомнений, что информационная мощность управ
ляющей системы зависит от уровня производительных сил: чем выше 
уровень производительных сил, тем выше должна быть информационная 
мощность управляющей системы.

Вместе с тем пределы информационной мощности управляющей сис

3 Цит. по: Арфеев Ю.В. Эвристическое программирование и некоторые проблемы 
теории организации и управления // Научное управление обществом /  Под ред. К.Г 
Афекаева. М.: Мысль, 1969. С. 283.
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темы зависят от производственных отношений. Например, пределы 
информационной мощности капитализма меньше, чем информационная 
мощность социализма. Именно поэтому и ...

Развитие производительных сил состоит в росте числа степеней сво
боды дальнейшего развития общественной экономики: роста числа ис
пользуемых природных богатств. Наиболее общим показателем и источ
ником дальнейшего роста числа степеней экономической свободы об
щества является рост производительности труда и сокращение рабочего 
дня. В классовом обществе прирост экономической свободы общества 
неравномерно распределяется между людьми. Он сосредоточивается у 
господствующих классов.

Приведем для примера установление таких пределов для двух смежных 
строев -  капитализма и социализма. Трудность заключается в том, что 
нас интересует искомый предел применительно к капитализму вообще, 
социализму вообще, а не к определенному конкретному народному хо
зяйству. Следовательно, пределы должны быть взяты по отношению 
друг к другу.

Эти пределы должны относиться к различным точкам эволюции 
одной и той же системы: а именно той, которая отображается в равенст
ве N = ДМ).

Введем в теорию Маркса процессы управления экономикой.
Они представляют посредствующее звено между производительными 

силами и формой собственности.
Возникает вопрос: какие же изменения внутри (в пределах) каждой 

формы производственных отношений приводят к несоответствию фор
мы собственности состоянию производительных сил. Анализ закономер
ностей развития капитализма в "Капитале" дает ясный ответ на этот воп
рос: изменения форм управления экономикой.

Начнем с обобщения формулировки движущей силы общественного 
развития. Для этого достаточно перейти от классов к тем их функциям, 
которые сохраняются в бесклассовом обществе. Как известно, в основе 
деления общества на классы лежит закон разделения труда. Эксплуати
рующие классы выполняют функцию управления, руководства общест
вом. Следовательно, в общественной формулировке борьбы классов яв
ляется борьба между управляемыми и управляющими группами общест
ва. Сохранится ли она в бесклассовом обществе?

В бесклассовом обществе отпадает антагонизм интересов между 
управляющими и управляемыми, но, несомненно, что неантагонистичес
кие противоречия между ними останутся. В частности, в них будут отра
жаться противоречия между интересами общества и личными интере
сами. И несомненно, что роль вопросов и методов согласования личных 
интересов с общественными в бесклассовом обществе будут иметь боль
шее значение для развития общества, чем в классовом.

Наиболее общие зависимости
1. Зависимость между уровнем развития производительных сил и 

требуемой информационной мощностью системы управления основана 
на:
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а) зависимости числа возможных состояний системы экономики (N) от 
уровня производительных сил: чем выше этот уровень, тем больше число 
возможных состояний;

б) зависимости требуемой информационной производственной мощ
ности управляющей системы (М) от числа возможных состояний управ
ляемой системы (АО: чем больше N, тем больше М

М = № -
2. Зависимость между формой собственности и максимально воз

можной (при ней) информационной мощностью управляющей системы 
может быть выражена рядом величин:

Mi (i = h  2 , С),
где / -  номер формы собственности, а М, -  максимально возможная 
информационная мощность управляющей системы данной экономичес
кой системы при /-той форме собственности.

3. Отсюда следует, что количественной характеристикой экономи
ческого управления управляющей системы в модели экономического 
развития должно быть количество подлежащей переработке информа
ции, необходимой при N возможных состояний экономики.

4. Закон связи между числом М возможных состояний экономики и 
количеством подлежащей переработке информации определяется как 
решение сложной задачи на оптимум.

Недостаток информации вызывает потери в развитии экономики.
Излишек информации сам связан с лишними затратами.
Оптимум состоит в такой структуре экономического управления, при 

которой сумма потерь минимальна.
Это состояние достигается в процессе адаптации -  отборе лучших 

форм управления (размеров и структуры цехов, предприятий, объеди
нений). В плановом хозяйстве этот процесс происходит отчасти при 
планировании, а не в конкурентной борьбе: борьба происходит между 
вариантами путем сравнения матриц коэффициентов затрат при различ
ных вариантах управления.

Связь между производительными силами и формой собственности / 
выражается через количество информации (максимальной), которое 
может быть переработано при данной форме собственности.

Например, если т-й уровень производительных сил -  требует пере
работки Ni информации для эффективного управления, то при частной 
собственности может быть переработано только Nq<N\ 9 это означает, 
что такое хозяйство не в состоянии собрать и переработать в командную 
информационные данные. Эта несовместимость составит причину даль
нейшего развития производительных сил.

Проблема соответствия производственных отношений состоянию про
изводительных сил может быть отображена следующей моделью. Опре
деляется зависимость потребной информационной мощности N от уровня 
развития производительных сил Р

N„ =f(P).
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Определяются пределы информационной мощности управляющей сис
темы, возможной при каждом данном виде производственных отношений

Nj (/=

При этих обозначениях соответствие производственных отношений 
состоянию производительных сил выразится неравенством

Nj ^ N=f ( p ) ,
а несоответствие -  неравенством 

Nj <N=f (p ).

Информационная мощность управляющей системы -  это функция от 
числа возможных состояний управляемой системы: М =f(N).



НА ТРУДНОМ ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Н.С. К озерская

Г л а в а  п е р в а я  

НАЧАЛО ПУТИ

§ 1. Родословная

Родословная семьи Новожиловых своими корнями уходит в эпоху 
Крымской войны, обострения социального кризиса и революционной 
борьбы крестьянства России, побочным продуктом которой была кресть
янская реформа 1861 г. Она и принесла освобождение от крепостной 
зависимости деду Виктора Валентиновича -  Александру Петровичу Но
вожилову -  бывшему крепостному крестьянину князей Голицыных, а 
позднее сельскому учителю и губернскому секретарю.

Свидетельства деда об окончании Пермского уездного училища и о 
назначении его учителем Приходского училища красноречиво говорят об 
этом1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Ученик А.П. Новожилов -  крепостной князей Голицыных, имеющий от роду 14 лет 
обучался с 14 ноября 1851 г. по 17 июня 1854 г. в Пермском уездном училище и окончил в 
оном полный курс учения. Во время учения был отличником. В преподаваемых предметах 
оказал успехи: 1) в Законе Божьем отличные; 2) в российском языке отличные; 3) в ариф
метике отличные; 4) в геометрии отличные; 5) в истории отличные; 6) в географии 
отличные; 7) в чистописании хорошие; 8) в рисовании отличные, почему имеет преиму
щества, предоставленные Высочайше утвержденными 28 ноября 1844 г. дополнительными 
правилами к уставу о гражданской службе, окончившим курс в уездных училищах. В 
удостоверении чего и дано сие свидетельство.

14 дня 1854
Штатный смотритель: Николай Иванов
Роспись учителей: Лебедев, Садовников, Пузырев и др.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Предъявитель сего -  Александр Новожилов из вольноотпущенных по испытанию, 
произведенному ему 16 июня 1854 г. в Педагогическом Совете Пермской Гимназии, признан 
способным и достойным занять место Учителя Приходского училища, в чем и дано ему сие 
Свидетельство за надлежащими подписями и приложением печати Гимназии.

Г. Пермь, июля 24 дня 1865 г.
Директор училища Пермской Дирекции 
Действительный статский советник и кавалер 
Иван Грацинский 1

1 Все сноски приводятся по: Архив РАН. С.-Петербургское отделение. Фонд 995. Далее: 
Ед. хр. 216. Л. 1; Ед. хр. 227. Л. 1-а.
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Личное освобождение крестьянства от крепостной зависимости дало 
толчок росту прогрессивных буржуазных элементов в деревне. В Харь
ковском земстве, где позднее жили Новожиловы, они были представлены 
наиболее полно. Земства способствовали распространению в деревне 
разного рода статистических и агрономических знаний, учреждению 
школ, больниц и некоторых других культурных и бытовых заведений, 
хотя положение различных классов в земствах оставалось прежним. В ре
зультате развития российского капитализма хозяйство и общественная 
жизнь страны требовали грамотных людей. Нужны были специалисты 
для промышленности, сельского хозяйства, торговли, государственного и 
местного управления, которых можно было подготовить лишь на основе 
расширения базы народного образования. Однако высокая плата за обу
чение и ограниченное количество гимназий, высших учебных заведений 
сдерживали развитие образования в России. Крестьянство в деревне 
после реформы 1861 г. расслаивалось на сельскую буржуазию и бедноту. 
В деревне процветали промыслы кустарей и ремесленников с дешевой 
рабочей силой, а представители бедноты бежали в города, надеясь 
получить там более выгодную работу и ремесло.

Вполне очевидно, что сына бывшего крепостного, а затем сельского 
учителя -  Валентина Александровича, -  отца Виктора Валентиновича 
Новожилова, постигла участь такого рода "беглеца" из деревни. На эти 
размышления наводит факт поступления Валентина Александровича 
Новожилова в Харьковский технологический институт, по окончании ко
торого в 1892 г. он получил звание инженера-технолога. Обучение в 
таком институте дало Валентину Александровичу право на получение 
еще одного звания -  "личного" дворянина, а в последствии, в 1916 г., когда 
он стал действительным статским советником, его дети уже именовались 
"потомственными" дворянами. Как известно, "личное" дворянство авто
матически на детей не переходило и лишь статус отца -  действительного 
статского советника, давал право каждому из его детей стать "потом
ственным" дворянином.

Исторически факт присвоения "личного" дворянства студенту высшего 
учебного заведения можно объяснить тем, что весь контингент студентов 
подобных учебных заведений того времени должен был состоять из 
дворян и лишь к концу XIX в. к нему стали относить наряду с дворян
скими элементами и выходцев из кругов русской интеллигенции. К этому 
времени постепенно увеличивалась и сеть высших учебных заведений, 
хотя высшее образование в России по-прежнему развивалось медленно.

В начале 60-х годов XIX в. было всего семь университетов (в Москве, 
Петербурге, Вильнюсе (Вильно), Юрьеве (Тарту), Харькове, Казани и 
Киеве), а за 40 лет после реформы 1861 г. было открыто только два (в 
Одессе и Томске). Та же самая ситуация сложилась и с высшими техни
ческими учебными заведениями, одно из которых закончил отец Викто
ра Валентиновича. Их число с годами увеличивалось уже значительно 
быстрее (до 60 к концу столетия). Однако 50% учащихся высшей и сред
ней школы были по-прежнему дворяне.

Итак, благодаря счастливой судьбе деда, отцу Виктора Валентиновича 
Новожилова -  Валентину Александровичу Новожилову, -  выходцу из
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семьи бывшего крепостного крестьянина удалось получить высшее обра
зование и необходимые практические навыки для дальнейшей жизни в 
Царской России.

По окончании полного курса наук в Харьковском технологическом 
институте с званием инженера-технолога (о чем свидетельствует диплом 
от 18.06.1892 за № 1876)2 Валентин Александрович был оставлен при 
институте в качестве сверхштатного помощника лаборанта. Однако По
становлением Управляющего акцизными сборами Черниговской гу
бернии с 14.06.1893 он был назначен вскоре младшим штатным контро
лером винокуренных заводов 1-го округа, а с 1 августа этого же года -  
старшим штатным контролером того же округа. Так начиналась служба 
будущего действительного статского советника В.А. Новожилова.

В формулярном списке о службе управляющего акцизными сборами 
Киевской губернии Валентина Александровича Новожилова, помеченном 
датой -  13 июня 1914 г. и выданном на предмет поступления его среднего 
сына Евгения в высшее учебное заведение, прослеживается биография 
отца Виктора Валентиновича3. Указанный список содержит 14 разделов, 
каждый из которых представляет для нас значительный интерес.

В 1-м разделе (чин, имя, отчество, фамилия, должность, лет от роду, 
вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание) мы читаем: 
действительный статский советник В.А. Новожилов, управляющий акциз
ными сборами Киевской губернии родился 20 августа 1867 г., православ
ного вероисповедания, имеет ордена: Св. Станислава 2 и 3 степени, 
Св. Анны 3 степени, Св. Владимира 4 степени и серебряную медаль в 
память царствования Императора Александра III; содержание получает: 
жалованья 3500 руб., содержания (добавочного) 3100 руб., разъездных 
денег 1500 руб., итого 8100 руб. в год.

II раздел указывает на происхождение: сын губернского секрета
ря. Далее спрашивается, есть ли имение у него самого и у родителей 
(раздел III—VI), родовое или благоприобретенное (раздел III—IV), то же 
самое у жены (раздел V-VI)? Ответ один -  нет.

Раздел VII содержит сведения о получении воспитания и окончании 
полного курса наук в учебном заведении, дате поступления на службу, 
какими чинами, в каких должностях и где проходил оную, не было ли 
каких особых по службе действий или отличий, не был ли особенно чем- 
либо награждаем, кроме чинов? Здесь зафиксирована дальнейшая дея
тельность Валентина Александровича, где подробно перечисляются все 
передвижения по службе, вплоть до 1914 г.

За период 1893-1914 гг. Валентин Александрович прошел путь от 
колежского секретаря со званием инженера-технолога до действитель
ного статского советника, за что и был награжден перечисленными выше 
орденами и медалями. По роду своей деятельности -  управляющего 
акцизными сборами, -  ему часто приходилось переезжать с семьей из 
одной губернии в другую. Среди них: Черниговская, Тульская, Енисей
ская, Люблинская, Радомская, Клецкая, Киевская губернии. Служба в

2 Ед. хр. 228. Л. 1.
3 Там же.
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губерниях Царства Польского (1908-1911 гг.) подлежала зачету в общую 
выслугу по расчету пяти дней за семь на основании Положения об особых 
преимуществах гражданской службы4.

Дальнейшая его деятельность была связана с Петербургом, где в 
1914 г. он стал во главе акцизного ведомства. После революции 1917 г. 
Валентин Александрович с семьей вынужден был вернуться в Киев, 
поскольку в Петрограде в то суровое время его семья, как и большинство 
семей бывших дворян, подвергалась преследованиям. Позднее он и вовсе 
уезжает в Крым. Однако, спустя некоторое время, по ходатайству на
родного комиссара финансов Крышинского, которого Валентин Алек
сандрович знал лично, его приглашают в Москву для получения назна
чения на работу в Петроград в качестве начальника главного управления 
неокладных налогов НКФ СССР и заведующего отделом косвенных 
налогов. За заслуги Валентина Александровича в работе при Советской 
власти его жена -  Мария Николаевна Новожилова после смерти мужа в 
1922 г. получала персональную пенсию5.

Личная жизнь Валентина Александровича сложилась не менее удач
но, чем карьера служащего. В конце 80-х годов он вступает в брак с Ма
рией Николаевной Ковалевской (Коваленко), украинкой по происхож
дению, из обедневшего дворянского рода, женщиной, по словам млад
шего сына Валентина, волевой и энергичной, которая была на год старше 
мужа. Ее родители принадлежали к категории служилых дворян (отец, 
например, был землемером)6.

От этого брака Мария Николаевна и Валентин Александрович имели 
троих детей, сыновей: Виктора, родившегося 14 октября 1892 г., Евгения, 
родившегося 26 сентября 1894 г., Валентина, родившегося 5 мая 1910 г.7

Мария Николаевна была человеком "добрейшей души, самоотвер
женного труда и высокого духа", что подтверждается таким интересней
шим документом, как ее приветственный адрес от общества слепых, 
датированный 29 мая 1915 г., Киев, за подписью 13 фамилий. В нем 
"золотыми" буквами написано:

"Глубокоуважаемая и добрейшая Мария Николаевна! С чувством иск
реннего сожаления мы расстаемся с Вами. Стремление улучшить как труд 
наш, так и благосостояние общежития слепых девушек и самоотвержен
ная любовь Ваша к делу, плодотворные труды, вдумчивое отношение к 
нашему быту, остаются незаменимыми и никогда не изгладятся из нашей 
памяти. Вы дали нам возможность самостоятельно трудиться и добывать 
верные средства к существованию. Такая забота Ваша, большую часть 
которой Вы посвятили нам, связала Ваше имя со многим из того, чем 
гордится в настоящее время общежитие девушек. Будучи достойной пред
седательницей патроната, Вы неизменно стремились насадить на родную 
нам ниву все то хорошее, что привлекло Ваше просвещенное внимание. 
Вы на своем посту проявили все те высокие качества характера, которые

4 Свод Законов. 1906. Т. 111. Кн. 3.
5 Ед. хр. 179. Л. 7.
6 Там же.
7 Ед. хр. 228. Л. 2. Даты рождения приводятся по старому стилю.
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Виктор Валентинович с отцом Валентином Александровичем 
и братом Евгением

снискали Вам общую любовь и уважение. Примите же нашу призна
тельность и искреннюю благодарность за отзывчивое отношение к на
шим нуждам. Сожалея ныне о том, что Вы, добрейшая Марья Нико
лаевна, нас покидаете, мы покорнейше просим принять наш сердечный 
прощальный привет, наши искренние пожелания и уверения, что нашей с 
Вами духовной связи не разорвет расстояние"8.

Этот документ служит также свидетельством того, что Мария Никола
евна активно занималась просветительской и благотворительной деятель
ностью, хотя основную часть жизни посвятила воспитанию своих детей. 
Как отец, так и мать Виктора Валентиновича Новожилова, кроме заработ
ка не имели каких-либо источников дохода, ни недвижимого имущества. 
После смерти мужа Мария Николаевна жила со своими сыновьями, а позд
нее (после женитьбы старших) -  с младшим сыном Валентином. Умерла 
она в возрасте 85 лет от старческой атрофии сердца в Ленинграде9.

По воспоминаниям близких родственников Мария Николаевна увлека
лась искусством, любила музыку, живопись и сумела привить эту любовь 
всем своим детям. Однажды она познакомилась с известным скрипачем,

8 Ед. хр.229. Л. 1.
9 Ед. хр.230. Л. 1.



Виктор, 1909 г.

профессором В.В. Безекирским и отдала своих старших двух сыновей -  
Виктора и Евгения учиться у него и его брата игре на скрипке.

Дети начали обучаться игре на скрипке довольно рано, лет с пяти и 
свою привязанность к этому виду искусства пронесли через всю свою 
жизнь. Виктор Валентинович не расставался со скрипкой до конца своих 
дней, а Евгений Валентинович стал впоследствии профессиональным 
скрипачем. Сохранились целая серия фотографий, писем и множество 
других предметов и документов, свидетельствующих о том, какую роль 
играла скрипка в жизни всей семьи Новожиловых10.

В. Безекирский со своей стороны высоко ценил дружбу с семьей Ново
жиловых, что подтверждает и его письмо от 10 апреля 1900 г., в котором 
он предлагает свою скрипку Валентину Александровичу к услугам его 
сына. Приведем некоторые выдержки из текста этого письма:

“Теперь,когда мне ненужна скрипка для концертов, то я решаюсь ее

10 Ед. хр. 332. Л. 2.
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уступить Вашему сыну, впредь уве
рен, что он останется очень дово
лен и невольно будет помнить обо 
мне. В Берлине, г. Мекеллу (ста
рик) предлагал покупателя на 1000 
марок, а с тех пор цены на скрипки 
возвысились. Приплаты я, конеч
но, с Вас не требую. Этим я желаю 
доказать свое расположение к Ва
шему дому... Прошу Вас быть уве
ренным, что инструмент получите 
Вы -  вполне достойный. Скрипка 
сия находится в моих руках около 
30 лет. Скрипка старый Клотц, хо
рошо сохранившаяся, с красивым 
лаком, но, главное, со здоровым 
красивым тоном, вполне концерт
ный инструмент. 12 лет тому назад 
один профессиональный скрипач 
г-н Гробе в Москве предлагал за 
нее 500 руб., а в Берлине (когда я 
отдавал ее в починку) -  1000 
марок”11.

Всегда готов к Вашим услугам 
Подпись: Безекирский

Инструмент, о котором идет 
речь в письме, по-видимому, предназначался одному из двоих старших 
сыновей Валентина Александровича -  Виктору или Евгению. Более 
поздние документы (письмо к брату Евгению от 12.11.1956) и рассказы 
близких Виктора Валентиновича указывают на то, что он в возрасте 17 
лет, т.е. в 1906 г., приобрел для себя обычную скрипку, а в 1938 с. купил 
“Руджери-Дельджезу” из Брешни11 12. После войны в письме к брату 
Евгению он сообщает, что “купил себе другую скрипку -  “Виоль-Дамур”, 
чудесный инструмент для малых помещений”, но играет сейчас большей 
частью на “Санто-Серафине” (1907 г., Венеция), которую он неожиданно 
для себя “нашел” в 1950 г., отмечая, что “Серафин” по чистоте, яркости и 
мягкости тона ему ближе, чем “Руджери”, хотя у последней звук теплее, 
чем у “Серафина”13. Здесь же он пишет, что В.В. Безекирский сам 
выбирал ему “Серафина” в 1908 г. в Петербурге и владелец оценил ее 
тогда в 6 тыс. руб.14 Затем “Серафин” потерялся из виду. Обе скрипки -  
“Руджери -  Дельджезу” и “Санто-Серафин” были постоянными 
спутницами жизни Виктора Валентиновича.

11 Там же. Л. 1,2.
12 Ед. хр. 255. Л. 1.
13 Там же. Л. 2.
14 Там же. Л. 1.

77

Скрипка Виктора Валентиновича



Упомянутая в письме В. Безекирского скрипка “Старый Клотц” и слу
жившая ему в течение 37 лет концертным инструментом, по всей вероят
ности стала собственностью Евгения Валентиновича Новожилова, о судь
бе которого, к сожалению, сохранилось наименьшее количество сведений.

Евгений Валентинович Новожилов -  второй сын Валентина Алек
сандровича и Марии Николаевны, был двумя годами младше Виктора 
Валентиновича. Росли они вместе, успешно составляя скрипичный дуэт 
братьев Новожиловых. В 1916 г. Евгений был отдан на обучение в 
военный корпус, а в 1917 г., будучи офицером Белогвардейской армии, 
участвовал в Гражданской войне, во время которой, в 1919 г., в Киеве 
был мобилизован белыми при отступлении белогвардейцев в Констан
тинополь, попав таким образом, в 20-х годах в Сербию (Болгарию). 
Виктор Валентинович в своей автобиографии писал, что “в 1922-26 гг. я 
получил от него несколько писем, из которых узнал, что он работает 
скрипачем в Софийском оркестре”15.

После 1926 г. связи родственников с братом-эмигрантом оборвались. В 
России у Евгения Валентиновича осталась дочь Нина Евгеньевна Рягу- 
зова, а жена -  Александра Андронниковна Габрилович умерла. Известно, 
что будучи за границей, Евгений Валентинович женился вторично на 
итальянке по происхождению -  Магдалине Руджиери, и какое-то время 
жил с ней в Италии, но, поскольку в сталинскую эпоху связи с родиной у 
него были утеряны, подробности его дальнейшей жизни почти неизвест
ны. Его дочь от первого брака -  Нина, сообщила, что отец вначале руко
водил в Болгарии оркестром легкой музыки, а позднее стал солистом Со
фийской филармонии. Младший брат Евгения -  Валентин также под
тверждает это, поскольку сам как-то слышал по советскому радио транс
ляцию концерта Софийского оркестра под руководством своего брата.

Что же касается дальнейших взаимоотношений Виктора и Евгения, то 
на письмо старшего брата от 12.10.1956, адресованное в Болгарию, он не 
получил ответа. В этом письме Виктор Валентинович говорит о том, что 
30 лет не имеет известий от брата, если не принимать во внимание, что 
несколько лет назад здесь слышали по радио его выступление с Софийс
ким оркестром, и сообщает брату о смерти матери и о судьбе Нины, 
которая была для него “все равно, что дочерью”. Действительно, с пле
мянницей Виктора Валентиновича связывала крепкая дружба в течение 
всей его жизни. Об этом рассказывает и сама Нина Евгеньевна, прожива
ющая ныне в С.-Петербурге. А переписка Нины и “дяди Витюши” во вре
мя войны, их встречи и взаимная помощь в течение последующих лет 
жизни и общения в Ленинграде? Это ли не доказательство родственных 
чувств и его любви к своей племяннице?

Известен последний адрес Евгения Валентиновича: г. София, ул. Си
меон, дом 1, № 32, по которому и было послано упомянутое выше письмо. 
По всей вероятности, оно не застало в живых Евгения Валентиновича, 
так как по свидетельству дочери Нины, в 50-х годах он умер в Болгарии.

Младший сын Новожиловых -  Валентин Валентинович Новожилов -  
академик АН СССР, выдающийся советский ученый-кораблестроитель.

15 Ед. хр. 179. Л. 7.
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Этот высокий, худощавый, красивый мужчина, с большой теплотой и 
искренностью отзывающийся о своих близких, весьма сдержан на расска
зы о себе. Скупые строки Большой Советской энциклопедии указывают: 
“Новожилов Вал. Вал. -  (р. 5 (18). 05. 1910, г. Люблин, ныне в Польше) 
сов. уч. в области механики, ак. АН СССР (1966); член-корр. (1958). Герой 
Соц. Труда (1969 г.).Оконч. Ленинград, физ.-мех. ин-т (1931); научн. сот
рудник ряда НИИ. 1945 г. -  проф. кафедры теории упругости мат.-мех. 
ф-та ЛГУ. Осн. труды: по теории упругости и пластичности, расчету обо
лочек и прочности корабельных конструкций. Сформулированы теория 
конечных упругих деформаций и теория пластичности, учитывающая 
микронапряжения, исследован эф-т Сен-Венана в динамике стержней, 
установлена степень точности формирования осн. ур-ний теории упругих 
оболочек и преобразования их к комплексному виду. На основе его работ 
созданы практич. методы статич. и динамич. расчетов судов и разрабо
таны нормы прочности. 2 ордена Ленина, 4 -  медали, Соч. -  Основы 
нелинейной теории упругости. Л. -  М., 1948; Теория тонких оболочек. Л., 
1951; Теория упругости. Л., 195816.

К этим сведениям можно внести следующие дополнения. Валентин Ва
лентинович -  ученик известного педагога Б.И. Умнова, в числе других 
учеников которого были Лаппо-Данилевский, Г.И. Патрашень и др. Во 
время обучения в Ленинградском политехническом институте (1927- 
1931 гг.) учителями Валентина Валентиновича Новожилова были: Е.Л. 
Николаи, И.Н. Вознесенский, А.И. Лурье и др. В 1949 г. Валентин Вален
тинович -  профессор механико-математического факультета ЛГУ им.
A. А. Жданова. Он подготовил плеяду учеников. Среди них: К.Ф. Черных,
B. Я. Павилайнен, В.В. Понятовский (в области теории оболочек и 
нелинейной теории упругости); В.М. Греков, В.М. Рябов (в области 
строительной механики корабля) и др.

Из переписки родственников и, частично, от самого Валентина Вален
тиновича известно, что еще в юности “Валя хворал туберкулезом”17. В 
письме из санатория в Патру от 24.05.1948 брату Виктору он сообщает: 
“У меня двусторонний процесс... придется изрядно лечиться -  не менее 
года. Придется установить рабочий режим 4 часа в день. Только так 
можно протянуть еще 10 лет”18. В 1950 г. он пишет: “Началась вспышка, 
но я ее сбил, принимая паск”19. В письме от 12.03.1952, выражая Виктору 
благодарность за поздравление с победой на конкурсе (издание книги), он 
вновь высказывает предположение, что напряженная работа последних 
лет привела к повторной вспышке, “которую удалось сбить”20. Однако 
сильная воля и физические тренировки помогли Валентину 
Валентиновичу побороть этот недуг. Он излечивается от хронического 
заболевания и продолжает успешно работать в качестве сотрудника 
Центрального НИИ им. академика А.Н. Крылова, хотя в этот период

16 БСЭ. М.: Сов. энциклопедия, 1979. Т. 18. С. 196.
17 Ед. хр. 255. Л. 2.
18 Ед. хр. 297. Л. 1.
19 Там же. Л. 2.
20 Там же. Л. 4.
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ему было уже за семьдесят. Скончался Валентин Валентинович в воз
расте 76 лет, в Ленинграде, где жил почти все годы.

Приводим текст некролога21.
14 июня 1987 г. на 77-м году скончался Герой Социалистического Тру

да, Лауреат Ленинской премии, академик Валентин Валентинович Но
вожилов. Родился 18 мая 1910 г. в семье инженера-путейца. После окон
чания в 1931 г. Ленинградского политехнического института им. М.И. 
Калинина более 50 лет своей трудовой деятельности отдал судостроению. 
С 1938 и до последних дней работал в Центральном научно-исследова
тельском институте им. А.Н. Крылова. Известный организатор советской 
науки, возглавлял ряд научных советов Академии наук СССР по приклад
ным проблемам механики. С его именем связано создание новых направ
лений исследований и методов расчета судовых конструкций, теории уп
ругости и пластичности. Основные труды В. Новожилова опубликованы в 
многочисленных монографиях и статьях. Его работы явились теоретичес
кой основой для решения большого числа задач прочности и морских ин
женерных сооружений. Большую научную и организаторскую работу Но
вожилов совмещал с подготовкой научных кадров. Более 40 лет он пре
подавал в ЛГУ. Его ученики возглавляют научные коллективы отрасле
вых и академических институтов и высших учебных заведений. За выда

21 Ленинградская правда. 1987. 18 июня.
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ющиеся заслуги перед Родиной присвоены: звание Героя Социалисти
ческого Труда, 2 ордена Ленина, Орден Октябрьской Революции, Орден 
Трудового Красного Знамени, “Знак почета”, Ленинская премия.

Л.Н. Зайков , Е.К. Лигачев, Ю.Ф. Соловьев, А.Н. Яковлев

Характеристика личности этого выдающегося человека была бы не
полной, если не упомянуть еще об одной стороне его жизни -  увлечении 
живописью. Как уже отмечалось, мать Валентина Валентиновича при
вивала своим детям большую любовь к искусству. Если двое старших 
сыновей до конца жизни не расставались со скрипкой, и у Виктора было 
два великолепных инструмента, которым мог позавидовать любой про
фессионал, то младший -  Валентин -  на протяжении всей своей жизни 
коллекционировал произведения живописи. В упомянутом письме (от 
12.03.1952) он пишет старшему брату: “Рад, что Ойстраху понравилась 
твоя скрипка, она уникальна. У нас, Новожиловых, коллекционирование, 
видимо, в крови... Картины я покупаю одну-две в год, но поинтересней. В 
конце прошлого года приобрел портрет работы Репина. Приобрел копию 
Врубеля-3амирайло (0,5 х 1,5). Акварель с подписью самого Врубеля. Ис
тория описана у Яремича в основной монографии по Врубелю. В 1887 г. 
Врубель написал “Ангела со свечой и кадилом”, работая для Киевских 
церквей (близка к “Царевне-лебедь”). Замирайло -  помощник Врубеля, 
сделал копию, как две капли воды похожую на подлиник. Врубель 
подписал ее Врубель-3амирайло, пораженный, увидев своего “Ангела”22.

В ленинградской квартире, где сейчас живет семья Валентина Вален
тиновича, много уникальных произведений живописи, о которых он рас
сказывал с большим увлечением и знанием предмета. Личная жизнь Ва
лентина Валентиновича и его выдающаяся деятельность на поприще нау
ки заслуживают, по меньшей мере, отдельного исследования. Между тем 
в предисловии к своей монографии он пишет: “Большое влияние на 
мое развитие и мои воззрения оказал старший брат В.В. Новожилов, 
известный советский экономист. Именно пример брата, его беском
промиссная преданность науке породили у меня желание стать, как и он, 
ученым”23.

§ 2, Детство и юность.
Киевский университет им. Св. Владимира 

(первые учителя и первые успехи)
Виктор Валентинович Новожилов родился 27 октября 1892 г. в Харь

кове24. Детство и юность его связаны с частыми переменами места жи
тельства, поскольку отцу по роду своей службы приходилось переезжать 
из одной губернии в другую. Среди городов, в которых они жили, можно 
упомянуть Харьков (1892 г.). Чернигов (1893 г.), Тулу (1898 г.), Люблин 
(1908 г.) Киев (1911 г.).

22 Яремич С.П. Михаил Александрович Врубель. Жизнь и творчество. М.: Кнебель, 1911.
23 Новожилов В.В. Проблемы механики твердого деформированного тела. Л.: Судо

строение, 1970. j
24 Ед. хр. 174. Л. 1.

81



Личных воспоминаний о раннем детстве Виктора Валентиновича в ар
хивах нет. Со слов его близких родственников удалось выяснить немно
гое. К сказанному ранее о занятиях старших сыновей музыкой с профес
сором В.В. Безекирским следует добавить, что Виктор Валентинович так
же еще писал музыку сам. Сохранился нотный текст двух его произведе
ний: серенады и прелюда для Виоль д/амур с ф-но. Известно также, что в 
более позднее время Виктор Валентинович занимался теорией музыки, 
написав научный трактат “Интонации в квартете”, объемом 1 п.л.

Особого внимания заслуживает увлечение Виктора в детстве живо
писью. Он, по всей вероятности, и в этой области искусства обладал 
незаурядными способностями. На это указывает тот факт, что 14-летний 
Виктор Новожилов, после предварительного испытания был допущен в 
музей Академии художеств Петербурга, где им была скопирована одна из 
картин известного латышского пейзажиста В. Пурвитиса “Зима”. Эта 
работа (размером 150 х 150 см, масло) й по сей день находится в квартире 
семьи Новожиловых в С.-Петербурге. Она является точной копией 
неуловимых оттенков снега и пробуждающейся природы, которую 
прославлял в своем творчестве талантливый латышский художник. 
Копия этой картины представляет в настоящее время большую ценность, 
так как многие произведения В. Пурвитиса погибли во время Великой 
Отечественной войны. Известно, что осталось лишь немногим более 90 
его картин, дающих, тем не менее, всестороннее представление о силе его 
таланта. Большая часть этих работ экспонируется в Художественном 
музее Латвийской ССР в Риге.

В музее Центрального экономико-математического института РАН в 
г. Москве хранится еще одна работа Виктора Валентиновича -  “Портрет 
старика, раскуривающего трубку”, которую он написал в 15 лет. “Мо
делью” для портрета являлся старый петербургский рабочий.

Успехи в живописи вместе с тем стали настораживать юношу. 
Наступал период выбора профессии. Время лимитировало увлечения 
детства и юности, которых, как выясняется, было немало. Наряду с 
уроками рисования, живописи и музыки следовало бы еще перечислить 
занятия иностранными языками. Виктор Валентинович за свою жизнь 
освоил восемь языков (английский, немецкий, французский, русский -  
знал хорошо; итальянский, латынь, польский, чешский -  слабее)25.

В возрасте 17 лет он принимает твердое и бесповоротное решение о 
полном прекращении занятий живописью и рисунком, оставляя себе, 
однако, одну “отдушину” -  музыку. С тех пор, в течение всей своей 
достаточно продолжительной жизни, говорит Н.Я. Петраков, Виктор 
Валентинович не сделал ни одного, даже беглого наброска, что говорит о 
силе характера, умении подчинить себя строгой дисциплине.

Но музыка не стала для него основной профессией. 7 июня 1911 г. 
Виктор Новожилов с золотой медалью оканчивает Люблинскую гим
назию и получает аттестат зрелости26. В августе этого же года семья 
переезжает в Киев. Перед 19-летним юношей открываются широкие воз-

25 Ед. хр. 179. Л. 26.
26 Ед. хр. 175. Л. 1.
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можности продолжения своего образования на поприще как науки, так и 
искусства. Однако выбор профессии оказался неожиданным для боль
шинства его близких родственников и знакомых. Это -  решение получить 
широкое экономическое образование. В то время специальных отделений 
экономики в вузах и университетах не было. Наиболее полно экономи
ческие дисциплины изучались на юридическом факультете, и Виктор из
бирает этот, не пристижный по тому времени, факультет Киевского 
университета им. Св. Владимира с единственной целью -  освоения эконо
мической науки.

Что могло повлиять на этот выбор? Служба отца в акцизном ведом
стве к науке отношения не имела. Уже много позднее сделанного выбора 
в письме к ученику средней школы № 2 г. Дружкова Донецкой области 
Александру Малий от мая 1965 г. профессор В.В. Новожилов, пожалуй, 
сам отвечает на этот вопрос так: “Думаю, что Вас интересует прежде 
всего как нужно работать? -  Непрерывно, целеустремленно, не растра
чивая сил понапрасну. К научной работе надо приучаться смолоду, если 
хочешь что-либо достичь. Это так же, как в искусстве: нельзя стать нас
тоящим музыкантом, артистом балета или художником, не развивая в 
себе способности к тому смолоду. То же и в науке. К ней надо подго
тавливаться еще в школе, изучая более углубленно любимый предмет; 
что касается меня, то в школе (гимназии -  Н.К . )  я заинтересовался эконо
мическими вопросами и начал изучать их. Еще более надо развивать 
способности и навыки к научной работе в высшей школе”...27 Киевская 
экономическая школа начала формироваться во второй половине

27 Ед. хр. 252. Л. 1.
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XIX в. -  в период расцвета русской финансовой школы. В России наука о 
финансах развивалась в системе юридических наук, где представлялись ее 
самостоятельная трактовка, анализ методологии, а также исследовался 
такой малоизученный аспект финансов, как их география. К числу ярких 
представителей этого периода относились С.Ю. Витте, Н.Х. Бунге, И.Х. 
Озеров, И.П. Шмелев, П. Гензель, В.Н. Твердохлебов и многие другие. 
Достаточно назвать такие книги: “Подоходный налог в Англии” (1898 г.), 
“О приемах изучения финансовой науки” (1903 г.) И. Озерова, “Новая 
четвертая бухгалтерия” (1895 г.) И. Шмелева, “Полицейское право” 
(1861 г.) Н.Х. Бунге.

В это время у ряда ученых появляются обобщающие труды по истории 
науки, где дается классификация различных школ в истории экономи
ческих наук в сочетании с изложением фактов по истории народного 
хозяйства, возникновение социальных теорий трактуется как крайний 
протест против смитовской школы (Н. Бунге).

Н.И. Зибер -  профессор Киевского университета будучи доцентом, в 
1876 г. публикует свою диссертацию “Теория ценности и капитала Д. 
Рикардо”, а затем, в 1876-1978 гг. в журналах “Знание” и “Слово” -  серию 
статей на тему “Экономическая теория К. Маркса”, которые в 
совокупности составили впоследствии его капитальную книгу “Давид 
Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях” 
(1885 г.), где дается углубленный анализ экономической теории классиков 
английской буржуазной политэкономии и Маркса, а также впервые 
ставится вопрос о связях между “Капиталом” и английской классической 
буржуазной политэкономией. Эта книга также стала одной из первых 
зрелых марксистских работ, критикующих теорию полезности и теорию 
спроса и предложения28. Историко-критические труды Зибера заслужили 
высокую оценку К. Маркса29. Впоследствии профессор Зибер издаст 
учебник курса по истории экономическоих учений.

Киевляне Бунге и Зибер могут по праву считаться подлинными учите
лями В. Новожилова, потому что они одни из первых начали уделять 
внимание экономическим работам Маркса в то время, когда буржуазные 
экономисты на Западе о них умалчивали. Игнорируя революционно
критическую сторону учения Маркса, Зибер, в частности, пропаган
дировал в России основы теоретической системы марксистской поли
тической экономии. Однако непосредственными учителями В. Новожи
лова следует считать, пожалуй, экономистов-математиков В.К. Дмитрие
ва, Е.Е. Слуцкого, Н.А. Столярова, когда на смену “академическому” 
марксизму Н.И. Зибера пришел “легальный” марксизм в лице его наи
более яркого представителя -  М.И. Туган-Барановского.

Будущий министр финансов контрреволюционной украинской Цент
ральной рады в годы военной интервенции и гражданской войны, Туган- 
Барановский в 90-х годах прошлого века, используя некоторые элементы 
экономической теории марксизма, поддерживал стремление своих едино
мышленников дать научный анализ экономической деятельности, выдви

28 Всемирная история экономической мысли. М.: Мысль, 1989. Т. 3. С. 47-50.
29 Там же. С. 293.
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гая целый ряд демократических требований, сам “конструировал” различ
ные модели организации социалистического хозяйства, хотя и стоял на 
позициях капитализма и открыто выступал в его защиту. Он положил 
начало соединению трудовой теории стоимости с теорией предельной 
полезности, а позднее сформулировал в виде политико-экономической 
формулы закон, согласно которому предельные полезности свободно 
воспроизводимых хозяйственных благ пропорциональны их трудовым 
стоимостям, что послужило основой для многих исследований русских 
экономистов -  математиков, а затем и зарубежных.

Так, в 1902 г., на заседании Киевского физико-математического об
щества математик Н.А. Столяров выступил с математическим доказа
тельством известной теоремы Туган-Барановского о составном продукте 
с помощью дифференциального исчисления, в котором, исправив многие 
его недочеты (в частности, чисто субъективное толкование предельной 
полезности), пошел значительно дальше по пути соединения теории стои
мости и теории предельной полезности. Он впервые в мировой литера
туре сформулировал функцию общественной полезности для всей произ
водимой в обществе продукции, представив предельные полезности хо
зяйственных благ в виде частных производных этой функции30. Выступ
ление Столярова, в свою очередь, оказало сильное влияние на диссерта
цию Слуцкого, который дал более глубокое обоснование теории поведе
ния потребителей, сделав попытку “освободить” функцию полезности от 
чисто субъективной ее трактовки, и на основе анализа потребительского 
бюджета четко поставил вопрос о полезности наборов потребительских 
благ, входящих в состав бюджета того или иного индивида. Этим он 
также один из первых указал на связь анализа функции полезности с 
движением цен и денежных доходов потребителей. Свои идеи в приве
денных формулах ему удалось выразить в терминах теории полезности. 
Он по праву считается родоначальником неоклассической теории спроса, 
суть которой сводится к трем основным положениям: а) уравнению 
Слуцкого, устанавливающему влияние некомпенсированного измене
ния одной цены на спрос на каждый продукт в рассматриваемой сис
теме; б) доказательству инвариантности уравнения Слуцкого по отно
шению к изменению индекса полезности; в) теореме о составном про
дукте, устанавливающей возможность рассмотрения одного продукта 
вместо группы продуктов, относительные цены на которые не меня
ются31.

К представителям этого же направления русской экономической шко
лы нужно причислить и выдающегося ученого В.К. Дмитриева, внесшего 
значительный вклад в развитие теории ценообразования марксизма. В 
своих “Экономических очерках” он дал глубокий анализ эволюции тео
рии предельной полезности от теории ценности Д. Рикардо -  до учения об 
общих элементах ценности, а его система уравнений для исчисления

30 Столяров Н.А. Аналитическое доказательство предложений М.И. Туган-Баранов
ского политико-экономической формулы: предельные полезности свободно производимых 
продуктов пропорциональны их трудовым стоимостям. Киев, 1902.

31 Ланкастер К . Математическая экономика. М.: Сов. радио, 1972. С. 134.
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полных затрат труда на производство продукции с учетом межотраслевых 
связей вошла в золотой фонд мировой научной литературы32.

Забегая вперед, скажем, что в 1926 г. Новожилов познакомился с 
Н.Н. Шапошниковым -  первым рецензентом работы Дмитриева “Свобод
ная конкуренция и цена товаров”. Когда в 1926 г. Новожилов в первый 
раз поднимет вопрос о равновесных ценах, Н.Н. Шапошников, входящий в 
плеяду замечательных русских экономистов, окажет и ему неоценимую 
поддержку.

Нельзя не сказать и еще об одной личности, оказавшей влияние на
B. Новожилова, -  А.Д. Билимовиче. Его статья “Вопрос о расценке хо
зяйственных благ”, опубликованная в “Киевском вестнике”, явилась осно
вой для будущих работ Новожилова, связанных с вопросами соизмери
мости полезностей. Работы Билимовича публиковались позднее в Авст
рии, а в начале 40-х годов он создал Эконометрическое общество в США.

Выдающийся русский экономист эпохи Петра I, сторонник “меркан
тилизма” -  И.Т. Посошков также не мог не оказать влияния на миро
воззрение Новожилова, уделявшего впоследствии много внимания вопро
сам развития общественной производительности труда. “Книга о скудости 
и богатстве” Посошкова, выпущенная в свет еще в 1724 г., и по сей день 
является актуальной, поскольку в ней автор отстаивал свои взгляды на 
всемерное развитие производительных сил страны с точки зрения расши
рения производства отечественных товаров, развития торговли и увели
чения товарооборота с другими странами.

Еще одним источником влияния на формирование взглядов Новожи
лова можно считать работы студентов Киевского университета по вопро
сам “Теории ценностей в уставах Касселя”* 34. Во многих своих статьях он 
ссылается на труды этого известного статистика35.

В 1909 г. было создано общество им. А.А. Чупрова. В этом же году в
C. -Петербурге выходит в свет книга А.А. Чупрова “Очерки по теории 
статистики”. В. Новожилов -  в будущем также выдающийся статистик, 
особенно в области промышленной статистики, хорошо знал работы Чуп
рова -  сына выдающегося русского экономиста, статистика и публициста 
А.И. Чупрова, положившего начало формированию математической эко
номии России. С именем профессора Петербургского университета 
А.А. Чупрова -  видного статистика в начале XX в., связано одно из важ
ных направлений этой науки в России -  развития теории корреляции. Он 
также впервые в статистической теории ввел понятие статистической 
совокупности и указал на необходимость применения табличного метода 
изучения связи, существующей между отдельными признаками. Считает
ся общепризнанным, что именно русские ученые внесли наибольший 
вклад в развитие табличного метода36.

Высшая школа стала для Виктора Валентиновича не только базой

32 Всемирная история экономических учений. Т. 3. С. 193.
34 Cassel G. Theoretische Sozialokonomie. 1921. Tabellen Anhang.
35 Кассель Г. Основные идеи теоретической экономии. Печатный двор Госуд. изд-ва, 

1929; Кассель Г. Мировые проблемы денежного обращения С. -  Пб.: Право. 1922.
36 Всемирная история экономической мысли. Т. 3. С. 300.
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развития своих способностей и навыков к самостоятельной научной 
работе, но и подлинным началом первого крупного этапа творческого 
пути, охватывающего более, чем 10-летний период. Он связан с исследо
ванием вопросов денежного обращения, кредита и капиталистической 
конъюнктуры.

Уже на втором курсе 20-летний студент за один год подготавливает 
большую (объемом в 35 п.л.) статистико-экономическую рукопись “Об
зор внешней торговли России в связи с торговой политикой”, которая 
Постановлением Совета юридического факультета университета Св. Вла
димира от декабря 1913 г. удостаивается золотой медали37. “Эта первая 
самостоятельная работа В.В. Новожилова вызвала самые лестные отзы
вы специалистов в области экономики и финансов”38, -  отмечает 
Н.Я. Петраков.

В 1915 г. в “Известиях Киевского университета” появляется первая 
публикация Виктора Новожилова в области внешней торговли России и 
Германии, объемом 1,5 п. л.39. Так началась научная жизнь молодого 
ученого.

§ 3. Поездка в Дрезден 
и начало Первой мировой войны

Исследования 1912-1915 гг., ставшие началом научной карьеры
B. Новожилова, послужили вместе с тем поводом для совершенствования 
его знаний немецкого языка, а также сбора материалов в библиотеках 
Германии40. В связи с этим в июле-августе 1914 г. он предпринимает 
поездку в Дрезден, которая становится одновременно “поворотным мо
ментом” и его личной жизни.

Здесь, в Германии он знакомится с Еленой Робертовной Шлейфер 
(Новожиловой-Изместьевой) -  будущей женой и матерью его единст
венного сына. Как рассказывает сама Елена Робертовна, встреча их 
произошла при романтических обстоятельствах в пансионате г. Дрездена, 
в котором она остановилась вместе со своей матерью, находящейся на 
лечении в этом городе, приехав, так же, как и Виктор Валентинович, из
C. -Петербурга на время летних каникул.

Виктор Валентинович, элегантный молодой человек, ни на минуту не 
расстававшийся со своей скрипкой “Амати”, также живший в этом 
пансионате, представился 18-летней девушке как “аспирант”, готовящий
ся к профессорской деятельности и приехавший в Германию с целью 
совершенствования своих знаний немецкого языка и немецкой культуры.

Дружба и взаимопонимание, частые посещения Дрезденской галереи, 
Дрезденской оперы, прогулки по Эльбе придавали яркую эмоциональную

37 Ед. хр. 179. Л. 1.
38 Петраков Н.Я. Нааучная и педагогическая деятельность В.В. Новожилова /  

Предисловие к книге В.В. Новожилова “Проблемы измерения затрат и результатов при 
оптимальном планировании”. М.: Наука, 1972. С. 5.

39 Новожилов В.В. Значение внешнего рынка для Германии. О некоторых тенденциях 
развития германского народного хозяйства. Киев, тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. общ. 
печати, и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915.

40 Ед. хр. 179. Л. 25.
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окраску их отношениям. Они как нельзя лучше были созвучны роман
тическим операм Вагнера -  “Тангейзер”, “Лоэнгрин” и картинам Дюрера, 
которые были предметом их совместного увлечения.

Внезапно начавшаяся Первая мировая война перевернула все их 
планы. По приезде в Дрезден отца, Елена Робертовна вместе с ним и 
матерью уехала в Австрию. В день начала войны, заставшей их в пути, 
семья Шлейфер оказалась в Берлине, в кафе “Шантан”, а затем в 
Копенгагене, у здания датского посольства, куда, волею судьбы, приехал 
и Виктор Валентинович вместе со всеми русскими, находящимися по тем 
или иным причинам в тот период за границей. Посольство Дании стало 
срочно организовывать для русских поездку по Балтийскому морю с тем, 
чтобы, минуя Данию, Швецию, выйти через Ботнический залив в Финлян
дию, где формировались составы поездов, следующие в Россию.

В создавшейся экстремальной обстановке это был единственный путь, 
по которому в конечном итоге русским можно было попасть на родину. 
Для Виктора Валентиновича ситуация усложнилась еще в Германии. В 
Дрездене он оставаться не мог. Как старший сын, он был освобожден от 
воинской повинности в России, но в Германии его могли в любой момент 
интернировать, особенно при переезде в другую страну. Он пошел на 
хитрость. Отдав все свои вещи и имущество машинисту (оставив при себе 
только скрипку и портфель), он попросил, чтобы тот помог ему скрыться 
в машинном отделении поезда, следовавшего в Данию. Таким ообразом 
Виктор Валентинович оказался в Копенгагене, откуда, упомянутым выше 
способом, намеревался вернуться в Россию. Елена Робертовна вспоми
нает, что в Финляндии русским был оказан очень теплый прием со 
стороны местного населения. В Германии в спешке у многих беженцев 
пропал багаж. Фины предлагали к услугам русских свою одежду, еду, 
необходимую медицинскую помощь и т.п.

Пережитые волнения и трудности еще более сблизили двух молодых 
людей, одновременно внося в их отношения элементы романтики и 
драматизма. Но несмотря на благополучный исход всего путешествия, им 
предстояла еще одна разлука. Елена Робертовна проживала вместе со 
своими родителями в Петербурге, а Виктор Валентинович должен был 
вернуться в Киев, к отцу. Последовала горячая переписка, а затем и 
частые встречи в Петербурге, поскольку в Киеве, куда уехал Виктор 
Валентинович, отца не оказалось. Валентина Александровича, как уже 
говорилось ранее, перевели в Петербург, где тот стал во главе акцизного 
ведомства, расположенного на набережной Макарова. Семья Ново
жиловых поселилась в доме № 7 по Тучкову переулку, куда часто стал 
приезжать и Виктор Валентинович, продолжая, однако, свою стажировку 
в Киевском университете.

26 мая 1917 г. Виктор Валентинович Новожилов и Елена Робертовна 
Шлейфер решают вступить в брак с намерением уехать в Киев, поскольку 
после успешного окончания университета (с дипломом I степени) Виктор 
Валентинович был оставлен при нем профессорским стипендиатом по 
кафедре политической экономии и статистики41.

41 Там же. Л. 4; Ед. хр. 175. Л. 1.
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Брак 25-летнего Виктора Валентиновича был одновременно шагом к 
самостоятельной жизни в отрыве от родителей и близких родственников.

Елена Робертовна Шлейфер -  немка по линии отца, русская по матери, 
родилась в г. Петербурге в декабре 1896 г. Ее отец был по профессии 
врач, дед -  генерал в составе инженерных войск, которые участвовали в 
знаменитой 11-месячной обороне Севастополя от англичан и французов в 
период Крымской войны, под названием “Дворянского полка”, о чем мы 
теперь можем прочесть в “Севастопольских рассказах” Л.Н. Толстого. В 
этих войсках по дару царицы генерал Р. Шлейфер получил дворянство. 
Позднее, когда вышел в отставку, вспоминает Елена Робертовна, он жил 
в Нескучном.

Девочку отдали учиться в частную гимназию Таганцевой по Моховой 
улице д. 27, по окончании которой в 1914 г., в возрасте восемнадцати 
лет, она поступила на историко-филологический факультет С.-Петер
бургских высших женских (бестужевских) курсов. Это было также 
частное учебное заведение, существовавшее на средства общественности 
и созданное’в 1878 г. по инициативе профессора А.Н. Бекетова. “Бесту
жевскими” они назывались по имени профессора истории К.Н. Бесту
жева-Рюмина42.

До последних дней Елена Робертовна являлась членом комитета 
“бестужевцев” при Ленинградском универститете43.

Вступив в брак с Виктором Валентиновичем, Елена Робертовна остав
ляет бестужевские курсы и переводится на юридический факультет 
университета им. Св. Владимира г. Киева, куда они переезжают летом 
1917 г.

Г л а в а  в т о р а я

НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(1915-1930 гг.)

§ 1. Киев

В Киеве молодым супругам пришлось столкнуться с житейскими труд
ностями. Виктор Валентинович, будучи аспирантом профессора Воблого, 
готовится к магистрским экзаменам по политической экономии, статис
тике и финансам, изучая труды А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Бог
данова, Дж. Кейнса, А. Маршалла. Елена Робертовна пишет научную 
работу “Хозяйство и право” под руководством профессора Спекторского. 
Напряженная творческая атмосфера дома требовала прочной финан
совой основы. Деньги на содержание семьи Виктор Валентинович

42 Из предисловия в кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 
1878 -  1918. Сборник статей /  Под ред. проф. С.Н. Валка и др. Л.; Изд-во Ленингр. ун-та, 
1973.

43 Скончалась она 2 февраля 1982 г. в г. Ленинграде, где проживала в коммунальной 
квартире на Петроградской стороне.
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зарабатывал в основном сам чтением лекций в университете. Дополни
тельно из Петербурга оба получали денежные переводы от своих роди
телей. Но с началом революции 1917 г. и последовавшей за ней Граж
данской войны переводы прекратились. Обедать приходилось, вспоминает 
Е.Р. Шлейфер, -  в студенческой столовой, разделяя, зачастую, один обед 
на двоих. Поскольку Виктор Валентинович очень много работал, да еще 
голодал, с ним случались даже обмороки. В это же время в Киеве ему 
пришлось перенести операцию аппендицита. Чтобы обеспечить сущест
вование семьи, в ход шли и деньги, вырученные от продажи личных ве
щей: шубы Елены Робертовны, некоторых ценных фамильных предме
тов, части имущества молодых супругов. Материальные трудности усу
гублялись неспокойной политической обстановкой, частыми переворота
ми, преследованиями студентов и преподавателей.

Октябрьскую революцию 1917 г. В.В. Новожилов встретил уже сфор
мировавшимся научным работником, представляющим первое поколение 
советских ученых... “его творческое горение, энтузиазм исследователя 
оказывают глубокое воздействие на окружающих”1.

По окончании срока получения стипендии в Киевском университете (1 
января 1919 г.), Виктор Валентинович в течение месяца работает в ка
честве старшего статистика Департамента косвенных налогов г. Киева, а 
затем, с 1 февраля по 1 августа 1919 г. -  заведующим отеделением статис
тики отдела косвенных налогов НКФ УССР1 2.

В течение 1918-1919 гг. Виктор Валентинович блестяще сдает все 
устные магистрские экзамены по политической экономии, статистике и 
науке о финансах и с 1 марта 1919 г. становится преподавателем теперь 
уже Киевского народного университета. Одновременно В.В. Новожилов 
вступает в члены Профессорского союза младших преподавателей 
высших учебных заведений г. Киева. В связи с этим сохранился документ, 
характеризующий обстановку того времени3.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Штамп 
март 7 дня 

1919 г.

Профессорский Союз 
младших предподава- 
телей Высших учебных 
заведений г. Киева

В.В. Новожилов состоит членом Профессорского Союза 
младших преподавателей высших учебных заведений г. Киева и 
должен продолжать свою работу. Поэтому его квартира, вклю
чая рабочий кабинет, а также продукты, одежда, белье, домаш
ние вещи, книги, пособия и пр., как приобретенные на зарабо
танные деньги, не подлежат реквизиции.

Председатель Союза подпись
Секретарь подпись

Одновременно В. Новожилов получает отсрочку по отбыванию воин
ской повинности в связи с продолжением научной деятельности4.

1 Петраков Н.Я. Научная и педагогическая деятельность В.В. Новожилова / Пре
дисловие к книге Новожилова В.В. “Проблемы измерения затрат и результатов при 
оптимальном планировании”. М.: Наука, 1972. С. 6.

2 Ед. хр. 179. Л. 7.
3 Ед. хр. 231. Л. 106.
4 Ед. хр. 176. Л. 1.
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25 октября 
1919 г. 

№ 2649 
г. Киев

от Университета Св. Владимира Виктору Валентиновичу Новожи
лову согласно его прошению для представления подлежащему воен
ному начальнику.......на право на предоставление ему отсрочки по
отбыванию воинской повинности до 30- летнего возраста, в связи с 
экзаменами на получение уч. степени магистра. Основание: п. 3 ст. 
76 уст. о воинской повинности изд. 1915 г.

Подпись ректора 
Секретарь совета

УДОСТОВЕРЕНИЕ

§ 2. Ростов-на-Дону

В феврале 1920 г. Виктор Валентинович с семьей переезжает в Ростов 
на Дону, где, готовясь к профессорскому званию, продолжает свою пре
подавательскую деятельность, сначала в Высшем мореходном училище, а 
с 1.09.1920 по 1.09.1922 -  в Донском университете и Донском институте 
народного хозяйства одновременно5.

Переезд, как пишет в своей автобиографии Виктор Валентинович, был 
вызван "недостатком научной работы в Киеве"6. Этот "недостаток" 
усугублялся, по-видимому, еще и вынужденным отъездом семьи Ново
жиловых из Киева в Крым в связи с преследованием семей бывших 
дворян.

В Ростове на Дону Виктор Валентинович сразу же получает кварти
ру, в которой живет с семьей в течение двух лет по адресу: Малая Са
довая, д. 11, кв. I7. Об этом периоде его жизни и деятельности сохра
нилось, к сожалению, немного материалов. Известно, что с 10.03.1920 по 
1.03.1921 он совмещал преподавательскую работу в вузе (Ростовском 
Госуниверситете и Институте народного хозяйства) с практической рабо
той по статистике в Доно-Кубанском управлении водного транспорта, где 
занимал должность начальника статистической части8. С 1.10.1920 
по 1.04.1922, будучи заведующим экономическим отделением Ростов
ского техникума водного транспорта, а затем (с 1.02.1921 по 1.04.1922) 
заместителем заведующего тем же техникумом по учебной части, вы
полнял большую учебно-административную работу9. Это позволило ему 
приобрести навыки практической работы с людьми и воспитания моло
дежи.

Основными курсами, которые вел Виктор Валентинович в Донских 
высших и средних учебных заведениях были: "Денежное обращение и 
кредит", "Политическая экономия" и "Статистика" Это удостоверяют и 
документы, выданные В.В. Новожилову донскими высшими учебными 
заведениями:

5 Ед.хр. 179. Л. 25.
6 Там же. Л. 1.
7 Ед.хр. 232. Л. 9.
8 Ед.хр. 179. Л. 2.
9 Там же. Л. 7.



Ректор Донского уни- что Новожилов, 29-ти лет, состоит преподавателем Факультета 
верситета 12 янв. 1922 г. общественных наук Донского университета10 11.

№ 283
г. Ростов н/Д

ШТАМП УДОСТОВЕРЕНИЕ

ШТАМП УДОСТОВЕРЕНИЕ

Донской институт на
родного хозяйства 
9 июня 1922 г. Р/Д, Ни
кольская^. 150

Дано препод. Донского института народного хозяйства Ново
жилову, что в 1920-21 гг. им был прочтен курс "Теория денег и 
денежного обращения", а в 1921-22 гг. курсы: "Теория денег и 
денежного обращения", "Наука о финансах", "Экономика и по
литика внешней торговли", "Статистика международной торгов-

ШТАМП 
Р.С.Ф.С.Р. К.Н.П. УДОСТОВЕРЕНИЕ

Отдел высших учебных 
заведений 
Ректор Донского 
университета 
8 июня 1922 г.

№ 117
г. Ростов н/Д

Дано Новожилову В.В. в том, что в 1920/21 гг. им были ведены 
практические занятия по политэкономии (чтение по Рикардо) и в 
1921/22 году прочитан курс "Наука о финансах" и ведены прак
тические занятия по политэкономии ("чтения по Д. Рикардо"), 
что удостоверяется подписями12.

Будучи занятым основной работой по избранной специальности, Вик
тор Валентинович не оставляет свои занятия музыкой. В феврале 1920 г. 
он вступает в члены Донского областного отделения Всероссийского 
Союза работников искусств как скрипач-солист симфонического оркест
ра. В своем заявлении от 2 апреля 1920 г. о вступлении в этот Союз он 
упоминает о том, что с 1903 г. по 1913 г. работал у профессора Безекир- 
ского (старшего), а начиная с 1911 г. местом первой его работы по спе
циальности ’’скрипач" был г. Киев, где он начал давать частные уроки му
зыки с оплатой 350-400 руб.13 Этим заявлением он подтверждает требу
емый для вступления в Союз специально-образовательный ценз, не скры
вая при этом свой общеобразовательный ценз -  магистрат политической 
экономии.

В Ростове он продолжает давать частные уроки музыки игры на 
скрипке. Занятия частной практикой, очевидно, были вынужденными, 
так как в упомянутом заявлении он отмечает, что в вузе он работает без 
оклада ("как оставленный при факультете общественных наук универ
ситета для приготовления к профессорскому званию") и совмещает эту 
службу с временной работой в Доно-Кубанском управлении водно
го транспорта14. Оклад совместительской службы предположительно 
составлял сумму 3750 руб.15 Эта сумма не могла удовлетворить его семью,

10 Ед.хр. 231. Л. 2.
11 Там же. Л. 6.
12 Ед.хр. 231. Л. 5.
13 Ед.хр. 232. Л. 9.
14 Там же.
15 Там же.
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гак как жена -  Елена Робертовна в то время заканчивала свою диплом
ную работу в Киевском университете и не состояла на службе в каком- 
либо государственном учреждении.

§ 3. Петроград

Летом 1922 г. Новожилов подает документы на избрание по конкурсу 
преподавателем Ленинградского (Петроградского) Политехнического 
института им. М.И. Калинина, и в сентябре этого же года решением 
собрания экономического факультета избирается доцентом16. Одновре
менно по решению Бюро Секции научных работников Ленинградско
го Облпроса В.В. Новожилов зарегистрирован научным работником по 
группе "Б" научных работников по распоряжению Экспертной комиссии 
Цекубу и ЦБ СНР (Центрального бюро секции научных работников)17.

В связи с этим В. Новожилов с женой покидает Ростов на Дону и 
переезжает в Петроград "с целью, как пишет он в своей биографии, рас
ширения исследовательской работы”18. Они -  поселяются в квартире Но
вожиловых на Васильевском острове по адресу: Тучков пер., д. 11, кв. 7. 
Елена Робертовна, получив диплом об окончании Киевского универси
тета, в качестве адвоката зачисляется в состав Ленинградской коллегии 
адвокатов.

Жизнь молодой семьи в Петрограде поначалу складывалась удачно. В 
1924 г. у них родился сын -  Юрий. Его детство проходило в окружении 
родных и близких, поскольку вся многочисленная семья Новожиловых 
жила в одной квартире. Мария Николаевна после смерти мужа -  Вален
тина Александровича (в начале 1922 г.) осталась вдовой. Все ее внимание 
было приковано к детям и, в частности, к маленькому внуку. Младший 
брат Виктора Валентиновича -  14-летний Валентин, также оказывал вни
мание своему племяннику. Позднее Юрий Викторович Новожилов -  уче
ник знаменитого Я.И. Фока -  изберет своей специальностью физику, 
науку, которая играла немаловажную роль в жизни его дяди -  академика 
Валентина Валентиновича Новожилова. Кроме родных, частыми гостями 
в доме Новожиловых были коллеги Виктора Валентиновича. Среди них 
профессора Зайцев, Боголепов, Твердохлебрв, которые работали вместе 
с ним в Политехническом институте. Как вспоминает Елена Робертовна, 
все очень любили Виктора Валентиновича и их дружба сохранилась на 
долгие годы. Позднее, во время ленинградской блокады Зайцев погиб от 
голода. Профессора Твердохлебова, кроме профессиональных интересов, 
связывала с Виктором Валентиновичем еще и большая любовь к музыке. 
Известно, что жена Твердохлебова была подругой матери Святослава 
Рихтера. В квартире Новожиловых до сих пор сохранились фотографии 
молодого Рихтера с памятными надписями.

Преподавание в вузе Виктор Валентинович совмещает с работой по 
статистике в качестве начальника бюро статистики при Отделе научно

16 Ед.хр. 231. Л. 72,75-93.
17 Там же. Л. 94.
18 Ед.хр. 179. Л. 2.
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экономической организации производства Правления Николаевской же
лезной дороги. В архиве С.-Петербургского отделения РАН имеются 2 
документа следующего содержания19 20.

1922 г. УДОСТОВЕРЕНИЕ
24 окт.

N° 1472 Выдано начальнику Бюро статистики в том, что В.В. Новожилов 
Упр. делами состоит членом комиссии по обследованию и изучению
Правления Николаеве- отчетности и деятельности материальной службы дороги, чтобы 
кой ж.д. оказывать содействие в предоставлении материалов

РАСЧЕТНАЯ КНИЖКА

В.В. Новожилова -  члена Правления Николаевской ж.д., г. Петроград.
Нанят 15 октября 1922 г., отказ дал: 12 января 1924 г. -  уволен.
Нанят был Начальником Бюро статистики с ежемесячной ставкой 1840 руб. (оплата в чер
вонных рублях).

Очевидно, это увольнение было связано с переходом в другую орга
низацию, поскольку имеется еще ряд документов о "статистической” 
службе В.В. Новожилова:

РАСЧЕТНАЯ КНИЖКА

Выдана 3 февраля 1926 года. Принят на должность ученого секретаря Ленинградского 
Отдела финансово-экономического Бюро НКФ СССР

Нарком Труда СССР 
В. Шмидт

В своей автобиографии сам В. Новожилов отмечает, что "с 15.09.1924 
по 1.03.1927 вел исследовательскую работу в Институте экономических 
исследований НКФ СССР (в Ленинградском отделе, где сначала состоял 
штатным сотрудником, а затем консультантом (до ликвидации Ленин
градского отдела ИЭИ НКФ СССР)"20. Это подтверждается еще одним 
документом:

13.V.27 г. Профессору Новожилову В.В.

НКФ СССР Сев. Зап. обл. Управление НКФ доводит до сведения, что по
Фин. Эк. Бюро телеграфному сообщению НКФ СССР с 10.V.1927 Вы уволены по

сокращению штатов. Впредь предполагается всем бывшим консуль
тантам ФЭБа давать задания со сдельной оплатой21.

Из последней фразы этого документа следует, что В. Новожилова про
должают привлекать к практической работе. Так, с 1926 г. по 1927 г., 
наряду с указанными организациями, он состоит экспертом и консуль
тантом Центральных Финансовых Курсов НКФ СССР, вплоть до 1932 г., 
а позднее (с апреля 1929 г. по март 1935 г. в Типромезе")22. Позднее он 
принимал участие в комиссии по стоимости (АН СССР), в Научном совете 
по вопросам применения математики в экономике, в комиссии АН СССР 
по организации планирования, в инициативных группах, работающих по

19 Ед.хр. 231. Л. 2; 7-39,41.
20 Ед.хр. 179. Л. 5.
21 Ед.хр. 231. Л. 66.
22 Ед.хр. 231. Л. 2.
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заданиям Госплана СССР, СОПСа и т.д., и т.п. Это расширяло его научно- 
исследовательскую деятельность и позволяло приобретать богатый опыт 
практической работы по актуальным экономическим вопросам.

Столь подробное перечисление мест службы В. Новожилова не слу
чайно. Эта работа оказалась для Виктора Валентиновича неоценимой в 
деле его научных изысканий. Связь с практикой, подкрепленная препо
давательским опытом, дала импульс и основному творческому поиску. К 
концу первого десятилетия научной деятельности В. Новожилов выходит 
на выдающийся рубеж своей творческой биографии -  победе в двух Меж
дународных конкурсах, означающей начало мирового признания.

§ 4. Первые классические работы

Десятилетие (1920-1929 гг.) творческой деятельности Виктора Вален
тиновича Новожилова было связано с вопросами финансов и денежного 
обращения. В тот период он уже сформировался как крупный специалист 
в этой области. Предметом внимания молодого ученого становятся общие 
проблемы экономической политики. Работы В.В. Новожилова "Пределы 
инфляции", "Золотое исчисление без золотой валюты", "Недостаток то
варов"23 и некоторые другие тесно соприкасались с проблемами хозяй
ственной жизни того времени -  эмиссионной политикой, кредитом, цено
образованием.

В фундаментальной статье "Пределы инфляции" (1924) ученый разви
вает общую теорию инфляционного кризиса товарно-денежного хозяй
ства. Давая блестящий анализ инфляционных процессов при капитализме, 
он доказывает неизбежность наступления народнохозяйственных кризи
сов. Характеризуя два вида инфляции -  фискальную и кредитную (бан
ковскую), В.В. Новожилов показал, что первая приводит к экономичес
кому кризису недопроизводства, вторая -  к кризису перепроизводства. Он 
раскрыл всю глубину этих кризисов с точки зрения расстройства народ
ного хозяйства, общества и государства под влиянием разложения денеж
ной системы. Своей статьей он внес неоценимый вклад в теорию инфля
ции и теорию кризисов.

Инфляция, по определению Новожилова, "это избыточный выпуск 
денег, -  избыточный сравнительно с состоянием товарного обращения"24. 
Он опровергает распространенный в то время в России взгляд на то, что у 
инфляции нет естественных границ. Новожилов противопоставляет так 
называемую "теорию естественной нуллификации", которая была повин
на в недооценке значения денег для тогдашнего народного хозяйства, 
теории беспредельного "эмиссионного хозяйства" Теоретиков беспре
дельного "эмиссионного хозяйства" он обвиняет в упущении тех границ, 
которые ставятся эмиссии народным хозяйством. С практической точки 
зрения последнее заблуждение, по его мнению, опаснее слабости теории 
"естественной нуллификации" Новожилов доказывает существование

23 Пределы инфляции // Финансы и денежное обращение в современной России. Пг., 
1924. С. 83-121; Золотое исчисление без золотой валюты // Вести, финансов. 1923. № 4; 
Недостаток товаров // Там же. 1926. № 2.

24 Пределы инфляции. С. 83.
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’’естественных" пределов инфляции, подчеркивая, что "крах" наступает не 
в виде превращения денег в простые бумажки, а иначе. Деньги он назы
вает "служебным орудием хозяйства", которые должны быть верным от
ражением мира товаров. Возможны ли "истинные" деньги? -  вот совре
менная формула старой ("вековой") проблемы денежной теории и 
политики.

Более простой Новожилов считает задачу устранения так называемой 
"фискальной инфляции"25. Последняя создает обманчивую видимость 
обилия средств в распоряжении государства. В рамках денежного обраще
ния, утверждает Новожилов, для нее нет пределов: «...История инфляции 
не знает ни одного случая сколько-нибудь длительного существования 
чистого "эмиссионного хозяйства". И это не случайность, а естественный 
закон экономики»26. "Эмиссионное хозяйство" он сравнивает с единым на
логом -  налогом на деньги, взимаемым с единицы времени их держания. 
Неравномерность его распределения так же велика и так же неустранима, 
как велики и неустранимы различия в быстроте кругооборота денег в 
различных хозяйствах. Идея возможности такого "единого налога" вос
кресла "в костюме эмиссионного хозяйства"27.

Эмиссия является самым легким видом дохода. Однако "неограничен
ная эмиссия фиска обычно изъемлет для непроизводительного потребле
ния гораздо большую часть народнохозяйственного дохода, чем это воз
можно без крайнего истощения его источников -  материальных и психи
ческих производительных сил" (истощение леса от преждевременной вы
рубки, почвы -  от чрезмерной ее эксплуатации, промышленности -  от 
износа машин, человеческих сил -  от ухудшения потребления)28. Когда же 
напряжение эмиссии и темпы обесценения денег достигают высокой 
степени, деньги перестают быть орудием сохранения ценностей, и эту 
функцию за них начинают выполнять товары, что приводит к полному 
преобразованию товарооборота. Он сдерживается. Сделки, связанные с 
медленным кругооборотом денег, сокращаются, а деньги, направленные 
на приобретение товаров для перепродажи, -  увеличиваются. Чем больше 
темпы обесценения денег, тем меньше круг обмена, поскольку поступ
ление товаров на рынок от производителей ослабевает (в производстве 
время кругооборота денег больше). В этом случае наступает падение 
производства. Причем там, где оборот денег происходит наиболее мед
ленно, например в деревне, по мнению Новожилова, "наступает наиболее 
сильное падение желания продавать и производить". В результате быст
рого обесценения денег деревня первая ограничивает продажу своих про
дуктов, так как для крестьянина возможности быстрого и целесооб
разного "сбыта денег" более ограничены. К издержкам провоза добавля
ются издержки по содержанию государства. Этим обстоятельством и 
объясняется недостаток продовольствия в городе, столь характерный для 
"эмиссионного хозяйства".

25 Под "фискальной инфляцией" В.В. Новожилов понимает избыточный выпуск денег для 
производства платежей, ибо такая эмиссия осуществляется фиском (казной государства).

26 Там же. С. 98.
27 Там же.
28 Там же. С. 91.
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Ограничение деревней своих продаж, говорит Новожилов, вытекает не 
из необоснованной "психологической опасливости", а из экономически 
правильного расчета. Именно поэтому продовольственный кризис "эмис
сионного хозяйства" так трудно поддается лечению29. Единственным ле
карством в таком случае является ускорение оборота денег в деревне. К 
условиям, определяющим различные скорости обращения денег в разных 
местностях, Новожилов относит плотность населения, быстроту сообще
ний, привычки и способы платежей, продолжительность цикла производ
ства. Уравнять эти условия, тем более устранить особенности положения 
денежного оборота в деревне не в состоянии никакая экономическая 
политика, а продовольственный вопрос города он считает совершенно не
разрешимым в рамках чистого "эмиссионного хозяйства". Острота продо
вольственного кризиса ведет к стихийному, не зависящему от воли госу
дарства отказу от чистого "эмиссионного хозяйства".

Далее Новожилов отмечает, что урегулирование продовольственного 
вопроса вызывает возникновение особого государственного и обществен
ного аппаратов. Производительный труд становится непроизводитель
ным. Однако разбухание госаппарата, вызванное последствиями эмиссии, 
само по себе требует увеличения последней: "...Устранение последствий 
зла еще более увеличивает его источник"30. Это также приводит в 
конечном итоге к отказу от эмиссионного хозяйства.

Наконец, полный "крах" эмиссионной системы финансирования уско
ряется введением так называемых такс (максимальных цен), которые 
служат симптомом недостаточного поступления продовольственных това
ров на рынок, а значит, и эмиссии как финансового ресурса. Злом в этом 
случае, отмечает Новожилов, является не рост цен сам по себе, а их по
вышение, опережающее рост доходов, т.е. "дороговизна жизни". Но и она 
есть лишь симптом сужения товарооборота. Еще более суживает товар
ный поток принудительное понижение цен. При введении такс товары 
вовсе исчезают с легального рынка и уходят в подполье. Выгодность 
подпольной торговли начинает привлекать к ней лиц, занятых ранее 
производительным трудом. Таким образом, делает вывод Новожилов, ни 
одно из доступных средств к поддержанию чистого "эмиссионного хозяй
ства" не является действительным, и каждое из них только обостряет 
зло"31. Поэтому отказ от чистого "эмиссионного хозяйства" не является 
вопросом целесообразности, а есть "закон общественной природы"

Переходный этап к смягчению эмиссионного финансового кризиса 
состоит во всеобщей нормировке товарных цен. Поддержание такс 
косвенно угнетает источник рынка -  производство, поскольку сокращает 
легальный и нелегальный рынок. Организуется принуждение к продаже 
по таксе, что означает принудительный сбор продуктов в виде замаскиро
ванного возмездного обмена. Эта реквизиция продуктов по цене ниже 
рыночной рассматривается как налог в размере разницы между рыноч
ной ценой и твердой ценой реализуемых продуктов. Неравномерность и

29 Там же. С. 93.
30 Там же. С. 95.
31 Там же. С. 96.
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тяжесть подобных сборов ведет к дальнейшему падению производитель
ных сил страны.

Таким образом, поддержание эмиссии как единственного источника де
нежных доходов государства оттягивает ее конец ценой падения произ
водства, а попытка поддержать последнюю путем натуральных сборов 
есть отсрочка возврата к денежным налогам, которая приобретается це
ной углубления того народнохозяйственного кризиса недопроизводства, 
который и полагает предел фискальной инфляции. Иначе говоря, грани
цы эмиссии ставит не разложение денежной системы (напомним, что для 
фискальной инфляции в рамках денежного обращения пределов нет), а 
"разложение народного хозяйства, общества и государственного аппара
та"32.

Избыточный выпуск денег для производства платежей становится оче
видным и не требует пояснений. "Фискальная инфляция" как финансовая 
система становится экономически невозможной в тот момент, когда 
реальный доход от нее уже недостаточен для удовлетворения самых 
насущных потребностей. "...Когда общественный интерес бессилен 
бороться с инфляцией, тогда только естественные законы народного 
хозяйства могут положить ей предел, парализовав ее движущую силу -  
прибыльность для эмиттента"33. В этом случае государство должно 
только отказаться от выпуска денег для покрытия своих расходов. По 
существу это вопрос возможности сокращения государственных расходов 
и покрытия бюджетного дефицита налогами и займами.

Сложнее, по мнению'Новожилова, вопрос о правильном создании "кре
дитных денег" при капитализме34. Новейшее развитие денежного хозяй
ства привело к сосредоточению почти всей задачи "создания денег" в 
руках банков. Поэтому денежно-кредитная политика банков имеет 
огромное значение для всей жизни народного хозяйства, ибо на цены 
товаров влияют изменения общего денежного спроса, безразлично, чем 
производится уплата: чеком ли по текущему счету, банкнотами или 
металлической монетой. Если денежный спрос возрастает при неиз
менном товарном предложении, цены товара одинаково возрастут как в 
случае, если уплата будет произведена чеками, так и в случае, когда 
платят банкнотами. Следовательно, "инфляция есть ни что иное, как 
увеличение денежного спроса при неизменном товарном предложении"35. 
Поэтому проблема правильного "создания денег", при котором "мир де
нежных отношений" был бы точным отражением "мира товаров", явля
ется, по мнению Новожилова, труднейшей экономической проблемой. 
Она трудна и потому, что теория денег еще далека от точного установ
ления количественной связи между элементами денежного обращения и 
ценами (товаров, других видов денег и капитала).

32 Там же. С. 98.
33 Там же. С. 88.
34 Кредитной, или банковой, инфляцией является в данном случае избыточный выпуск 

денег для оказания ссуд (банкноты, текущие счета и др.). Условия возможности и признаки 
ее не столь очевидны. "Кредитные" деньги, создаваемые для выдачи ссуд, занимают в 
странах развитого денежного хозяйства огромную часть денежного обращения.

35 Пределы инфляции. С. 86.
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Кроме того, проблема усложняется тем, что инфляция -  большое иску
шение для всех, кто может создавать деньги. Это -  "ахиллесова пята" де
нежно-менового хозяйства. Приспособление количества денег к количе
ству товаров несравненно труднее, чем приспособление количества това
ров к потребности в них, поэтому для правильной организации произ
водства товаров необходимо правильное создание денег. Технически зада
ча разрешима при добровольном отказе от доступной выгоды при 
инфляции. Так, кредитные деньги, выпускаемые в ссуду на время, могут 
подражать в своем движении движениям товаров: появляться в обороте 
вместе с ними и уходить за ними же36. Они могут органически связать 
денежное обращение с хозяйственной жизнью. Для выпуска кредитных 
денег классическим основанием служит учет товарных векселей, которые 
выдаются при покупке товара, поступающего в оборот. Вексель учиты
вается банком: кредитные деньги поступают в оборот. Товар уходит из 
оборота к потребителю, торговец получает за него деньги и расплачива
ется с банком по векселю. Таким образом, деньги уходят из обращения, 
по эта идеальная картина, как правило, нарушается. Чем больше рынок 
проникает в хозяйственную жизнь, чем теснее судьба каждого хозяйства 
связана с состоянием цен, тем большее значение имеет малейшее несоот
ветствие денежного обращения движениям товарооборота, и для высоко
развитого денежного хозяйства органическая связь мира денег с миром 
товаров, по образному выражению Новожилова, есть "основной вопрос 
бытия"37.

Банки, в принципе, могут поддерживать органическую связь между 
товарным рынком и денежным обращением, но лишь в известных пре
делах: "...коммерческое мнение в общем всегда настроено в пользу ин
фляции: оно требует дешевого кредита и умеренного повышения цен"38. 
Развитию стремительной инфляции может препятствовать лишь конку
ренция банков, которая вынуждает банки понижать ссудный процент, 
поскольку спрос на кредит зависит от его дешевизны. Новожилов указы
вает на возможность кредитной инфляции и при существовании золотой 
валюты. Тем более эта угроза серьезна в странах бумажной валюты. 
Только глубокое расстройство в соотношении основных элементов на
родного хозяйства может заставить банки прекратить инфляцию. Каковы 
же эти элементы?

Для объяснения народнохозяйственных последствий банковой инфля
ции существенным является, как было отмечено выше, факт относитель
ного понижения ссудного процента при возрастании прибыльности 
предприятий. Поэтому Новожилов, рассматривая общую схему последст
вий кредитной инфляции, подробно останавливается на двух вопросах: 
при каких условиях инфляция понижает уровень ссудного процента; ка
кое влияние инфляционное понижение ссудного процента оказывает на 
производство. При их исследовании он приходит к выводу о том, что 
действие инфляции на ссудный процент различно в зависимости от того,

4*

36 Там же. С. 101.
37 Там же.
38 Там же. 103.
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чьи доходы, чья покупательная сила раньше возрастает: тех ли, кто на
копляет и ссужает, или тех, кто только потребляет. Новожилов оста
навливается на сроках изменения процента вследствие инфляции и 
доказывает, что кредитная инфляция необходимо понижает ссудный 
процент ниже его "естественного” уровня, причем в течение долгого  
времени. Такое понижение имеет огромное значение для организации 
народного хозяйства, так как уровень процента является регулятором 
распределения наличных производительных сил и "показателем объема 
наличных хозяйственных возможностей"39. Понижение процента как бы 
свидетельствует о росте наличных производительных сил, что создает 
преувеличенное представление о размерах производственных возможнос
тей. Другими словами, кредитная инфляция создает иллюзию обилия 
капиталов в народном хозяйстве, "неизбежную и очень опасную". Этот 
"обманчивый мираж" служит источником оживления, но и "источником 
жестоких разочарований"40. Экономика, по Мнению Новожилова, не про
щает заблуждений, и смысл тех пределов, которые она ставит кредитной 
инфляции, поразительно прост. Расхождение между ценами орудий 
производства и ценами потребительских благ органически сопряжено с 
кредитной инфляцией, оно-то и кладет ей предел.

Новый подъем конъюнктуры, связанный с новой возможностью кре
дитной инфляции, прекращается не постепенным снижением прибыли, а 
внезапным срывом. Это только одна важная черта кризиса кредитной 
инфляции. Другая характерная особенность: в росте производства участ
вует в большей мере тяжелая индустрия, чем промышленность, изго
товляющая потребительские блага. Обе особенности Новожилов выво
дит из присущего кредитной инфляции сдвига цен, показывая, что цены 
на продукты тяжелой индустрии растут быстрее других цен. Предел же 
кредитной инфляции и полагает расхождение между ценами орудий про
изводства и ценами потребительских благ.

Итак, сущность цикла кредитной инфляции схематично может быть 
представлена так:

кредитная инфляция преувеличивает данные об объеме наличных про
изводительных сил, искусственно расширяя предложение денежных ка
питалов;

искусственное расширение денежных капиталов вызывает избыточное 
расширение производства, не отвечающее производственным возмож
ностям;

вследствие недостатка производительных сил возникает кризис, кото
рый и кладет предел банковой инфляции: она теряет смысл для банков 
при утрате клиентами кредитоспособности;

ликвидация избыточных предприятий, концентрация производитель
ных сил на меньшем их числе способствуют затуханию кризисов.

Как видим, ученый подводит нас к выводу, что "правильное создание 
денег" -  это основа правильной организации производства: "...развитие 
денежного хозяйства требует органической связи денежного обращения с

39 Там же. С. 108.
40 Там же.
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хозяйственной жизнью. Чтобы регулировать количество денег в обраще
нии, надо чуять каждое движение товарооборота, надо видеть и слышать, 
как растет народное хозяйство. Может ли государство, не сливаясь с 
народным хозяйством, выполнить эту функцию?”41 Так заканчивает свою 
работу "Пределы инфляции" Новожилов, подчеркивая, что без мания  
основ правильного создания денег, ни государство, ни частный интерес не 
в состоянии решить проблему инфляции.

Проводя критический анализ псевдонаучных положений буржуазных 
авторов по вопросам товарно-денежных отношений, Новожилов уже в 
ранних своих работах поднял целый комплекс экономических проблем, 
связанных с укреплением финансово-кредитной системы и механизма то
варно-денежных отношений. Это звучало особенно актуально в тот пе
риод, когда молодая советская республика осуществляла переход к нэпу.

К середине 20-х годов в стране начала формироваться хозрасчетная 
система планирования. Ядро экономической жизни того времени должны 
были составлять хозрасчет, хозяйственная самостоятельность, прибыль, 
рентабельность, товарно-денежные отношения. Успешное общеэконо
мическое развитие (прежде всего достижение высоких темпов роста) 
было предметом гордости молодого советского государства, поскольку в 
небывало короткие сроки (1920-1926 гг.) страна достигла довоенного 
уровня развития, а по объему капиталовложений даже превзошла его.

В этот переходный период развития советской экономики появляется 
еще одна блестящая работа Новожилова "Недостаток товаров" (1926), в 
которой он выдвигает фундаментальный подход к развитию товарно- 
денежных отношений и "рынка". Анализируя проблему диспропорции 
между предложением товаров и платежеспособным спросом с позиции 
политики цен, он указывает на необходимость непременного поддержа
ния основных пропорций между ними, ибо только в таком случае 
возможно сбалансированное развитие экономики. Поэтому он выступает 
против опережающих темпов роста платежеспособности населения, гово
ря, что не всякий рост -  благо.

Кроме того, он утверждает, что условием достижения полного хоз
расчета является создание частично децентрализованного механизма це
нообразования с элементами государственного регулирования экономи
ческой системы. Он ставит под сомнение бытовавшее в то время пред
ставление о том, что в условиях социалистического планового хозяйства 
государство путем административно-командных методов само по себе 
способно устанавливать цены и поддерживать их выше или ниже нор
мального рыночного уровня, определяемого равновесием спроса и пред
ложения. Он призывает к кардинальным изменениям механизма ценооб
разования.

Давая отпор сторонникам произвольно заниженных (отпускных) цен, 
Новожилов доказывает, что не только всякий рост, но и превосходство 
спроса над предложением не является благом, поскольку каков бы ни был 
уровень цен, страна не может потребить больше того, что произведено. 
Иначе говоря, смысл реформы ценообразования не в механическом

41 Пределы инфляции. С. 121.

101



сбалансировании спроса и предложения, а в преодолении застоя произво
дительных сил, в необходимости создания такого хозяйственного меха
низма, при котором цены приспосабливались бы в условиях относительно 
свободного колебания к производству и совокупному потребительскому 
спросу, а не наоборот.

Избыточный спрос, говорит Новожилов, есть следствие недополу
ченной товаропроизводителем прибыли, что в конечном итоге при быст
ром расширении производства приводит к перераспределению средств 
между потребителями и производителями в сторону первых и как след
ствие к недостатку товаров. Говоря о возможном усилении недостатка 
товаров, он подчеркивает, что "при политике цены, отказывающейся от 
извлечения надлежащей прибыли, расширение производства будет сопро
вождаться ростом товарного голода"42. Устранение же недостатка това
ров зависит от того, в какой степени связанный с расширением произ
водства рост доходов будет отставать от роста потребительских благ, и 
Новожилов призывает к переориентации выпускаемых орудий производ
ства на выпуск потребительских товаров, чтобы избежать возможного 
кризиса товарно-денежного хозяйства и введения жестких администра
тивно-командных методов руководства экономикой.

Налаживание четкой системы экономического стимулирования Ново
жилов не мыслит без поддержания пропорций между производством 
средств производства и предметов потребления, между прибылью и вели
чиной совокупной заработной платы, между количеством продаваемых 
товаров и денег в обращении. Соблюдение последнего условия оправды
вает, по мнению Новожилова, и само существование денежного хозяй
ства.

В тот период складывалось представление о том, что при социализме 
нет преград для роста производства, и объяснялось это весьма упро
щенно. Поскольку при капитализме стимулом для развития производства 
является прибыль, то между производством и потреблением возникает 
конфликт: расширение производства сталкивается с отставанием пла
тежеспособного спроса населения, а это сдерживает развитие капиталис
тического производства и приводит к кризису. При социализме же можно 
стимулировать развитие производства путем опережающего роста пла
тежеспособного спроса населения над предложением товаров на основе 
снижения их стоимостного выражения (например, через снижение цен) 
при одном и ток же уровне денежных доходов населения. Это позволило 
бы избежать дороговизны и неуверенности в завтрашнем дне.

Однако стимулирование производства путем повышения платежеспо
собного спроса населения возможно лишь в том случае, если в ценах на 
товары учитываются потребности товаропроизводителей, т.е. с ростом 
денег у населения производитель должен получить дополнительную вы
году (прибыль) -  средства и стимул для дополнительных капиталовложе
ний. Если же цены при росте массы денег у населения остаются на одном 
уровне, то под возросшие деньги потребителя может не оказаться соот

42 Новожилов В.В. Недостаток товаров // Вопросы развития социалистической экономи
ки. М.: Наука, 1972. С. 64.
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ветствующего товарного обеспечения, что приведет к излишку денег со 
всеми вытекающими отсюда последствиями (спекуляция, рост товарного 
дефицита и т.п. явления). Попытка же преодолеть указанные явления с 
помощью антиинфляционных мероприятий -  сокращения роста или даже 
абсолютного снижения денежной массы в обращении, ужесточения кре
дита и т.д., отмечает в своих работах Новожилов, не может привести к 
успеху. Неучет рыночных отношений в системе планового руководства 
экономикой ставит под сомнение само Существование денежного хозяй
ства. В этом случае торговля может выступать, попросту говоря, в 
качестве карточной системы распределения. Но поскольку натуральные 
показатели не могут "сделать выбор между различными применениями 
труда и хозяйственных благ"43, то только цены, складывающиеся под 
воздействием конкретных условий производства и реализации продукции, 
имеющие определенный диапазон колебаний под влиянием рынка, могут 
использоваться при выборе правильного направления развития экономи
ки, в частности и при сопоставлении различных вариантов плана.

На протяжении почти полувековой творческой деятельности Ново
жилова вопросы разработки принципов ценообразования занимали веду
щее место. "Для того, чтобы рыночные показатели выполняли свою 
полезную функцию, нужно избегать их фальсификации. Нет ничего опас
нее этой фальсификации44' -  это утверждение проходит красной нитью 
через все труды Новожилова, связанные с проблемами ценообразования.

§ 5. Участие в международных конкурсах 
и начало мирового признания

В 1925-1927 гг. Новожилов участвует в двух Международных конкур
сах на лучшую критику: книги Вильяма Фостера и Вадилла Кэтчингса 
"Прибыли", объявленном Фондом экономических исследований Поллака 
(СШАС) в 1925 г., и книги Ирвинга Фишера "Иллюзия денег", 
объявленном Экономической гильдией (США в 1927 г. Обе книги -  по 
вопросам денежного обращения и конъюнктуры45).

При участии в конкурсе в 1925 г. Новожилов доказал, что теорети
ческие схемы этих авторов основаны на ряде экономических ошибок. Из 
435 работ ученых -  представителей 26 стран мира работа Новожилова 
заняла четвертое место. Конкурс был анонимным, что несомненно повы
шало престижность научного труда молодого советского ученого. По 
мнению многих рецензентов, работа Новожилова была признана одной из 
лучших на конкурсе. Она была опубликована, хотя и с некоторыми 
сокращениями, в 1927 г.46

За короткий срок Фонд экономических исследований Поллака опубли

43 Там же. С. 71,74.
44 Там же. С. 71.
45 Ед.хр. № 179. Л. 1.
46 См.: Essay by Viktor Valentinovich Novogilov. Polaak Prize Essays. Criticisms of "Profits": 

A book by W.T. Foster and W. Catchings Poliak Foundation for Economic Research. Newton (Mass.), 
1927. P. 89-131. (Далее: Очерк).
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ковал три книги по вопросам денежного обращения. Этими книгами явля
лись: В.Т. Фостер и В. Кэтчингс "Деньги”; Х.Б. Гастингс "Издержки и 
прибыли"; В.Т. Фостер и В. Кэтчингс "Прибыли". Во всех этих публи
кациях фонда наиболее последовательно отстаивалась точка зрения, в 
соответствии с которой одну из насущных задач современной экономи
ческой науки должны составлять исследования вопросов денежного обра
щения, его специфики, механизма и законов -  тот путь, на который, по 
мнению Весли Митчела, постепенно сворачивает экономическая тео
рия47.

Новожилов задается вопросом, почему, несмотря на постоянную сосре
доточенность экономической мысли на этих проблемах, до сих пор не 
удается предложить решения по крайней мере основополагающих проб
лем теории прибылей, накопления и экономических спадов (кризисов)? 
Почему, несмотря на то, что наиболее выдающиеся экономисты исследо
вали проблему прибыли, мы до сих пор не имеем общепризнанного 
ответа даже на вопрос о том, как вообще возможна прибыль? Допуще
ние, что ее источником служат деньги, которые капиталист тратит на 
свои личные нужды, а не средства, затраченные на производство, не 
решает проблемы. Так возникает вопрос: возможен ли доход, превыша
ющий первоначально затраченные капиталистом на свои личные нужды 
суммы, если всякое увеличение потребления товаров капиталистом вы
ражается в росте доходов, а рост доходов невозможен без увеличения 
личного потребления капиталистов? В этом заключается, по мнению 
Новожилова, парадокс.

Не менее парадоксальной Новожилов считает также возможность 
общего перепроизводства -  кризисы, проистекающие не от избытка, а от 
недостатка предложения. Казалось бы, говорит он, объем производства 
скорее ограничивается возможностями реализации товаров, чем 
величиной производительных сил. Такое впечатление, по его мнению, 
небезосновательно: временами промышленное производство вынуждено 
сокращаться из-за общего перепроизводства. Вместе с тем создается 
впечатление, что потребности человечества безграничны в сравнении со 
способами их удовлетворения, и в мировой экономике неизбежными 
становятся кризисы, проистекающие от недостатка предложения. Как о 
важнейшей проблеме Новожилов говорит о влиянии накопления на 
капитал, который также долгое время служил предметом наиболее 
противоречивых суждений. Некоторые, замечает он, превозносят его 
экономность как высшую экономическую добродетель, как источник 
роста капитала, расширения производства, повышения всеобщего благо
состояния. Другие заявляют, что накопление ограничивает потребление 
относительно производства и таким образом нарушает баланс спроса и 
предложения48.

Причины неудач в исследовании упомянутых политэкономических 
проблем Новожилов видит в том, что не всегда исследователи шли по

47 Mitchel W.C. The role of money in economic theori // Americ. Econ. Rev. 1916. Mar. P. 140- 
161.

48 См.: Очерк. C. 90.
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правильному пути. Без включения в анализ категории денег, по его 
мнению, "невозможно удовлетворительно объяснить существование при
были в денежной форме. Тем не менее, несмотря на очевидность, такое 
суждение не всегда учитывается при исследовании прибыли. В результате 
получается анализ натурального источника прибыли, т.е. детальный ана
лиз проблемы того, за что капиталист требует прибыль, и в то же время 
нет общепризнанного ответа на вопрос о том, возможна ли вообще при
быль?"49

Такое состояние теории прибыли, говорит Новожилов, автоматически 
влияет на проблему накопления и спадов: "Если прибыль является серд
цем экономической жизни, то теория прибыли должна быть сердцем эко
номической теории. Колебания производственные есть колебания при
были. Инвестирование накоплений регулируется перспективами прибы
ли. Доля накопляемой прибыли больше заработной платы"50.

Новожилов отмечает исключительный интерес оригинальных методов 
исследования в представленных Фондом Поллака книгах, отличающихся 
смелостью выводов и настойчивостью авторов в своих усилиях уста
новить тесную связь между теорией и практикой. Стремясь распутать 
"сложный лабиринт каналов", по которым в разных направлениях текут 
два потока -  поток денег и поток товаров, они исследуют механику де
нежной экономики, но вместе с тем не ограничиваются лишь анализом 
стационарного состояния кругооборота денег, а показывают картину 
изменяющегося кругооборота, пытаясь построить теорию движущих сил 
экономики, определить условия, управляющие равновесием спроса и 
предложения, оценить воздействие спроса на рынок производителя и 
потребителя51.

Многообещающими Новожилов считает и методы исследования этих 
авторов, в которых дается научный анализ балансовых отчетов, опубли
кованных различными концернами, по оценке влияния деятельности дан
ных концернов на состояние рынка. Выводы, указывающие пути к далеко 
идущим результатам, с наибольшей полнотой и ясностью сформулиро
ваны в последней книге В.Т. Фостера и В;. Кэтчингса "Прибыли", которая 
и является предметом критики Новожилова.

Ответы, предложенные авторами на каждый из вопросов (Как воз
можна прибыль на капитал? Какова роль накопления? Что служит при
чиной спадов?), по мнению Новожилова, противоречат принятым поня
тиям как в теории, так и на практике. Утверждения авторов сводятся, 
констатирует он, к следующему: прибыли мешают расширению произ
водства, вызывая дефицит покупательной способности (поскольку "това
ры должны быть проданы потребителям за большие деньги, чем их обес
печило расширение"); "ни производители, ни покупатели не способны на
коплять без срыва до определенной степени общественной цели накоп
ления", и, таким образом, "движение к расширению производства задер

49 Lederer Е. Der Zirkulationsprozess als zentrales Problem der okonomischen Theorie // Archiv 
fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. B. 56, H. 1. S. 15-19.

50 Очерк. C. 90-91.
51 Там же. С. 91.
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живается из-за того, что приобретение покупателями не успевает за 
производством"52.

Эти выводы Новожилов проверяет двумя методами. Прежде всего он 
убеждается в том, правильный ли вывод сделали авторы из своих же 
предпосылок? Теория не выдержала проверки, ошибки открылись в про
цессе доказательства. Одна из них была настолько серьезной, что после 
ее устранения те же предпосылки привели к выводам, противоположным 
главному тезису "Прибылей". Тезис оказался недоказанным. Кроме того, 
отмечает Новожилов, схема экономических циклов, которую выводят 
авторы из 12 гипотетических ситуаций, представляющих собой упрощен
ную схему циклов процветания и спадов, оказалась неправдоподобной. 
Это означает, что предложения, принятые авторами при построении их 
теории, рассматриваемые ими как аспекты теории прибылей и накоп
ления, не могут соответствующим образом объяснить все циклическое 
движение промышленности.

Первое заключение Новожилова сводится к тому, что теория "При
былей" является неправильным выводом из предпосылок, которые едва 
ли позволяют построить теорию экономических циклов. При этом он 
замечает, что формально неправильное заключение из неправильных 
предпосылок может тем не менее случайно оказаться правильным. 
Поэтому он не останавливается на таком заключении и предпринимает 
попытку убедиться в том, что авторы упустили из виду условия, необхо
димые для решения проблемы. А раз это так, то нужно ввести эти 
условия в их схему и посмотреть, не совпадут ли его собственные выводы 
с выводами авторов? Поскольку тезис последних о влиянии накопления 
был основан на их теории прибыли, то он концентрирует свое внимание 
на проблеме прибыли.

Вторая проверка показала, что авторы либо просмотрели, либо не
дооценили ту роль, которую играют некоторые условия, необходимые 
для решения проблем прибыли, накопления, депрессий. Это ясно из сле
дующих кратко изложенных ошибок: вычисление прибыли таким обра
зом, как если бы капитал не существовал; объяснение влияния накопле
ния таким образом, как если бы капитал не существовал, и последующая 
недооценка той роли, которую играет накопление в определении произ
водства различных видов средств производства; недооценка влияния не
правильного регулирования производства средств производства на дело
вую конъюнктуру.

Основной найденной Новожиловым ошибкой является преуменьшение 
прибылей, благодая вычитанию издержек на производство одиннадцати 
условных единиц товара из выручки, полученной от продажи десяти еди
ниц товара. В результате авторы приходят к выводу об ограничении 
производства, в то время как прибыли в действительности росли. Устра
нив эту и другие ошибки, Новожилов заключил, что накопления в оп
ределенных пределах имеют тенденцию скорее к поддержанию, чем к 
нарушению равновесия спроса и предложения в условиях расширения

52 Foster W.T., Catchings W. Profits. Poliak Foundation for Economic Research. Newton (Mass.), 
1925. P. 401.
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производства, и что истинная связь между накоплением и производством 
средств производства различного типа в '’Прибылях" не проанализирова
на соответствующим образом.

В ошибках и недосмотрах он выделяет систему, суть которой за
ключается в невнимании и недооценке природы капитала и той роли, 
которую он играет при исследовании проблем прибыли, накопления и 
экономических циклов. Но так как в действительности прибыль является 
прибылью на капитал, то теория, выдвинутая авторами, не имеет прак
тического значения и их исследования не имеют отношения к реальной 
прибыльной экономике, а есть предмет "вымышленной прибыльной эко
номики без капитала"53. "Существующий порядок, -  пишет в заключение 
своего очерка Новожилов, -  далек от совершенства. В этом отношении 
мы полностью поддерживаем мнение автора. Однако его недостатки не 
те, которые приписываются ему в "Прибылях"54.

Конкурс, объявленный Экономической гильдией в 1927 г. в США на 
лучшую критику и решение проблемы уровня цен и денежно-кредитной 
стабилизации, изложенной в книге Ирвинга Фишера "The Monney 
Illusion", принес Новожилову Четвертую премию, которую он разделил 
совместно с Вильямом Фальком из Нью-Йорка. Здесь Новожилов, по 
мнению рецензентов, несколько отклонился от условий конкурса, но тем 
не менее оценка жюри в присуждении премии была высокой.

Работа Новожилова наряду с исследованиями других победителей кон
курса была издана на английском языке отдельным оттиском в 1929 г. 
под названием "Price level and price relations"55. В этом очерке Новожилов 
сосредоточивает внимание на проблемах денежно-кредитной политики. 
Суть этих проблем сводится к следующему. Известно, пишет Новожилов, 
что большие колебания в уровнях цен есть зло. Поэтому желательно 
ограничить изменения в покупательной способности денег. Это вне 
сомнения. Но спорным является вопрос, какова же степень колебания 
уровня цен, которой следует избегать? Всегда ли необходимо возвращать 
цены к прежнему уровню, или допустимы некоторые изменения уровня 
цен? Среди тех, кто находит, что уже имеющихся мер по стабилизации 
цен по-прежнему недостаточно, нет согласия по данному вопросу. Неко
торые из них видят цель кредитно-денежной политики в максимально 
возможной стабильности уровня цен. Другие верят, что не все изменения 
уровня цен вредны, некоторые из них допустимы и даже желательны. 
Первые предлагают регулировать объем денег в соответствии с индексом 
цен. Вторые рекомендуют принимать во внимание не только индексы 
цен, но также некоторые другие индексы деловой конъюнктуры, 
которые помогут отличить допустимые изменения цен от недопусти
мых.

Однако, замечает он, кредитно-денежная проблема не ограничивается 
этим вопросом. Могут возникнуть такие условия, когда поддержание нуж

53 Очерк. С. 131.
54 Там же.
55 Текст статьи на русском языке в настоящем издании под названием: "Уровень цен и 

ценовые отношения". С. 50.
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ного уровня цен может оказаться несовместимым со стабильностью кур
сов иностранных валют. Это возможно в случае, когда движение уровней 
цен в различных странах не будет совпадать с уровнем цен, стабилизи
рованным, скажем, только в одной стране. Тогда возникает дилемма: 
чему отдать предпочтение -  стабильности курсов иностранных валют или 
поддержанию желательного уровня цен?

Но и это еще не все. Остается один вопрос: что делать с золотом? 
Продолжать иметь золотые запасы или нет? Какая форма золотого (ва
лютного) контроля наилучшая? Должна ли цена золота оставаться 
фиксированной?

В качестве основного своего тезиса Новожилов выдвигает утверж
дение, что стабилизация уровня цен может породить избыточное эконо
мическое отклонение. При этом он отмечает, что одной из признанных 
экономических истин является такое свойство цен, когда их неодинаковая 
гибкость усугубляет вред, вызываемый товарно-кредитными наруше
ниями. Другими словами, взаимосвязанные цены (т.е. цены на различные 
товары) до определенной степени зависят от движения уровня цен. Одна 
из причин этого заключается в том, что одни цены более гибкие, чем 
другие, и величайшим злом, вызываемым инфляцией или дефляцией, 
является не просто рост или падение цен, а то, что цены на различные 
товары изменяются не "в унисон", т.е. не могут все двигаться вверх и вниз 
в полном согласии. Только при самом невероятном предположении, 
замечает Новожилов, можно представить себе идеальную регулируе
мость всех цен.

Новожилов подчеркивает, что решение денежно-кредитной проблемы 
не следует искать в простом стабилизировании уровня цен. Принцип 
стабилизации цен основывается на вероятном предположении идеальной 
или по крайней мере равной регулируемости всех цен. Фактически же 
цены изменяются и должны изменяться постоянно по отношению друг к 
другу. Эти изменения во взаимосвязанных ценах могут происходить из-за 
различных движений абсолютных цен. Например, цена товара А может 
изменяться относительно цены товара Б, если 1) цена А остается 
неизменной, в то время как цена Б меняется; 2) цена Б остается неиз
менной, тогда как цена А меняется; 3) цены двух видов товара изме
няются в противоположных направлениях, причем в таком размере, 
который сохраняет стабильность уровня цен. Если каждое изменение 
каждой цены создает одно и то же экономическое отклонение, нару
шающее сбалансированность, то общий итог экономического отклоне
ния, благодаря данному изменению во взаимосвязанных ценах, не будет 
зависеть от способа, которым он достигнут. Тогда есть все основания 
принять третий метод, который сохраняет стабильность уровня цен. В 
действительности же изменение различных цен сопровождается неодина
ковым отклонением. При этих обстоятельствах выбор метода, которым 
может быть произведено изменение во взаимосвязанных ценах, повлияет 
на общий итог следующего отклонения.

С экономической точки зрения желательно выбрать такой метод, 
который даст минимальное отклонение. Очевидно, что стабилизация 
уровня цен не всегда достигает этой цели. Последняя будет достигнута
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тогда, когда колебания относительно гибких цен будут больше, чем 
относительно негибких. Возвращаясь к нашему примеру, если цена А 
менее легко регулируется, чем цена Б, то тогда минимальное отклонение 
будет при использовании первого метода. И наоборот, если цена А 
регулируется легче, чем цена Б, то для снижения отклонения до мини
мума мы должны взять второй метод. В любом случае стабилизация 
уровня цен (третий метод) приведет к излишнему экономическому откло
нению, которого можно избежать путем принятия какой-либо другой 
кредитно-денежной политики.

Таким образом, Новожилов доказывает, что принцип стабилизации 
цен несовместим с принципом минимального отклонения. Защитники 
постоянного уровня цен, по-видимому, не принимают во внимание такую 
крайность и потому допускают, что все цены одинаково гибкие.

Новожилов подробно останавливается на исследовании противоречия 
между принципом стабилизации цен и принципом минимального откло
нения и из этого теоретического анализа делает практические выводы.

Если избыток экономического отклонения, нарушающего сбалансиро
ванность, незначителен, рассуждает он, то им можно пренебречь. В 
достаточно большом количестве случаев этот избыток действительно 
ничтожен, и в таких случаях нужно предпочитать принцип постоянного 
уровня цен. Однако в некоторых отдельных случаях стабилизация цен 
создаст столь большое отклонение, что сопротивление последнему при
ведет к излишним тратам. Это будет иметь место, когда поддержание 
стабильного уровня цен на товары вызовет колебания размеров зара
ботной платы. В этом случае один из наиболее гибких элементов в 
системе цен -  цены на товары -  в общем останется неизменным за счет 
колебания негибких цен, а именно заработной платы.

Твердость размеров заработной платы, замечает он, -  хорошо 
известный факт. Сопротивление заработной платы изменениям, 
необходимым для поддержания постоянного уровня цен, будет особенно 
сильным тогда, когда цены товаров уже поднялись над своим 
"нормальным” уровнем и когда надо снизить размер заработной платы, 
чтобы их понизить. Любое снижение заработной платы в период роста 
цен и прибылей столкнется с огромными экономическими разногласиями. 
Рост размеров заработной платы, имеющий своей целью поддержать 
падающий уровень цен, возможно, вызовет меньшие трения. Но даже при 
таких обстоятельствах снижение нормы прибыли, обычное в период 
снижения цен, может мешать усилиям банков расширить кредит и таким 
образом повысить денежные доходы населения. Что же касается прямого 
увеличения размеров заработной платы в период снижения цен, то это 
может вызвать безработицу либо усилить ее.

Описанные противоречия между принципом постоянного уровня цен и 
принципом минимального отклонения, по мнению Новожилова, реальны. 
Они могут возникнуть вследствие непостоянства темпов экономического 
прогресса. Изменение в темпах экономического развития вызывает коле
бания во взаимосвязанных ценах на различные товары. Следовательно, 
норма прибыли поднимается и падает одновременно с темпом экономи
ческого роста. Для поддержания стабильного уровня цен необходимо,
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чтобы абсолютные цены на товары высшего и низшего видов изменялись 
в противоположных направлениях. В частности, иногда требуется, чтобы 
размер зарплаты снижался тогда, когда повышается цена на потреби
тельские товары. Но снижение зарплаты в период роста цен и прибылей 
вызовет сильное отклонение. Поэтому при ускорении экономического 
прогресса имеется тенденция к росту цен. И наоборот, во время снижения 
темпов экономического роста естественной тенденцией уровня цен яв
ляется тенденция к снижению. Это значит, что до определенной степени 
уровень цен зависит от взаимосвязанных цен.

Таким образом, принцип постоянного уровня цен либо подразумевает 
одинаковую гибкость цен, либо, по крайней мере, предполагает, что все 
изменения темпа экономического роста происходят только из-за чисто 
денежно-кредитных причин.

Оба предположения, по мнению Новожилова, неправдоподобны. По
этому от системы постоянного уровня цен следует отказаться.

Новая кредитно-денежная политика, заключает Новожилов, должна 
основываться не на принципе стабилизации цен, а на принципе мини
мального отклонения в изменениях ценовых отношений. Возможно, что 
при такой политике диапазон колебаний цен будет меньше, чем при 
золотом стандарте, поскольку неденежные изменения во взаимосвязан
ных ценах товаров различных типов обычно небольшие. Однако незначи
тельные колебания уровня цен могут обернуться для страны большими 
потерями.

Вскоре после выхода в свет публикаций Новожилова по результатам 
международных конкурсов в одном из экономических журналов США 
появилась заметка: "Новожилов, выбрав более смелый путь, с огромной 
изобретательностью критикует и исправляет теории Фостера и Кэтчинг- 
са по денежному обращению"56.

20 апреля 1927 г. из США в Ленинград, в Политехнический институт, 
где работал в то время Новожилов, пришла телеграмма:

"Уважаемый мистер Новожилов!

Мне кажется, что когда Вы увидите список наиболее уважаемых и признанных ученых, 
принимавших участие в конкурсе (таких, как Хотрей и Видерс от Англии, Фишер и Варбург 
от США), Вы поймете, почему мы с огромным удовлетворением поздравляем Вас с тем, что 
Ваш труд при таком составе конкурентов получил наивысшую оценку жюри"57.

Искренне Ваш Уильям Фостер

Среди лиц, оценивающих второй конкурс, были: Генри Деннисон (ру
ководитель одноименной промышленной компании); Дж. Ровенски (Аме
риканский банк); О.Спрейджи (проф. банкового дела, Гарвардский 
ун-т); Геральд Своуп ("Дженерал электрик") и Франк Вандерлип.

Научные работы В.В. Новожилова по вопросам денежного обращения, 
где он проявил себя как талантливый исследователь, стали началом ми
рового признания молодого советского ученого.

56 Robertson D.H. The Monetary Doctrines of Messrs Foster and Catchings /  Qwart. J. of 
Economics. 1929. Vol. XLIII. May. P. 486.

57 Ед. xp. 323. Л. 1-2.
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Г л а в а  т р е т ь я

НОВЫЙ ЭТАП В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
(1929- 1958)

§ 1. От математических методов -  
к концепции народнохозяйственной эффективности

Вскоре после знаменталъных событий, связанных с международными 
конкурсами, в начале 30-х годов В. Новожилова посетил племянник пре
зидента США от республиканской партии Герберта Кларка Гувера (1929- 
1933 гг.) американский профессор Гувер с предложением переехать ему с 
семьей для работы в США. Эпоха управленческого, политического ка
питализма 20-х годов была особым периодом в истории США. Она поро
дила целый ряд новых профессий: инженеров, экономистов, статистиков 
и т.п. Сам Герберт Гувер до того, как стал президентом, будучи еще ми
нистром торговли, в противовес свободному предпринимательству под
держивал идеи правительственного вмешательства в экономику, коллек
тивного и регулируемого управления обществом. В период 20-х годов пы
тался разработать модель движения по созданию отраслевых ассоциаций 
с целью увеличения роли федеральных торговых комиссий, регулирую
щих цены, защиты так называемого малого бизнеса от нечестной конку
ренции. Став президентом, однако, он не сумел расширить корпоративное 
государство. Региональные конфликты ограничивали федеральное вме
шательство правительства в управление транспортом, коммунальным хо
зяйством и т.п. сферами. Он выступал против так называемой доктрины 
"laisser faire" -  защиты предпринимателей от правительственного вмеша
тельства в управление производством, оставшись сторонником ’'ползучего 
социализма” и кооперативного идеализма. Неудивительно, что именно в 
этот период Америка проявляла интерес к талантливым русским учечым- 
экономистам. В этой связи необходимо отметить следующий факт. 
Накануне, в 1926 г. из России в США уехал известный в наши дни эконо
мист В. Леонтьев, тоже ленинградец, преподававший в то время в Ленин
градском университете и ставший впоследствии Нобелевским лауреатом.

По воспоминаниям первой жёны Новожилова -  Елены Робертовны 
Шлейфер, встреча с Гувером состоялась у них дома, в Тучковом переулке. 
Беседа шла на английском языке (Виктор Валентинович свободно владел 
английским). Но смысл ее был ясен и без перевода. Предложение 
принято не было. Новожилов в 20-х годах был уже сформировавшимся 
ученым и принадлежал к Российской школе экономистов, которые так 
же, как и он, будучи "внутренними эмигрантами” (или иначе -  диссиден
тами), оставались в России, но вместе с тем невольно за это были нака
заны. Они поверили большевикам, сначала в 1917 г., а затем, в 1921 г. -  
после очередного съезда партии, сулившим решительный поворот к рын
ку, к полнокровной экономической жизни. Россия представлялась для 
ученого пространством с большими возможностями. Ведь не уехал, ска
жем, в Париж И.П. Павлов, куда в трудный момент после, революции пы
тались заполучить легендарного физиолога, потому что тот чувствовал:
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начинается новая эпоха, меняющая вокруг все. Куда было ехать? От чего 
бежать? Даже мыслей подобных не было. Здесь в России крепко дер
жались его корни.

Новожилов вместе со многими великими был обманут, как в чело
веческом, так и в профессиональном смысле. Связанный по рукам и 
ногам, выдающийся ученый, по образному выражению Н.Я. Петракова, 
"генетический рыночник" и последовательный товарник, упорно разраба
тывающий теорию рынка, вместе с тем был невольным свидетелем и 
участником того, как все происходящее в тот период печальным образом 
сказывалось на научном и нравственном потенциале общества. Расстре
лян Соколов -  замечательный представитель русской финансовой шко
лы. Надолго забыты Е.Е. Слуцкий, В.К. Дмитриев, И.П. Шмелев, 
Н.Д. Кондратьев и А.В. Чаянов, эмигрируют В.В. Леонтьев, А.Д. Билимо- 
вич и многие другие.

Используя терминологию "оптимальщиков", но будучи скептически 
настроенным к оптимизационным методам с точки зрения централизо
ванного административно-командного механизма управления народным 
хозяйством, говоря, по существу, условным языком, он всегда оставался 
человеком бесхитростным, честным, лишенным практичности, но неот
ступно отстаивающим свои профессиональные взгляды, споря с теми, чье 
мнение, подчас, считалось незыблемым. Вредил этим самым немало себе, 
вызывая всяческие осложнения на работе, годы непонимания и отстра
нения от престижных званий, премий, которые, будь он другим, менее 
последовательным, не обошли бы его стороной. И тем не менее, он 
состоялся как выдающийся ученый, сумевший дожить до общественного 
признания и самых высших правительственных наград и званий. Что это? 
Загадка жизни? Как ответить на этот вопрос, не впав в банальность? Это 
тем более сложно, что точка отсчета вечная -  талант, помноженный на 
кропотливый, самоотверженный труд, высокий профессионализм и глу
бину научного поиска.

При отказе от столь лестного приглашения уехать за границу В.В. Но
вожилов проявил мужество и стойкость духа. В эти годы его личная и 
творческая жизнь складывалась не лучшим образом. В 1932 г. Виктор Ва
лентинович разводится с женой. Причины развода, судя по переписке, ни 
с кем не обсуждались1. Сам Виктор Валентинович только однажды упо
минает об этом в письме к брату Евгению, датированном 12 ноября 
1956 г.: "В 1932 г. развелся с женой"1 2. Сын Юрий остается с матерью. 
Жить приходилось бывшим супругам в одной квартире, в переулке 
Радищева. Квартира была разделена перегородкой на две части. Хотя в 
это время Виктор Валентинович много работал, он имел возможность 
постоянно видеться с сыном.

Начиная с 1929 г., главной темой работ В. Новожилова становится 
методология расчетов экономической эффективности в социалистичес
ком хозяйстве. При исследовании этой проблемы он продолжал совме

1 Второй муж Е.Р. Шлейфер -  Изместьев -  так же, как и она, был адвокатом; возможно, 
их сблизили профессиональные интересы.

2 Ед. хр. 255. Л. 1.
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щать преподавание в вузах с работой консультанта и эксперта по эко
номическим вопросам проектирования заводов (в Гипромезе, Гипро- 
гидролизе и др. проектных институтах). Эта работа побудила его к приме
нению математических методов в планировании. Новожилов читает кни
ги по математике (изучает математический анализ, множители Лагранжа 
и т.д.). Увлечения математическими методами стали известны в вузе, где 
он работал. В то время Виктор Валентинович читал курс политэкономии 
и Совет профессоров отстранил его от преподавания этого общего курса, 
поскольку применение математических методов в политэкономии 
считалось опасным, буржуазным направлением. По ходатайству В.М. 
Молотова, который в недалеком прошлом учился в Политехническом 
институте и лично знал отца Виктора Валентиновича, Новожилова 
оставили в институте и предложили читать курс "Деньги и денежное 
обращение" и некоторые другие специальные курсы.

Как отмечает сам Новожилов, -  "с 1929 г. я стал изучать экономику 
промышленности, в связи с чем совмещал преподавание в вузе с работой 
в проектных органах... Именно эта работа... принудила меня заняться 
методологией определения эффективности затрат в социалистическом 
хозяйстве"3. Впоследствии применение математики в планировании при
вело Новожилова к исследованию проблемы нахождения общего макси
мума эффекта от капиталовложений социалистического хозяйства, а 
позднее -  к разработке методов построения наиболее эффективной 
системы балансов средств производства.

Первыми результатами этих исследований были, во-первых, подго
товка курса "Технико-экономическое проектирование промышленных 
предприятий", который он читал в 1934-1937 гг. в Ленинградском по
литехническом институте им. М.И. Калинина и в Ленинградском техно
логическом институте промкооперации им. В.М. Молотова, куда он уст
роился преподавать в 1934 г.; во-вторых, утверждение ученой степени 
кандидата экономических наук без защиты диссертации (Постановлением 
ВАК от 17 марта 1937 г.)4.

В 1938 г., также Постановлением ВАК Всесоюзного комитета по де
лам высшей школы, от 29 января 1937 г., Новожилов утвержден и.о. 
профессора по кафедре "Экономика промышленности", а в 1938 г. на
значен заведующим этой кафедрой в Ленинградском политехническом 
институте. Позднее, в 1943 г. к этой кафедре была присоединена кафедра 
статистики. Поэтому наряду с курсом экономики машиностроения Ново
жилов преподавал курс теории статистики. Одновременно с 1933-1934 гг. 
работал в СОПСе АН СССР в должности старшего ученого специалиста, 
но в связи с переездом Академии наук в Москву оставил эту работу. В 
1935 г. Новожилов расстается с должностью постоянного консультанта 
"Гипромеза" и переходит в качестве эксперта по проектам новых заводов 
в "Гипрозорпром", "Гипрогидролиз" и др. организаций.

Работа в этих учреждениях не была случайной. В этот период Но
вожилов активно работает над докторской диссертацией. Тема ее: "Мето

3 Ед. хр. 179. Л. 2.
4 Ед. хр. 179. Л. 7.
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ды соизмерения народнохозяйственной эффективности проектных вари
антов”, которую он защищает 10 марта 1941 г. в Ленинградском поли
техническом институте5. Основные идеи диссертации были изложены в 
работах о методах нахождения минимума затрат в социалистическом 
хозяйстве (1939-1946 гг.).

В опубликованной в 1939 г. в "Трудах Ленинградского индустриального 
института” статье "Методы соизмерения народнохозяйственной 
эффективности плановых и проектных вариантов" Новожилов приходит 
к идее экономической интерпретации множителей Лагранжа, к трактовке 
экономических показателей эффективности через эти множители. Здесь 
же он впервые заявляет об едином нормативе эффективности 
капиталовложений6. По существу в этой работе содержатся основные 
положения теории оптимального планирования. Однако эта публикация 
осталась незамеченной, но идеи, изложенные в ней, легли в основу его 
докторской диссертации, а также ряда его последующих работ.

Второй основополагающей в этом смысле статьей была работа под 
названием "Практикуемые методы соизмерения себестоимости и вложе
ний", вышедшая в 1941 г., где "проблема максимума эффекта вложения 
рассматривается как часть проблемы нахождения проектных вариантов, 
обеспечивающих минимум затрат общественного труда"7.

В 1946 г. Новожилов подготавливает наиболее общую рукопись, по
священную "Методам измерения затрат в социалистическом хозяйстве". В 
этом же году она была представлена Сталину и также осталась без 
внимания8.

Следует напомнить, что вплоть до 1958 г. применение математических 
методов в советских экономических исследованиях встречалось "в шты
ки" Поэтому работы Виктора Валентиновича часто замалчивались или 
же публиковались с большим опозданием, да еще в сокращенном виде, 
только в форме статей. Для примера достаточно обратиться к докладу 
норвежского профессора Р. Фриша, сделанному в Институте экономики 
при университете в Осло, где он указывает на то, что метод выбора 
варианта процесса для производства определенного количества изделий, 
опубликованный в русской печати в 1939 г. и 1946 г., можно рас
сматривать "в разрезе современного понятия о линейном программиро
вании и представить в виде законченного обобщения"9. Он подчеркивает, 
что перевод данных работ Новожилова на английский язык помещен в 
"Документах (меморандумах) по международной экономике" за 1956 г. и 
является главной темой настоящего меморандума.

В атмосфере недоверия и косности мышления, царивших в среде 
большинства советских экономистов и направленных против применения

5 Там же. Л. 8.
6 Труды Ленинградского индустриального института. 1939. № 4.
7 Там же. 1941, № 1. С. 2.
8 Ед. хр. 179. Л. 6.
9 Фриш Р. Метод выбора Новожилова и его применение при решении проблем линей

ного программирования. Пер. с англ. Документы (меморандумы) по международной эконо
мике. 1956. № 6.
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математических методов в экономике, наша страна уступила свой прио
ритет в этой области зарубежным ученым. Так, В. Леонтьев, будучи 
сотрудником ЛГУ и почерпнув там идеи построения межотраслевого 
баланса, сумел эффективно использовать этот метод в США. Углубив и 
расширив свои познания в этой области и получив практические воз
можности применения этой теории на деле, он выходит в ряды ведущих 
экономистов современности. И даже сейчас, в период очередной пере
стройки в СССР, предлагает свои услуги, как ученого, по выводу нашей 
страны из экономического кризиса. Он справедливо отмечает, что соче
тание положительных сторон частного предпринимательства и рынка с 
преимуществами системы управления на уровне макроэкономики могло 
бы дать мощный толчок развитию экономических реформ в России. Пла
нирование, по выражению В. Леонтьева, необходимо как руль, позволя
ющий обеспечить развитие экономики в нужном направлении, а экономи
ческие методы управления -  это ветер, который должен "наполнять 
паруса". Разговоры о свободной рыночной экономике, столь распростра
ненные в период перестройки, останутся бессмысленными, если не учи
тывать эти высказывания Леонтьева, а также научные работы Ново
жилова, сформировавшиеся еще в 30-40-х годах. Именно разработка ме
тодологии расчетов экономической эффективности в социалистическом 
хозяйстве позволяет ввести в практику планирования объективные науч
ные методы и критерии выбора лучших вариантов, основанные на изме
рении затрат и результатов и обеспечивающие общий народнохозяй
ственный эффект при минимуме затрат ресурсов.

Не административно-хозяйственные методы и не волюнтаристские 
решения способны "делать выбор между различными применениями 
труда и хозяйственных благ", -  говорит Новожилов. -  Выдавать свои 
рекомендации по управлению экономикой можно лишь опираясь на 
фундамент экономической науки, ценностные измерения. Только тогда, 
по его мнению, процессы рыночного ценообразования могут быть 
успешно встроены в модели народнохозяйственного планирования. Но 
для решения этой задачи необходимо иметь модели, отображающие 
многочисленные взаимосвязи, присущие социально-экономической 
системе в целом и основанные на разработке математических методов 
планирования и системного анализа.

Создание подобных моделей -  дело сложное, требующее от эконо
мической науки конкретных статистических исследований и на этой 
основе анализа реальных социально-экономических процессов, происхо
дящих в обществе и установления связей между ними, как качественных, 
так и количественных. Как известно, современный рынок в развитых 
капиталистических странах опирается на широкую сеть информации, 
отражающую тенденции экономической конъюнктуры. Это позволяет 
различным экономическим и промышленным фирмам избегать ошибок 
при выборе вариантов приложения своего капитала, а обществу в целом -  
кризисов и диспропорций в развитии экономики.

Разработке точных методов количественного анализа экономических 
процессов В. Новожилов и посвящает более чем двадцати летний период 
своего научного поиска. Этот титанический труд не является обособ
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ленной экономико-математической серией узких экономических задач. 
По существу это исследование процесса общественного воспроизводства, 
где, с одной стороны, выступает общество -  производитель, а с другой, -  
общество -  потребитель, которые органично связаны между собой в 
единую экономическую систему.

Исходные принципы построения такой системы В. Новожилов прежде 
всего связывает с понятием эффективности затрат. Причем понятие 
эффективности затрат он рассматривает не в той трактовке понятия 
производительности труда, которая была принята в среде советских 
экономистов того времени, а гораздо шире. Он исходит из того, что 
результаты хозяйственной деятельности измеряются не только количест
вом выпускаемой продукции, но и его "полезным эффектом", который 
является истинным мерилом результатов труда: "Без сопоставления 
качественно различных потребительных стоимостей нельзя определить, 
"оправдает" ли та или иная продукция требуемые для ее производства 
затраты. Если бы мы учитывали только количество продукции, не 
обращая внимания на соответствие этих количеств потребностям, то мы 
не могли бы определить пропорции производства, ибо количества раз
нородных продуктов сами по себе между собой несоизмеримы, а потому 
их соотношения не дают никаких оснований для определения требуемых 
пропорций"10 11.

Разработке принципов соизмерения потребительских благ, проявляю
щихся в приведении вариантов хозяйственных решений в сопоставимый 
вид по полезному эффекту, Новожилов уделяет основное внимание уже в 
своей докторской диссертации: "Методы соизмерения народнохозяйствен
ной эффективности проектов вариантов в социалистическом хозяй
стве"11. Однако академик С.Г. Струмилин в своем отзыве на эту диссерта
цию пишет: "Профессор Новожилов обещает обеспечить Госплану своим 
исследованием такой новый метод планирования капитальных вложений, 
который избавит наше народное хозяйство от напрасных потерь, свя
занных с дефектами нынешнего проектирования и планирования в этой 
области, в огромной сумме порядка 1-2 млрд руб. в год (С. 222, 400 и 
др.)12. Если бы благие намерения премировались у нас хотя бы в одной 
тысячной доле от суммируемых благ, то, несомненно, наш диссертант 
оказался бы богатейшим из граждан СССР..." Далее он замечает: "Автор 
избрал для своей диссертации многообещающую тему -  это радует. 
Плановая наша наука находится еще в таком же, примерно младенческом 
возрасте, как паровые двигатели во время Ньюкомена. Кпд советской 
плановой машины может и должен быть сильно повышен... В научной 
работе иные неудачи бывают поучительнее многих заурядных 
достижений. Такого рода неудача постигла и нашего диссертанта. Она 
интересна по замыслу, изобилует остроумными приемами исследования, 
обнаруживает большую эрудицию автора в избранной им области знания.

10 Проблемы соизмерения затрат и результатов при оптимальном планировании. М.: 
Наука, 1972. С. 56-57.

11 Л. 1940. Т. 1.
12 Ед. хр. 205. Л. 1.
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Но автор ведет нас по неверному пути к намеченной цели. Центральная 
проблема эффективности вложений, поднятая автором, и связанная с нею 
проблема амортизации решаются неверно. Но неверные решения выте
кают здесь из неверной трактовки социальной природы советской 
экономики. Так, например, автор неверно утверждает, что народнохо
зяйственная эффективность общественного труда не поддается измере
нию (С. 17), так как полезность качественно различных благ, а следо
вательно, и эффект создающего их труда -  несоизмеримы (С. 10). Верно 
то, что наука не знает еще прямых методов приведения всевозможных 
качественных различий к вполне точной количественной мере их экви
валентности. Отрицая соизмеримость различных потребительских благ и 
соответствующих им общественных потребностей, автор отрицает тем 
самым и возможность народнохозяйственного планирования вообще"13.

Ссылаясь на Маркса и Энгельса, Струмилин пишет: "Основная задача 
плана -  распределение общественного труда в определенных пропорциях, 
соответствующих различным массам потребностей"14.

В капиталистическом обществе, по его мнению, эту задачу выполняет 
закон стоимости, стимулируя равновесие всех производств на среднюю 
норму прибыли. Теперь эту же задачу распределения труда в соответ
ствии с общественными потребностями призван выполнять народнохо
зяйственный план, направляя наличные ресурсы овеществленного и 
живого труда в нужных направлениях для распределения его в над
лежащих пропорциях по всем отраслям народного хозяйства. Плановая 
практика уже неплохо справляется с задачей измерения полезных эф
фектов труда в сопоставлении его с затратами на различных участках 
хозяйственного фронта... Эффективность труда измеряется у нас его 
производительностью. И если не везде возможно прямое сравнение 
уровней производительности труда, всегда можно использовать ту или 
иную систему индексов производительности. Струмилин подтверждает 
свои слова следующей цитатой: "Плановое хозяйство в целом имеет воз
можность -  по соотношению сравнительного спроса населения на различ
ные блага и по структуре потребления их на различных уровнях бла
госостояния -  учитывать свои разнородные потребности и в натуре и в 
денежной оценке"15. Далее, говорит Струмилин, автор ставит проблему 
эффективности капиталовложений как проблему оптимального исполь
зования накопленных в стране ресурсов прошлого общественного труда. 
Основной эффект затрат прошлого труда в расширенном их воспроиз
водстве сводится к экономии труда живого в будущем. Чем больше труда 
мы затратим теперь, на накопление, тем меньше труда придется затра
чивать "потом" на производство заданного конечного эффекта16. Но 
здесь есть трудность -  как соизмерить затраты определенного числа 
трудочасов вчерашнего или сегодняшнего дня с экономией их в более или 
менее отдаленном будущем. Автор (В. Новожилов) утверждает: "Изме

13 Ед. хр. 205. Л. 1.
14 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. XXV. С. 524.
15 Ед. хр. 205. Л. 2.
16 Там же.
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рить что важнее -  затрата одного миллиарда, например трудочасов "те
перь" или экономия 50 миллионов трудочасов в год "потом" -  невозмож
но"17. Автор полагает, что решение этого возможно лишь в порядке 
долевых оценок ситуации и перспектив. "В порядке же "расчета" -  эта 
задача неразрешима"18.

Автор, пишет далее Струмилин, обращается также к этому вопросу в 
связи с проблемой расширенного воспроизводства, признавая, что со
гласно Марксу, коммунистическое общество должно планомерно рассчи
тывать величину накопления, какую оно может осуществить без всякого 
ущерба для себя. У Маркса, отмечает Струмилин, -  действительно есть 
указание, что плановое общество должно наперед рассматривать сколько 
труда, средств производства и средств существования оно может без 
ущерба прилагать в таких отраслях производства, которые долгое время 
не доставляют какого-либо полезного эффекта"19. Здесь автор сам пред
лагает метод решения этой задачи. Он предлагает "синхронный" метод 
измерения разновременных затрат труда и его продукта, желая устано
вить их эквивалентность. Для этой цели автор предлагает каждый трудо- 
час затрат, овеществленных в основных фондах, расценивать тем дороже, 
чем больше отрезок времени, отделяющий его от момента начального 
выпуска продукции. "Это, -  подчеркивает Струмилин, -  пережиток капи
талистической эпохи" -  базировать на этом нашу методологию планиро
вания.

В этом "синхронном" методе заложена идея процента на капитал, но 
отсутствует еще конкретное его воплощение в определенной норме. Эта 
норма проявляется в образе "коэффициента годового прироста". В рас
чете "синхронных" затрат на единицу продукта по трем вариантам автор 
требует включения в эти затраты помимо фактических затрат прошлого, 
включая амортизацию и живого труда, еще дополнительной к ним при
бавки для синхронности в размере 10% от производственных фондов; 
последняя мотивируется необходимостью "накопления для расширения 
производства при условии годового его прироста в Ю%"20.

Далее, проектируемая автором норма рентабельности называется 
"нормой эффективности вложений" или "сроком окупаемости". Автор 
при этом утверждает, что эти "нормы" имеют лишь внешнее сходство с 
капиталистическим процентом на капитал. "Единая норма эффектив
ности" -  иронизирует Струмилин, -  должна по автору сыграть роль регу
лятора народнохозяйственных пропорций, по подобию средней нормы 
прибыли при капитализме21. Но при капитализме, пишет Струмилин, эта 
средняя норма выравнивалась стихийно, а у нас Новожилов надеется 
получить единую норму прибыли в форме плановой директивы Госплана. 
Но -  это тщетная надежда: "Эта норма не может служить задачам 
социалистического строя, так как она задерживает нормальное течение

17
18
19
20 
21

Там же.
Там же.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. XVIII. С. 335.
Ед. хр. 205. Л. 2.
Там же.
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технического прогресса". Уровень техники не может быть ровным во 
всех отраслях труда, и требование равной эффективности и рентабель
ности вложений вступает в противоречие с этим фактом. Такое требова
ние воспрепятствовало бы внедрению всех тех новых технологических 
приемов и изобретений, которые хотя и повышают общий уровень произ
водительных сил, но не обеспечивают установленной нормы рентабель
ности в данной отрасли труда. Единая норма эффективности, по мнению 
Струмилина, подобно средней норме (при капитализме) благоприятство
вала бы самым технически отсталым производствам при распределении 
вложений за счет более передовых, содействуя при этом перепроизвод
ству по сравнению с потребностью одних продуктов за счет недопроиз
водства других и снижая общий уровень производительности труда.

Закон стоимости при социализме, утверждает Струмилин, потерял 
свою силу и привлекательность, а при выборе новых объектов строитель
ства мы отдаем предпочтение не более рентабельным, а более нужным с 
точки зрения удовлетворения общественных потребностей. "Регулируя 
цены", -  утверждает Струмилин, -  мы можем любое производство 
сделать рентабельным"22. В заключение Струмилин пишет: "Вся работа 
Новожилова является лишь новой попыткой подвести теоретический 
фундамент под такую практику, когда при проектировании новых 
объектов строительства в качестве критерия эффективности вариантов 
выступают "сроки окупаемости" и т.п. суррогаты того же процента на 
капитал в более замаскированной форме. Новожилов в своих исходных 
предпосылках оперировал отжившими категориями и представлениями 
старого мира. Поэтому ему не удалось создать новых методов планиро
вания. Но я не нахожу его труд бесплодным. Он ценен постановкой ряда 
неразрешимых проблем, а по ряду частных проблем (например, по 
вопросу о приведении ряда сравниваемых вариантов к единому эффекту) 
он дал приемлемые положительные решения. Новожилов продвинул 
вперед очень большую проблему своей исследовательской работой и 
вполне заслужил искомой степени доктора экономических наук"23.

Получение ученой степени доктора экономических наук позволяло 
Новожилову более авторитетно выступать в печати с пропагандой своих 
идей. Диссертация, защищенная в марте 1941 г., была результатом разра
ботки методологии расчетов экономической эффективности в социалис
тическом хозяйстве. В ней был выдвинут принцип экономического сопос
тавления проектных вариантов и предлагались научно обоснованные, 
свободные от субъективного усмотрения проектировщиков, способы 
проектных расчетов эффективности. В дальнейшем, исходя из этого 
принципа, углубив свои исследования, Новожилов предложит новое 
решение более широкой проблемы нахождения максимально эффектив
ных балансов средств производства24.

Наконец, в 1947 г. выйдет в свет одна из лучших его работ того

22 Ед. хр. 205. Л. 3.
23 Ед. хр. 205. Л. 3.
24 Новожилов В.В. Методы нахождения минимума затрат в социалистическом хозяйстве. 

Труды ЛПИ, 1946, № 1.
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времени " Способы нахождения максимума эффекта капиталовложений в 
социалистическом хозяйстве”25. Введение идеи норматива эффективности 
капиталовложений с точки зрения его ’’предельности”, а не средней вели
чины (как у Струмилина), давало новую трактовку понятия инвестирова
ния не как разового процесса, а процесса длительного, с "многократно 
повторяющейся экономией на себестоимости при однократных вложе
ниях”26. Основная идея, заключающаяся во введении норматива эффек
тивности дефицитных средств производства и вложений, основывается на 
установке, что если накоплений недостаточно, то инвестиции целесооб
разнее вкладывать, исходя из общего эффекта вложений, причем искать 
нужно не максимум эффекта всех вложений, а максимум общего эффекта 
от использования и вложений и дефицитных средств производства.

В этих работах Новожилов дал глубокое обоснование необходимости 
введения нормы эффективности в народном хозяйстве и принципов ее 
исчисления. В 1940 г. В. Новожилов -  первый из советских экономистов, 
оценивший значение линейного программирования и первый применив
ший его в экономических исследованиях, -  отмечает в своей статье яО 
задачах научной политэкономии социализма” Л.В. Канторович27. По его 
мнению, отрицание необходимости учета нормы эффективности нанесло 
ущерб стране в целом, выражающийся сотнями миллиардов рублей28.

Наряду с вопросами эффективности народнохозяйственных затрат, 
Новожилов начинает разрабатывать методы измерения эффективности 
работы хозрасчетных звеньев производства, так как внедрение хоз
расчета, с его точки зрения, сильно затруднено неразработанностью 
методов расчета успешного функционирования отдельных звеньев 
производства.

Кроме исследования общих вопросов измерения эффективности, Но
вожилов занялся разработкой методов определения сроков службы 
средств труда, которые были использованы при выполнении "Проекта 
норм амортизации основных средств в черной металлургии”29. В 40-50-х 
годах целый ряд дискуссий был посвящен вопросам существования при 
социализме "моральной амортизации оборудования"; допустимости учета 
задалживания капиталовложений при расчете их эффективности и т.д. 
Кампания по "разоблачению сторонников расчетов эффективности капи
таловложений", которая развернулась в 1944-1950 гг. в журнале "Воп
росы экономики", была попыткой монополизации развития экономи
ческой науки. Яркими представителями ее были К.В. Островитянов, Л.М. 
Гатовский, Я.А. Кронрод, Д.Т. Шепилов, И.Д. Лаптев и др. Например, 
одним из главных "открытий" Островитянова был вопрос не о "действии", 
а о "воздействии" при социализме закона стоимости. Забегая вперед, 
скажем, что в своей статье "О задачах научной политэкономии соци
ализма" Канторович вспоминает, что поистине "хулиганской" выходкой

25 Труды ЛФЭИ. 1947. Вып. III.
26 Там же.
27 Ед. хр. 210. Л. 3.
28 Там же.
29 Ед. хр. 180. Л. 2.
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Кронрода была его публикация, изданная в 1960 г., в которой без всяких 
оснований уже заслуженного деятеля наук Новожилова он называл 
идеологом нэпманской буржуазии30. Известен даже факт подготовки 
диссертации на тему: "Об антимарксистских ошибках Новожилова” неким 
ученым-экономистом. Пострадал в связи с этой кампанией также Лурье и 
многие другие мыслящие экономисты. А когда в 1958 г. Институт 
экономики АН СССР был официально признан разработчиком методики 
расчета эффективности, фамилия Новожилова не стояла даже в 
предисловии к ней, хотя эта методика по существу в теоретической части 
опиралась на его разработки, но, к сожалению, далеко не полностью их 
использовала31.

В упомянутой выше статье Канторович далее пишет: ’Труппа ука
занных политэкономов, взяв под контроль издания трудов инакомысля
щих ученых, надолго задерживала их выпуск (на много лет). Та же группа 
использовала выборы в действительные члены Академии наук для укреп
ления своих позиций. Так, в 1960 г. выборы были проведены без всякого 
обсуждения. В ответ на возражения, высказанные на этот счет общим 
собранием Академии наук, вице-президент АН академик Островитянов, 
будучи в то время председателем экспертной комиссии, попросту, дезин
формировал это собрание”. В результате, отмечает Канторович, вы
дающийся советский экономист В. Новожилов был забаллотирован, а 
избран Гатовский. Новожилов же получил 0 голосов! И это, несмотря на 
то, что по крайней мере несколько академиков заявляли себя ярыми 
поборниками математических методов в экономике32.

В связи с этим интересны высказывания Канторовича о примене
нии математических методов в экономических исследованиях: "Поче
му-то в авиации, наряду с инженерами, ведущую роль сыграли 
математики и механики: М.В. Келдыш, С.А. Христианович, М.А. 
Лаврентьев, и никому в голову не пришло бы сказать, что пусть 
конструкции самолетов будут вдвое хуже, но созданы на несколько лет 
позднее, лишь бы их сделали сами инженеры, без математиков, а в 
отношении экономики такие высказывания неоднократны Трудно 
поверить, что и после того, как советский человек смог сфото
графировать обратную сторону Луны, находились люди, которые 
утверждали, что мы не можем исчислить размеры затрат, которых 
требует производство пуда зерна или топора. И это через 15-20 лет после 
того, как математика изобрела линейное программирование, дина
мическое, приспособленные к решению сложнейших планово
экономических задач"33. В практике социалистического планирова
ния еще в довоенное время встречались задачи расчета оптималь
ного решения планово-экономических задач. В институте математи
ки, ЛГУ были разработаны эффективные алгоритмы для решения

30 Ед. хр. 210. Л. 3.
31 Кронрод Я Л . Деньги в социалистическом обществе. Очерки теории. М.: Госфиниздат. 

1960. С. 50.
32 Ед. хр. 210. Л. 7.
33 Там же. Л. 8.

121



планово-экономических задач, учитывающих десятки и сотни различных 
факторов, а также разнообразные ограничительные условия34. Эффек
тивность этих методов еще более возросла с появлением ЭВМ.

В США эти методы были повторно открыты в конце 40-х годов в связи 
с задачами внутрифирменного и военно-экономического планирования, 
но после пионерных работ в СССР они признали приоритет СССР в 
открытии в этой области знаний35. Методы линейного программирования 
хорошо известны и применяются широко в таких странах, как Венгрия, 
Чехословакия, Польша, Китай, Вьетнам. В 1949-1951 гг. в СССР были 
сделаны первые опыты внедрения линейного программирования в инсти
туте математики Сибирского отделения Академии наук СССР. Методами 
линейного программирования рассчитан рациональный раскрой мате
риалов, имеющий большое значение для машиностроения и металлур
гии36; произведены расчеты рациональных транспортных перевозок (для 
перевозок и для размещения отраслей промышленности -  цветной и 
топливной); решены задачи на наиболее интенсивную и равномерную 
загрузку оборудования (Инструментальный завод, Сибсельмаш)37. В сель
скохозяйственных проблемах решены задачи: выбора наиболее рацио
нального набора тракторов и сельскохозяйственных машин; установления 
рациональной структуры отраслей сельского хозяйства; наиболее эконо
мичных кормовых рационов; размещения посевных площадей и т.д.

По заданию Госэкономсовета в 60-х годах разработана динамическая 
схема топливно-энергетического баланса страны -  оптимальной схемы 
развития топливных отраслей и энергетики. Кроме того, на основе раз
работки рациональных научно обоснованных тарифов различных видов 
городского транспорта с 1 января 1961 г. во всех республиках были вве
дены тарифы на городском транспорте.

После 1953 г., отмечает Канторович, обстановка в экономической 
науке несколько улучшилась, но монопольные устремления перечислен
ных выше экономистов и поддержка их лидером антипартийной группы -  
Шепиловым все еще медленно изживали последствия культа личности 
Сталина38. Догматизм сказывался и на подготовке кадров и на форми
ровании состава редколлегий экономических журналов. Математики по- 
прежнему не привлекались к участию в работе этих изданий.

§ 2. В оккупации (Пятигорск)

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и ленинградская блокада 
прервали творческие планы Новожилова. В марте 1942 г. в составе 
Ленинградского политехнического института (ЛПИ) Новожилов эвакуи
руется в г. Пятигорск, а в “начале августа 1942 г., вследствие невоз

34 Там же. Л. 9.
35 Канторович Л.В. Математические методы организации и планирования производства. 

Л.: Изд-во ЛГУ, 1939.
36 Залгаллер В.А., Канторович Л.В. Рациональный раскрой промышленных материалов. 

Новосибирск: Наука СО, 1971.
37 Заводы, расположенные в Новосибирске.
38 Ед. хр. 20. Л. 7.
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можности эвакуации из Пятигорска при наступлении немцев... был 
вынужден остаться вместе с большей частью коллектива Л ПИ в Пяти
горске на время немецкой оккупации. Чтобы избежать привлечения к ра
боте по специальности (экономиста. -  Н.К.) и вывоза в Германию во вре
мя оккупации, я зачислился в оркестр Пятигорского городского театра и 
зарегистрировался в Бюро труда как скрипач”39. Вместе с ним эвакуиро
валась и его бывшая жена -  Шлейфер -  Новожилова Е.Р. по просьбе ее 
второго мужа40.

После освобождения Пятигорска (11 января 1943 г.), пишет далее Ново
жилов, работал в консультационно-техническом бюро при Госплане -  
председателем секции по укрупненным показателям. С конца апреля 
1943 г. был эвакуирован из Пятигорска на место работы ЛПИ, в 
Ташкент41.

Период пребывания Новожилова в эвакуации навеян легендами. Одной 
из них является предположение второй жены Новожилова -  Марии Тихо
новны, что Е.Р. Шлейфер уехала во время войны вместе с немцами, окку
пировавшими Пятигорск, в Германию. При этом она, имея формально 
фамилию Новожилова, якобы, рассказала немцам о том, что ее бывший 
муж -  В.В. Новожилов -  экономист, не желающий работать на немцев, 
т.е. по своей основной специальности, скрывается под маской музыканта 
и псевдонимом "Нилов" в оркестре городского театра. Оставим домыслы 
об отъезде Шлейфер Е.Р. в Германию на суд всевышнего и обратимся к 
подлинным документам, хранящимся в архиве РАН42. В дополнении к 
своей автобиографии В. Новожилов достаточно подробно описывает 
период пребывания на оккупированной территории в Пятигорске. 
Возможно, ему не раз приходилось давать объяснения по этому поводу.

Итак, пишет Новожилов, "в начале августа 1942 года был застигнут в 
Пятигорске наступлением немцев, безуспешно пытался выехать из города 
на автомобиле; 9 августа в 16 час. был назначен выход из города пешком 
с группой политехников, но как оказалось еще раньше он был уже занят 
немцами. В этот период я -  заведующий кафедрой экономики машино
строения. Чтобы избежать работы в области производства, был зачислен 
в оркестр. Помог в этом дирижер Г.И. Якобсон, который знал меня как 
скрипача-любителя. Зачисление в оркестр позволило зарегистрироваться 
в Бюро труда скрипачом, хотя диплома о музыкальном образовании не 
было. В оркестре Новожилов занял место за третьим пультом 
(последним) первых скрипок на оклад 550 руб. в месяц, как оркестрант 
без стажа. В репертуаре городского театра значились оперетты: "Сильва" 
(затем была снята), "Мариэтта", "Жрица огня", "Голубая мазурка", 
"Веселая вдова", "Сорочинская ярмарка", "Коломбина", "Холопка" 
Кроме того, оркестр сопровождал драмы и комедии Эмилия Галотта, 
"Гамлет", "Бразильская тетушка", "Без вины виноватые". Театром также 
осуществлялись постановки дивертисментов ("Bunter Abend") -  концерты

39 Ед. хр. 179. Л. 8.
40 Поводом была ее прежняя фамилия -  Новожилова.
41 Ед. хр. 179. Л. 9.
42 Ед. хр. 179. Л. 15-18.
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по смешанной программе (балет, оркестр, хор, солисты). От "побочных" 
выступлений (на банкетах, в лазаретах) я отказывался"43.

Далее Новожилов выражает следующие опасения. Его фамилия зна
чилась в списках преподавателей ЛПИ. Это угрожало принудительной 
отправкой в Германию или работой по специальности (в качестве 
экономиста). Как автор двух премированных за рубежом работ (1927- 
1929 гг.) он мог быть известен специалистам в Германии. Необходимо 
было числиться скрипачом более высокого ранга, чем "начинающий" 
Это привело к тому, что он дал согласие на участие раз в месяц в 
концертах камерной музыки (материального значения, подчеркивает 
Новожилов, это не имело, но помогло удержаться в звании музыканта).

В ноябре профессором Штакельбергом (германским офицером, имев
шим поручения по использованию советских ученых), Новожилову было 
сделано предложение занять должность руководителя Бюро статистики 
Кавказа в Ставрополе. Отказ свой, пишет Новожилов, я мотивировал 
необходимостью быть в Пятигорске в качестве первого скрипача квар
тета и солиста. Как солист исполнял музыку Корелли, Тартини (XVIII 
век), Чайковского, Венявского ("Воспоминания о Москве") и 
Стрельникова ("Баркаролла"). В конце ноября Новожилов был включен 
в группу артистов по отправке в Германию для концертов в Бреславле и 
др. городах. Однако несмотря на "меры убеждения": высокие заработки; 
условия жизни наравне с немцами -  германскими гражданами, т.е. на 
частных квартирах; малую нагрузку (не более трех концертов в неделю); 
возвращение в Пятигорск к лету 1943 г., Новожилов ехать отказался44. 
Последовали угрозы высылки из Пятигорска и передачи в "SD" (-Гестапо) 
как подозрительного человека, отказавшегося без видимых оснований от 
исключительно выгодных условий поездки в Германию. Новожилов дос
тает удостоверение солиста камерных ансамблей, и на его место в группу 
отправки в Германию находят заместителя с разрешением ему 
(Новожилову) "пока"остаться в Пятигорске. Вот копия документа, 
соответствующая этой версии:

19.08.1942 Пятигорский городской
печать Пропуск театр

Новожилов В.В. является артистом оркестра45.

Новожилов упоминает и о вторичном предложении уехать в Германию 
(при отъезде немцев) в качестве скрипача, которое исходило не от уже 
уехавшей группы организаторов, а от немецкой администрации театра. 
Однако, Виктор Валентинович вместе с ЛПИ эвакуируется в Ташкент.

В связи с тем, что с 9 августа 1942 г. по 10 января 1943 г 46 Новожилов 
находился в Пятигорске на оккупированной территории, возникали 
различного рода домыслы о том, что он был "связан с немцами" и даже 
вообще чуть ли не уехал с ними в Германию. Документы, хранившиеся в

43 Там же.
44 Там же.
45 Ед. хр. 232. Л. 4.
46 Ед. хр. 179. Л. 26.
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архивах Ленинградского отделения Академии наук, личная переписка 
Виктора Валентиновича в этот период никоим образом не дают повода 
для распространения подобных слухов. Они лишь усугубляли и без того 
нелегкую жизнь человека с трагической и изломанной судьбой.

Следует дополнить сказанное об этих годах тем, что и в Пятигорске, а 
впоследствии и в Ташкенте, вместе с ним находилась его мать -  Ма
рия Николевна, перенесшая самые тяжелые первые месяцы войны в 
блокадном Ленинграде, сыгравшие в ее жизни роковую роль, поскольку 
она едва не умерла в Ташкенте от воспаления легких47. Сына Юру, кото
рому во время эвакуации шел уже девятнадцатый год, пригласил с собой в 
Казань младший брат -  Валентин Валентинович. Он, по существу, взял на 
себя "миссию" по его профессиональному воспитанию и приобщению 
племянника к физике -  будущей его специальности.

В архивных материалах военных лет встречаются письма Новожилову 
в Ташкент и Пятигорск от его друзей и родственников. Так, в письме от 
17 июня 1943 г. (лицо, его написавшее, не установлено), адресованном в 
Ташкент, -  открытка с приглашением на обед к 16 час., а также выра
жение беспокойства о здоровье, с просьбой "дать о себе знать"48.

В письме О. Радченко из Ленинграда от 24 июля 1942 г. говорится: 
Дорогой Виктор Валентинович! До сих пор не могла собраться послать 
Вам ноты, так как запретили отправлять бандероли и надо было все 
переделать. За это время многое изменилось в наших планах. По-види
мому мы 3 августа уезжаем отсюда. Место -  или Куйбышев, или 
Северный Казахстан, город Какшетау... Поэтому даю Вам адрес Верочки, 
куда очень прошу Вас указать Ваше новое место пребывания, в случае 
выезда Вашего из Пятигорска: Марийская АССР, Йошкар-Ола, ул. 
Маркса, 56, кв. 1 Вере Александровне Линник49. Я считала бы правильнее 
оставаться здесь теперь, но судьба решает иначе. Иждивенцев выселяют и 
не знаю, удалось ли бы мне отстоять маму. Я решила плыть по течению. 
Как будто решила скрипку взять с собой. Всего наилучшего. Пишите. -  
Ваша Радченко О.50

Перед возвращением ЛПИ в Ленинград, в 1944 г. Виктор Вален
тинович получает в Ташкенте письмо от своей племянницы Нины Ря- 
гузовой (дочери старшего брата Евгения), в котором она подробно 
описывает жизнь послеблокадного Ленинграда51. В нем сообщается об 
оживлении жизни в городе, "процветании" рынков и спекуляции, о вве
дении карточной системы и выдачи ордеров на промышленные товары. 
Но несмотря на эти трудности, пишет она, ленинградцы восстанавливают 
город. Мама, например, чистила кирпичи. Сама же Нина перенесла воспа
ление легких и получила туберкулез первой стадии. Ей тогда было 
24 года. Она очень любила Виктора Валентиновича и считала его самым

47 Ед. хр. 255. Л. 1.
48 Ед. хр. 330. Л. 1.
49 В.А. Линник -  жена известного академика В.П. Линника, которые были близкими 

друзьями Новожиловых. Ольга Александровна Радченко -  ее родная сестра.
50 Ед. хр. 307. Л. 1-2.
51 Ед. хр. 312. Л. 1-2.
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близким человеком. В конце письма она пишет: "Думаю вернуться в 
университет. Историком быть не хочу. Никому не говорю, чего хочу, но 
тебе скажу. Завидую дяде Вове Успенскому, потому что он пишет (по
вести, рассказы, очерки), а главное -  для театра. В театральный инсти
тут -  восстановиться на 2-й курс.

Целую тебя 9999999 раз! Пиши и приезжай скорей!52

§ 3. Ташкент
В 1943 г., вскоре после переезда ЛПИ в Ташкент, Новожилова 

утверждают в ученой степени доктора экономичеких наук и ученом 
звании профессора. По совместительству он работает в Ташкентском 
финансово-экономическом институте. Наряду с курсом экономики 
машиностроения он читает курс теории статистики53.

Слабое использование статистики в экономических исследованиях Но
вожилов считает одним из проявлений отрыва экономической науки от 
практики. В своей докладной записке "О системе экономических измере
ний", адресованной народному комиссару финансов СССР от 30 июня 
1944 г., он пишет: "Недостатки методов экономических измерений дорого 
обходятся нашему народному хозяйству. Наиболее вероятные потери 
только от применения необоснованных норм сроков окупаемости капита
ловложений составляют в масштабе третьего пятилетнего плана сумму
порядка 4,5 млрд руб. в год..... Потери от других условностей, видимо,
еще больше, чем потери от условных сроков окупаемости вложений"54. 
Он указывает на необходимость энергичной разработки теории экономи
ческих измерений и расчетов, которые должны быть направлены для 
служения одной цели -  нахождения таких хозяйственных вариантов, 
которые соответствовали бы общему минимуму затрат труда на всю 
продукцию народного хозяйства. Статистика, по его мнению, должна 
использоваться больше для анализа, а не в описаниях, как это имеет 
место сейчас. Она может принести большую пользу при изучении зависи
мостей между различными экономическими явлениями, например, для 
изучения факторов, влияющих на производительность труда рабочего в 
механических цехах. Кроме того, говорится в записке, не поставлено 
статистическое изучение действия различных рычагов социалистического 
хозяйства, что важно для полного использования преимуществ социалис
тического хозяйства. Например, средние прогрессивные нормы являются 
большой регулирующей силой. Статистика должна помогать находить 
такие значения этих норм, при которых их воздействие на произво
дительность труда было бы минимальным. Кроме того, статистика мало 
еще сделала для построения методов определения всякого рода резервов 
(например, резервов роста производительности труда), вскрытия потерь. 
А это -  основа для построения стахановских планов.

Новожилов указывает на ряд оценок, условность которых сомнитель
но влияет на достоверность проектных расчетов затрат. Условными

52 Там же.
53 Ед. хр. 179. Л. 19.
54 Ед. хр. 238. Л. 1.
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способами оцениваются невоспроизводимые средства производств;! (па- 
пример, участки земли, в случаях определения потерь от затоплений при 
строительстве гидроэлектростанций). Условны и нормы амортизации; не 
разработан вопрос о рациональных сроках износа средств труда и их 
деталей. В качестве подтверждения своих мыслей он ссылается на 
высказывания некоторых ученых, участвующих в дискуссии по методам 
технико-экономического проектирования, организованной еще в 1938— 
1939 гг. журналом "Электричество" Так, в заметке Фигнера говорится: 
"При таком большом числе условных или совершенно произвольных 
величин весь расчет ежегодных затрат дает чрезвычайно неточные ре
зультаты: погрешность может доходить до 50% и выше"55. В статье 
И.А. 3 латова говорится: "В конечном счете сравниваются случайные ва
рианты по случайным показателям, а в результате получаются случайные 
решения"56. Новожилов отмечает, что в настоящее время уровень точ
ности технико-экономических проектных расчетов не выше, а скорее 
ниже, чем до войны.

В приемах хозрасчета, пишет Новожилов, также существуют услов
ности. Отсутствие общих правил взвешивания различных показателей 
успешности работы того или иного звена производства (предприятия, 
цеха, участка), приводит к недооценке одних показателей по сравнению с 
другими. Так, качественные показатели часто недооцениваются по срав
нению с количественными, а среди качественных показателей обычно 
недооцениваются показатели использования основных средств. Множест
венность показателей затрудняет общий вывод о мере успешности 
работы производственного звена и тем самым плату по результатам 
труда. Между тем, из того, что к экономии рабочего времени сводится в 
конечном счете вся экономия, вовсе не вытекает, что затраты на данный 
продукт должны выражаться несколькими различными показателями, не 
сводимыми в один показатель57.

Наглядным примером использования методологии экономических рас
четов была разработка, по заданию Всесоюзного научно-исследователь
ского института гидротехники, "Методов определения народнохозяйст
венной эффективности проектируемых гидростанций", выполненная Но
вожиловым в 1943 г., в Ташкенте58. Здесь автор проводит глубокое эко
номическое обоснование проектируемых гидроэлектростанций и форму
лирует принципы определения их народнохозяйственной эффективности.

Основные трудности определения эффективности затрат, говорит 
Новожилов, -  проявляются в особенно ярких и сложных формах. Глав
ными из них являются: несовпадение народнохозяйственных эффектов 
различных вариантов производства одной и той же продукции; обратная 
связь между затратами на различные назначения; неточность цен как 
показателей затрат общественного труда59.

55 Там же. Л. 2.
56 Там же.
57 Там же.
58 Ед. хр. 8. Л. 1-21.
59 Там же. Л. 3.
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Самой острой из них является первая проблема, так как народно
хозяйственный эффект гидростанций сложен и в каждом отдельном 
случае отличается теми или иными индивидуальными особенностями.

Вторая проблема проявляется в соизмерении дополнительных вло
жений с экономией на себестоимости, обещаемой этими вложениями, а 
также в трудности учета значения дефицитности тех или иных средств 
производства (цветных металлов, нефти и др.). Относительно высокая 
стоимость строительства гидростанций (в расчете на 1 уел. квт.) 
выдвигает проблему соизмерения вложений и себестоимости. Для 
иллюстрации сказанного Новожилов обращается к истории вопроса, в 
частности к дискуссиям по эффективному использованию затрат 1927- 
1931 гг. и 1937-1938 гг., развернувшимся на страницах газет и журналов. 
"Итогом” дискуссии 1927-1931 гг. был учебник "Экономика социалис
тической промышленности", составленный Институтом экономики 
АН СССР, где "эффективность определяется технико-экономическими 
показателями по производительности труда, расходным нормам мате
риалов, использованию оборудования и себестоимости"60. Однако, спра
шивает Новожилов, как в таких случаях поступать, если эти показатели 
разноречивы? Нужна сравнительная эффективность различных вариан
тов проектируемого объекта, что обязательно должно привести к поиску 
критерия экономических затрат.

По мнению Новожилова, проектировщикам лучше в таком случае 
обратиться к учебнику 1931 г., изданному Институтом экономики Комму
нистической Академии, согласно которому "наибольший показатель при
роста продукции на единицу капитальных затрат дадут технически наи
более совершенные предприятия. Они же дадут наиболее высокие пока
затели производительности труда и себестоимость низкую"61.

Применение принципа минимума себестоимости энергии гидростанции 
привело к повышению себестоимости электроэнергии в электроэнер
гетической системе. Вспыхнувшая в связи с этим новая дискуссия (1937— 
1938 гг.) на страницах журнала "Гидротехническое строительство", выд
винула новый критерий -  минимума себестоимости энергии в системе. 
Это, отмечает Новожилов, было шагом вперед, но не решением проб
лемы соизмерения вложений и себестоимости. Так, в случае сравнения 
двух вариантов вложений в систему в целом оставался нерешенным 
вопрос: каков должен быть максимальный срок окупаемости дополни
тельных вложений экономией на себестоимости энергии в системе? Ключ 
к соизмерению вложений и себестоимости лежит, прежде всего, в непра
вильной постановке проблемы, утверждает Новожилов. Нельзя 
определить эффективность затрат на предприятии, исходя из показателей 
затрат на продукцию только этого предприятия, поскольку между затра
тами на различные назначения существует обратная связь, т.е. такая 
зависимость, при которой уменьшение затрат на данный объект или 
данную продукцию обусловливает увеличение затрат на другие объекты

60 Экономика социалистической промышленности /  Под ред. д.э.н. Е.Л. Грановского и 
Б.Л. Маркуса. Учебник для высших учеб, заведений. М.: Соцэкгиз. 1940. С. 249.

61 Ед. хр. 8. Л. 4.
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и наоборот. Если ограничиться учетом затрат на гидростанцию или даже 
энергосистему, мы не учтем обратные связи между затратами. Практика 
не довольствуется принципом минимума себестоимости энергии станции, 
нужно учесть значение таких факторов, которые обусловливают обрат
ную связь между затратами -  капиталовложений, расхода дефицитных 
средств производства.

Несоответствие между целью, требующей измерения данных не толь
ко по проектируемому предприятию, но и по другим предприятиям, т.е. по 
всему народному хозяйству, и средствами учета, являющимися лишь дан
ными по предприятию (или по группе их), и порождает проблему поиска 
народнохозяйственной эффективности затрат общественного труда. 
В чем, спрашивает Новожилов, состоят эффект и затраты? Эффектив
ность вообще -  есть отношение эффекта к затратам, необходимым для 
производства этого эффекта. Но в чем состоят эффект и затраты? На
пример, кпд показывает эффект в получаемой полезной энергии, а зат
раты -  затрачиваемую для этого энергию, т.е. это простое сопоставление 
между собой отдельных видов затрат со связанными с ними элементами 
полезного эффекта -  частные показатели эффективности. Натуральное 
измерение продукции (в квт/час., т, т/км и др.) не есть измерение того 
эффекта, которое дает эта продукция, а натуральное измерение сложной 
по составу продукции дает ее выражение в различных единицах, т.е. в 
виде не суммирующихся величин.

Денежное выражение продукции может привести сложную (разнород
ную) продукцию к одной единице меры. Если бы отпускные цены служи
ли для выражения народнохозяйственной полезности продукции, тогда 
денежное выражение продукции могло бы измерять ее народнохозяй
ственный эффект. Однако эти цены служат для выражения затрат об
щественного труда с учетом других задач, выполняемых политикой цен. 
Несоизмеримость народнохозяйственной эффективности проектных 
вариантов не исключает соизмерения народнохозяйственных эффек
тивностей различных вариантов.

Народнохозяйственная эффективность, подчеркивает Новожилов, 
числом не выражается, но отношение народнохозяйственных эффек
тивностей проектных вариантов при известном условии может быть вы
ражено числом. Это условие: тождество народнохозяйственного эф
фекта сопоставляемых затрат труда62.

Основой для соизмерения народнохозяйственных эффективностей ва
риантов, указывает Новожилов, является возможность установить, 
осуществляют ли сопоставляемые проектные варианты одинаковые или 
неодинаковые цели, ибо при тождестве народнохозяйственного эффек
та сравниваемых вариантов отношение их народнохозяйственных эф
фективностей равно обратному отношению требуемых ими затрат, 
предполагая, что затраты поддаются измерению. Такое измерение отно
сительной эффективности проектируемых вариантов даст нахождение

62 Ед. хр. 8. Л. 5.
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минимума затрату необходимых для производства заданного народно- 
хозяйственного эффекта. Сравнивая затраты, необходимые для произ
водства одного и того же народнохозяйственного эффекта различными 
вариантами, можно определить, какой из них требует наименьших затрат. 
Таким способом можно найти не только минимумы затрат труда на ка
кую-либо отдельную совокупность задач, но и минимум затрат на всю 
совокупность поставленных народнохозяйственным планом задач, т.е. 
соизмерение народнохозяйственных эффективностей дает возможность 
найти условный максимум народнохозяйственной эффективности затрат 
при заданном народнохозяйственном эффекте.

Однако на практике, как известно, проектируемые варианты одного и 
того же объекта дают неодинаковый эффект но это преодолимо, если 
проектируемые варианты подвергнуть преобразованию, которое можно 
назвать приведением их к тождественному народнохозяйственному 
эффекту. "Способ приведения проектных вариантов к народнохозяйст
венному эффекту, -  говорит Новожилов, -  возражений не встретил и 
нашел применение в проектной практике... Но наши предложения 
упорядочить учет затрат обратной связи до сих пор не имели успеха. 
Причиной тому было, видимо, опасение, что предложенный нами метод 
не соответствует природе социалистического хозяйства. Такое отношение 
можно понять, но нельзя с ним мириться. Нельзя медлить с решением 
такого коренного вопроса нашей хозяйственной практики, как вопрос о 
самой основе всей системы". Однако это, по мнению Новожилова, только 
формальное сходство -  сходство математической формы. По существу же 
между социалистическим учетом затрат обратной связи и капита
листическим различия настолько глубоки, как противоположность между 
социализмом и капитализмом. Он подчеркивает, что, во-первых, стихий
ный учет затрат обратной связи создает лишь тенденцию к уменьшению 
общей стоимости всех товаров, но не может привести к ее минимуму. 
Рынок проверяет правильность не предполагаемых вариантов затрат, а 
осуществленных затрат. При долгих сроках службы современных средств 
труда, время, нужное для исправления ошибок, измеряется годами. За это 
время возникают новые ошибки. Попадание в общий минимум затрат 
таким образом оказывается невозможным.

Социалистический учет затрат обратной связи создает возможность 
практически точного нахождения минимума затрат. Проектные варианты 
сопоставляются друг с другом, с потребностью, с ресурсами не после, а до 
осуществления. Неудачное сочетание их может быть быстро заменено 
другим. Время, нужное для этого, измеряется не годами, а днями или 
часами.

Во-вторых, в капиталистическом хозяйстве нормы "затраты обратной 
связи" не только входят в цену, как вспомогательные слагаемые, необ
ходимые для нахождения общего минимума затрат, они реализуются в 
виде частных доходов. Частная собственность на средства производства 
позволяет присваивать весь эффект от относительно "лучших" средств 
производства и даже более того (абсолютная земельная рента). Тем 
самым народнохозяйственная роль средней нормы прибыли и земельной
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ренты как стихийных "норм затрат обратной связи" закрываются их 
сущностью как прибавочной стоимости.

В социалистическом хозяйстве эффект от относительно "лучших" 
средств производства является общим достоянием. Функция учета затрат 
обратной связи не отягощается частным присвоением всего эффекта от 
относительно "лучших" средств производства. Поэтому природа норм 
затрат обратной связи становится "прозрачной".

Останавливаясь на сходстве нахождения минимума затрат с ценою 
производства, которая считается чисто капиталистической категорией, 
Новожилов говорит, что цена производства есть первая в истории весьма 
несовершенная форма учета суммарных затрат -  прямых и обратных 
связей, первое приближение к общему минимуму затрат. И только при 
социализме (коллективном хозяйстве) можно полностью использовать 
все те возможности экономии труда, которые заложены в учете затрат 
обратной связи. Учет затрат обратной связи осуществляется при капи
тализме конкуренцией капиталистов в пределах одной и той же отрасли 
производства. Однако различие между ценой производства и социалисти
ческим учетом суммарных затрат (обратной связи) не ограничивается 
различием в степени точности приближения к минимуму затрат. Цена 
производства есть больше, чем форма учета затрат. Цена производства -  
есть форма стоимости. Через нее осуществляется закон стоимости, 
который регулирует все пропорции в капиталистическом хозяйстве. Но 
измерение затрат само по себе никаких пропорций не регулирует. Из 
того, что продукт "А" требует вдвое больших затрат, чем средство 
потребления "В", нельзя сделать вывода о том, в какой пропорции нужно 
распределить труд и средства производства между "А" и "В". Разумеется, 
это также относится к учету затрат обратной связи, замечает Новожилов. 
Для того, чтобы задача нахождения минимума затрат могла быть постав
лена, должна быть задана конечная продукция. Учет затрат предпола
гает, что предмет затрат уже известен. Закон стоимости определяет и 
предмет затрат и размер затрат. А социалистический учет затрат опре
деляет только размер затрат с целью нахождения их минимума. Пред
мет же затрат задается планом. Правда, при нахождении минимума 
затрат определяются и пропорции в производстве средств производства. 
Однако эти пропорции являются производными от заданных основных 
пропорций (производственной программы конечной продукции и объема 
накопления) и наличных ресурсов средств производства. Следовательно, 
делает вывод Новожилов, -  "коренное различие между ценой произ
водства и суммой прямых затрат с затратами обратной связи в том, что 
эта сумма служит только для нахождения минимума затрат на осуществ
ление заданных целей. Цена производства указывает и цели, и средства 
их осуществления. Это различие соответствует различию между 
социалистическим хозяйством, которое ставит цели организованно, пла
номерно, и капиталистическим, в котором предмет производства задается 
стихийно -  спросом. Хотя основа цены производства присуща социалис
тическому хозяйству в большей мере, чем капитализму, но тем не менее
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цены производства у нас нет, именно потому, что ее основа присуща 
социализму в большей мере, чем капитализму. Действительно, одно и то 
же свойство социалистического хозяйства -  плановое ведение в интересах 
трудящихся -  двояко преобразовывает цену производства, поднимает ее 
основу -  нахождение минимума затрат -  на высшую ступень и разрывает 
ее связь с законом стоимости. Это преобразование настолько меняет цену 
производства, -  подчеркивает Новожилов, -  что требует изменения и ее 
названия. Через нее осуществляется и закон стоимости. Через уравнение 
норм прибыли в отдельных отраслях складываются все пропорции в 
капиталистическом хозяйстве63.

Определение минимума затрат определяет пропорции в производстве 
средств производства. Однако эти пропорции, по замечанию Новожи
лова, являются производными от заданных основных пропорций -  произ
водственной программы конечной продукции и объема накопления 
народного хозяйства. Таким образом, "основа цены производства опреде
ляет лишь производные пропорции, тогда как ее капиталистическая 
форма определяет все"64.

В "Методике" Новожилов выдвигает принципы определения народно
хозяйственной эффективности проектируемых гидростанций65. Основны
ми из них он считает:

понятие народнохозяйственного эффекта и эффективности затрат;
основное правило соизмерения относительной эффективности проект

ных вариантов;
способы проведения проектных вариантов гидростанций к тождест

венному народнохозяйственному эффекту (определение эффекта от 
гидростанций в области энергетики, транспорта, ирригации и т.д.);

принцип наименьших затрат в социалистическом хозяйстве; общий 
минимум затрат и частные минимумы (на отдельных участках народного 
хозяйства); первенство (примат) общего минимума затрат;

разнородность затрат в текущей практике и связанная с этим не
возможность образования единой суммы затрат для нахождения мини
мума;

попытку практики преодолеть эту разнородность (несоизмеримость) 
затрат путем введения сроков окупаемости капиталовложений (КВ) и 
коэффициентов дефицитности (КД), их критику;

обратную связь между затратами;
сроки окупаемости КВ и КД как скрытые попытки учесть обратную 

связь между затратами;
затраты обратной связи; их значение для нахождения проектных 

вариантов, отвечающих общему минимуму затрат; общие и частные об
ратные связи;

общий метод определения затрат обратной связи;
определение ущерба от затопления;

63 Там же. Л. 15.
64 Там же. Л. 15.
65 Там же. Л. 1.
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практические трудности определения затрат обратной спичи и способы 
их преодоления: техника приближенных расчетов; применение выбороч
ного метода для нахождения затрат обратной связи; нахождение частных 
затрат обратной связи отраслевых, энергосистемных как путь к нахожде
нию общих (народнохозяйственных) затрат обратной связи.

Новожилов также определяет основные принципы распределения 
издержек, связанных с сооружением гидростанций, между отдельными 
отраслями народного хозяйства, затрагиваемыми осуществлением строи
тельством гидростанций66. Среди них он называет: возможность опреде
ления эффективности проектируемых гидростанций без распределения 
издержек между связанными с ними отраслями путем приведения проект
ных вариантов к тождественному народнохозяйственному эффекту; цели, 
для которых необходимо или полезно распределение издержек между 
отдельными отраслями; практикуемые методы распределения издержек и 
их критика; предлагаемые способы распределения издержек строитель
ства и эксплуатации гидростанций между отдельными заинтересован
ными отраслями67.

Здесь достаточно подробно излагаются основные положения "Мето
дики", разработанной Новожиловым. К сожалению, эта работа, выпол
ненная и опубликованная еще в 1943 г., так же, как целый ряд других 
работ этого периода, осталась незамеченной. По существу ее игнори
рование принесло нашей стране огромные потери. Ведь в настоящее 
время в СССР в результате строительства ГЭС насчитывается более 
3,5 тыс. искусственно созданных водохранилищ, которые нанесли непо
правимый вред экологии и экономике. По самым скромным подсчетам, 
общая площадь загубленных земель в результате непродуманного соору
жения гидроэлектростанций, составляет не менее 15 млн га. В общей 
сложности, с учетом оценки продуктивности этих земель, в результате 
экстенсивного гидростроительства страна потеряла не менее 21 млн ус
ловных га земель в пересчете на среднюю продуктивность сельскохозяй
ственных угодий. Экономический ущерб государства от этих потерь сос
тавляла не менее 600 млрд руб.68

Такая порочная практика гидроэнергетического строительства имела 
место в 50-х -  60-х годах, когда страна не обладала опытом освоения 
подобных сооружений, но продолжается и сейчас. Достаточно назвать 
Чебоксарскую ГЭС с проектной отметкой площади затопления -  230 тыс. 
га ценных угодий или Туруханской ГЭС -  1100 км -  налицо прежний 
экстенсивный затратный подход.69

И тем не менее, жизнь в Ташкенте для Новожилова не была бес
плодной. Он продолжал интенсивно работать и на педагогическом, и на 
научном поприще.

66 Ед. хр. 8. Л. 1-3.
67 Там же.
68 Лемешев М. Природа и мы. М.: Советская Россия, 1989. С. 76.
69 Там же. С. 78.
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§ 4. Снова в Ленинграде

В августе 1944 г. семья Новожиловых возвращается в Ленинград, вско
ре после того, как Виктор Валентинович получает документ следующего 
содержания70:

Лен. политех, 
ин-т

27 июля 44 г.
№ 70

г. Ташкент

Мария Николаевна вновь поселяется у своего младшего сына -  
Валентина, в Тучковом переулке, 97, кв. 11, а Виктор -  в переулке Ради
щева, д. 21, что в районе Ковинского переулка и Лиговского проспекта, в 
одной квартире с Шитовым А.Н. Это соседство началось еще до войны. 
Шишов -  заведующий кафедрой Инженерно-экономического института 
им. П. Тольятти, был учеником и близким другом Виктора Валентино
вича. Много лет спустя, на научных чтениях, посвященных 100-летнему 
юбилею со дня рождения Новожилова в С.-Петербургском научном 
центре РАН, А.Н. Шишов поделился интересными личными воспомина
ниями о почти 50-летней дружбе с Виктором Валентиновичем. Он упо
мянул о музыкальных вечерах, устраивавшихся в 1930-х годах в его доме, 
в которых принимали участие В.В. Софроницкий, М.В. Юдина, Г.С. Ула
нова и многие другие выдающиеся деятели культуры71.

У Шишова находился на хранении и экземпляр докторской диссертации 
В.В. Новожилова. Живя около пяти лет в стесненных жилищных усло
виях в трудные послевоенные годы, они сохранили дружеские отношения 
на всю жизнь.

Вот один документ, наглядно рисующий картину их совместного про
живания.

ПИСЬМО

Председателю Ленгорисполкома Н.М. Смирнову 
об улучшении жилищных условий от проф. ЛИЭИ 
и доцента Технологического института к.т.н. Шишова А.Н., 
проживающего по улице Радищева, 21, кв. 14.

Семья Шишова А.Н. состоит из пяти человек, в числе которых двое детей и престарелый 
отец 80 лет, живет в комнате 19 м2 и семья проф. В.В. Новожилова, состоящая из трех 
человек, живет в двух комнатах, площ. 26 м2; одна из комнат служит частью комнаты 
Шишова, отделенной тонкой перегородкой, где стоят книжный шкаф, письменный стол и 
книжные полки.

Обе семьи обращаются с просьбой предоставить квартиру из двух ком
нат Новожилову и разрешить Шишову занять его площадь. Или на
оборот. Возможен также обмен этой квартиры на большую (по две ком
наты каждой семье)72. А позднее в архивах встречается заявление Ново

УДОСГОВЕРЕНИЕ

Дано Новожилову, что он является профессором ЛПИ им. 
Калинина и следует совместно с институтом из г. Ташкента в 
г. Ленинград по реэвакуации вместе с матерью

70 Ед. хр. 231. Л. 98.
71 Экономика и математические методы. М.: Наука, 1993. Т. 29. Вып. 2.
72 Ед. хр. 185. Л. 1.
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жилова о получении разрешения на покупку дома7 ’. Очевидно, что пре 
дыдущее заявление осталось без внимания местных властей.

Председателю Выборгского районног о исполкома 
тов. Балашову А.И. от проф. ЛГ1И I (опожилова В.В.

Заявление

Прошу о разрешении приобрести небольшой дом из числа назначенных райисполкомом 
на продажу. По состоянию здоровья я затрудняюсь дальними поездками к месту работы, а 
институт не имеет возможности предоставить мне жилплощадь.

Подпись: Новожилов

В сентябре 1944 г. Новожилов избирается заведующим кафедрой ста
тистики по совместительству, так как еще в 1943 г. она была присое
динена к кафедре экономики машиностроения Ленинградского политех
нического института, где Виктор Валентинович работал постоянно73 74.

Работая в качестве руководителя кафедры, Новожилов создает школу 
исследователей экономико-математического направления, руководит ас
пирантурой. В ЛПИ, используя исключительно широкий диапазон своих 
знаний, он вел курсы по экономике машиностроения, техноэкономи- 
ческого проектирования, теоретической статистике. Его лекции всегда 
отличались высоким научно-техническим уровнем, богатым содержа
нием, были блестящи по форме75.

В своих заметках об экономическом воспитании студентов он пишет: 
"Борьба за новую передовую технику неразрывно связана с борьбой за 
экономику. Обладание этой отраслью знания необходимо каждому ин
женеру"76. Конструктор, пишет далее он, должен знать экономичность 
различных конструкций машин, условия ее производства и эксплуатации. 
Технолог должен внедрять и разрабатывать наиболее эффективные 
технологические процессы, инженер-исследователь -  открывать новые, 
более экономичные пути использования сил природы в современной 
технике. При этом всем нужно учитывать народнохозяйственный эффект 
ожидаемых результатов работы и затраты на ее проведение и внедрение. 
Причем недостаточно владеть только методами экономических расчетов, 
нужно уметь определить, насколько конструкция машины или техно
логический процесс соответствует задачам общества. Новая техника не 
только экономит физический труд, но и приближает его труд к ум
ственному, чтобы труд доставлял радость, служил предметом гордости и 
славы. Он отмечает, что наблюдается улучшение экономических раз
делов в дипломных проектах, а качество экономического обоснования 
дипломного проекта -  итоговый показатель успеха всей экономической 
подготовки студента-инженера. Однако многие экономические курсы, по 
его мнению, настолько слиты с техникой, что их нельзя выделить из 
технических курсов. Нужно, "чтобы вопросы экономики входили в ка

73 Там же.
74 Ед. хр. 179. Л. 3.
75 Ед. хр. 231 Л. 103. Характеристика научно-педагогической деятельности проф., д.э.н. 

В.В. Новожилова.
76 Ед. хр. 27. Л. 1.
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честве необходимой составной части тех или иных инженерных дисцип
лин воспитывается вкус к экономике, хозяйская гордость, береж
ливость, осваивается ведущая роль экономики при решении технических 
вопросов77. Пробелы экономического воспитания студентов Новожилов 
видит в том, что не все преподаватели технических дисциплин уделяют 
достаточное внимание экономическим вопросам своей специальности, 
что приводит к отрыву техники и технологии от вопросов организации и 
планирования предприятий, от борьбы за сокращение расходов, за 
высокую рентабельность. Он указывает на важную роль гэка (госу
дарственной экзаменационной комиссии), в состав которой можно было 
бы включать представителей кафедр экономики той или иной отрасли 
производства, организации и планирования предприятий с целью про
верки экономической обоснованности проектов, производственно
технической эффективности, их жизненности, реальности. Не меньшее 
значение могла бы сыграть в связи с этим организация общегородского 
семинара по вопросам преподавания отраслевых экономик.

Наряду с преподаванием в вузах, Новожилов продолжает вести 
исследовательскую работу на договорных началах по заданиям ряда 
учреждений: Госплана СССР, Энергетического института АН СССР, 
Всесоюзного НИИ "Гидротехника", "Гипромеза", СОПСа АН СССР, 
Института горючих ископаемых АН СССР, Института экономических 
исследований НКФ СССР. Эта работа была связана, главным образом, с 
вопросами измерения затрат и результатов, эффективностью капита
ловложений и другими вопросами методологии экономических расче
тов78.

В обстановке послевоенных лет, как и ранее, методы, разработанные 
Новожиловым, не всегда находили понимание и должную оценку среди 
коллег. Достаточно обратиться к письму некоего Г.И. Левина -  сот
рудника экономического сектора "Гипромеза" от 16.12.1948 на имя декана 
экономического факультета ЛПИ В.В. Болотова, где тот пишет о 
несостоятельности методов, рекомендуемых В.В. Новожиловым и пред
лагает обсудить свой доклад на тему: "Критика предложенных профес
сором Новожиловым способов нахождения максимума эффекта капита
ловложений в социалистическом хозяйстве и основные пути разработки 
методологии экономической оценки проектных решений"79.

В Перечень выполненных экономическим сектором Государственного 
союзного института по проектированию металлургических заводов ("Ги
промеза") работ были включены: 1) материал к методологии определения 
экономической целесообразности проектных решений; 2) методика 
оценки экономической целесообразности капитального строительства в 
проектах металлургических заводов80. На основе обсуждения этих мате
риалов "Гипромез" намечает разработать "Руководство по методике оп
ределения экономической целесообразности решений, принимаемых в

77 Ед. хр. 27. Л. 3.
78 Ед. хр. 179. Л. 3.
79 Ед. хр. 233. Л. 104.
80 Там же. Л. 105.
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В.В. Новожилов среди сотрудников проектного института

проектах металлургических заводов". Главный инженер института И. Ор
лов в письме к В.В. Болотову подчеркивает, что несмотря на то, что рабо
ты содержат разные точки зрения и носят дискуссионный характер, он 
обращается с просьбой дать заключение по названным работам с целью 
обсуждения на Научно-техническом совете института в марте 1950 г.

Такое заключение было дано Новожилову, поскольку исследования в 
области методологии экономической эффективности в социалистическом 
хозяйстве, связанные с его многолетним участием в работах проектных 
органов в качестве консультанта и эксперта по экономическим вопросам,
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органически сочетались с основными положениями теории оптимального 
планирования, с результатами работ ряда других советских экономистов, 
занимающимися применением математических методов в экономических 
исследованиях (Канторовичем, Немчиновым и др.). Что же касается 
Левина, то в своем докладе "О работах Г.И. Левина по вопросам опреде
ления экономической целесообразности проектных решений", Новожи
лов, в заключение пишет: "Отмеченные выше ошибки не исчерпывают 
содержания работ Левина но вопросам определения целесообразности 
проектных решений. Однако они дают вполне достаточную характе
ристику как научного уровня, так и практической годности этих работ"

В характеристике научно:педагогической деятельности зав. кафедрой 
"Экономики машиностроения", Новожилова, за подписью зам. директора 
Л ПИ, подчеркивается, что "Новожилов В.В. является научным работ
ником исключительно широкого профиля... Основное направление его 
работ в настоящее время -  вопросы эффективности капиталовложений в 
социалистическом хозяйстве, помимо его докторской диссертации, где из
ложена основная концепция, он развивает взгляды, изложенные в наших 
периодических изданиях, а также в Трудах Ленинградского финансово- 
экономического института"81.

В 1949 г. Новожилов награждается почетной грамотой ЛПИ в честь 
пятидесятилетия института, а в 1952 г. на торжественном заседании, в 
связи с шестидесятилетием со дня рождения, Виктор Валентинович в 
своей ответной речи сказал: "В давнее время повелось считать 60 лет 
старостью. Но я не осознаю себя стариком. Нет старости в моем со
знании... Чем отличается старость как состояние сознания от молодости? 
В молодости все лучшее впереди, в будущем; в старости все худшее поза
ди, в прошлом... Еще Гораций грустно сетовал, что "и благочестие не 
избавляет от морщин". Но у всех возрастов все лучшее всегда впереди, в 
будущем, ибо каждый новый год лучше старого, а завтра -  лучше, чем 
сегодня"82.

С чувством глубокого оптимизма Виктор Валентинович вступал в пору 
своей зрелости. Годы активного творчества, самореализации и дости
жения славы в немалой степени были окрашены счастливыми переме
нами в его личной жизни, происшедшими с возвращением в Ленинград 
еще в конце войны.

§ 5. Женитьба на Ренне М.Т.

Возвращение в Ленинград ознаменовалось двумя немаловажными 
событиями в жизни Виктора Валентиновича. Во-первых, женится его 
сын -  Юрий, которому в то время исполнилось 20 лет. А в 1945 г. Виктор 
Валентинович, который более 12 лет после развода с Е.Р. Шлейфер был 
один, женится вторично. Его избранница -  Мария Тихоновна Ренне -  
замечательная женщина, красавица и умница, ставшая впоследствии его 
самым близким и преданным другом до конца дней. Это была поздняя

81 Там же. Л. 103.
82 Ед. хр. 183. Л. 2.
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Виктор Валентинович с женой Марией Тихоновной

любовь. Виктору Валентиновичу уже 53 года. Мария Тихоновна на 11 лет 
моложе. Познакомились они еще до войны, в Доме ученых, где Виктор 
Валентинович руководил экономической секцией, а вечерами играл в 
оркестре на скрипке; Мария Тихоновна была пианистом-концертмейсте- 
ром. Работала она так же, как и Виктор Валентинович, в Поли
техническом институте, в библиотеке сначала в библиографическом от
деле, а позднее -  заведующей кабинетом иностранных языков физико- 
математического факультета.

Во время войны она была санитаркой в Военно-технической академии 
(будущем ЛПИ), и вместе с Виктором Валентиновичем они давали 
концерты раненым. После эвакуации института в Пятигорск Мария 
Тихонова осталась в Ленинграде и вместе со своей матерью пережила 
блокаду. Весной 1944 г. она случайно в парке Политехнического 
института встречается с Виктором Валентиновичем. Тотчас нахлынули 
воспоминания о довоенной дружбе, тяжелых годах войны и разлуки. Они
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возобновляют встречи и свои занятия музыкой, а их прекрасный дуэт 
обретает новое звучание. Этой же весной Виктор Валентинович делает 
Марии Тихоновне предложение о вступлении в брак. Второй брак ока
зался на редкость удачным. Полное взаимопонимание и любовь, общ
ность взглядов, высокая культура и образованность в сочетании с увлече
нием музыкой и искусством сделали этот союз исключительно гармо
ничным.

В одном из писем в Цесис Латвийской ССР, где супруги отдыхали 
вместе, мать Новожилова пишет: "Я все более убеждаюсь, что вы с Витей 
счастливая пара, что очень редко встречается в жизни"83. А Виктор 
Валентинович в своем письме к брату Евгению пишет о своей женитьбе 
так: "... Вторая жена (с 1945 г.) работала пианистом-концертмейстером и 
референтом в научном институте (знает 3 языка). В 1947 г. оставила ра
боту (далеко ездить). Дома -  музыка и переводы... Человек редкой доб
роты"84.

Мария Тихоновна Ренне родилась 28 апреля 1903 г. в г. Калуге в 
дворянской семье. Ее бабушка -  баронесса Но льде Наталья Юльевна. Ее 
сестра -  Анна Юльевна Нольде известна в истории тем, что поехала в 
ссылку за своим мужем -  декабристом Таганцевым. Но более известным 
был род Ренне, уходящий корнями к шведам, а может быть и к саксонцам. 
Во всяком случае герой Полтавской битвы -  полковник Карл Ренне, 
который выстраивает на поле битвы свой полк в одном ряду с полками 
Петра и Меншикова, является одним из предков Марии Тихоновны. Ее 
дед (со стороны матери) -  Муринов Дмитрий Андреевич, личный 
дворянин, окончивший Медицинскую академию, лейб-медик Великого 
князя Константина Константиновича. Известен также тем, что создал в 
Петербурге (за Нарвской заставой) больницу, в которой принимал 
рабочих. Для их лечения он один из первых применял рентген.

Отец Марии Тихоновны -  Ренне Тихон Павлович, окончил Москов
ский университет, в прошлом действительный статский советник (рабо
тал в Государственном Совете), служил в Министерстве юстиции. Умер в 
1945 г.

Мать -  Мария Дмитриевна Муринова, русская; окончила Коломенскую 
гимназию, по специальности -  педагог. Была десятью годами моложе 
мужа. Умерла в 63 года после блокады в Ленинграде, у Марии Тихоновны 
было еще 2 родных брата. Старший -  Владимир Тихонович Ренне -  
профессор. Работал в области электротехники. Умер в конце 70-х годов. 
Младший брат -  Павел Тихонович Ренне, на 12 лет моложе Марии 
Тихоновны. Так же как и старший брат, окончил Электротехнический 
институт по специальности инженер-конструктор. Двоюродная сестра -  
Наталья Алексеевна Муринова, была близким другом Марии Тихоновны. 
Вместе с ней ухаживала впоследствии за тяжело больным Виктором Ва
лентиновичем, в Комарове, под Ленинградом, где находилась дача Ново
жиловых. Натальи Алексеевны уже нет в живых. У Марии Тихоновны 
осталось сейчас две племянницы -  Елизавета Павловна Ренне-искус-

83 Ед. хр. 335. Л. 1.
84 Ед. хр. 255. Л. 1.
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В часы досуга

зовед по специальности, работает в Ленинградском Эрмитаже заведую- 
т отделом английских переводов, и -  Мария Павловна Гарлова (Ренне), 
торая является сотрудником отдела западноевропейского искусства 
>митажа.
Мария Тихоновна в 17 лет окончила гимназию в г. Калуге, поступив 
да в 1917 г. в возрасте 13 лет, после получения четырехгодичного до- 
иннего образования. По окончании гимназии она обучалась игре на 
>ртепиано, сначала дома, а затем, примерно в 20 лет, поступила в Мос- 
вскую консерваторию, куда она была принята после предварительного 
ослушивания, которое устраивал знаменитый композитор Александр 
[азунов. Занималась она в классе профессора Б. Захарова, который 
ился вместе с Сергеем Прокофьевым и в свое время уговорил его идти 
иться к Есиповой. На занятия Мария Тихоновна ходила пешком от 
элитехнического института, где жила. Посещала также скрябинские 
»нцерты. Это были голодные и холодные годы.
В консерватории Мария Тихоновна проучилась 2 года. Заболев тубер- 
лезом, она была вынуждена уехать в Калугу. Мечтала впоследствии 
остановиться на прежнее место учебы, но смогла поступить только в 
гзыкальный техникум им. Римского-Корсакова, который она закончи- 
l, получив среднее специальное музыкальное образование. Позднее учи
сь в Библиотечном институте, но не закончила его. Главным ее увлече- 
[ем по-прежнему оставалась музыка.
У Виктора Валентиновича было два магнитофона, что позволяло 

юизводить последовательную перезапись отдельных партий ансамблей, 
ттем  одновременно исполнять две-три партии, обычно первой и второй 
рипки и альта, в одном ансамбле. Таким образом он мог исполнять 
эты Моцарта и Пассакалию Генделя для скрипки и альта, концерт Ба-
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ха для двух скрипок, трио Бетховена 
для скрипки, флейты и альта, сона
ты Генделя для двух скрипок и дру
гие произведения. Его любимыми 
композиторами были Брамс и Бах. С 
Марией Тихоновной они часто игра
ли Крейцерову сонату и Третью 
("Весеннюю") Бетховена -  их люби
мую. Из современных композито
ров играли Прокофьева и Шоста
ковича.

Любили путешествовать. Во вре
мя отпуска выезжали в Прибалтику 
или на Северный Кавказ (в Кисло
водск), как правило, вместе. Виктору 
Валентиновичу, вспоминает Мария 
Тихоновна, нравилось, "когда я была 
хорошо одета", он даже "следил за 
этим". Если же случалось быть в 
разлуке, то они писали друг другу 
исключительно нежные письма. Вот 
отрывки из некоторых писем, адре
сованных Виктору Валентиновичу из 
Кисловодска, от 1953 г.: "Нена

глядный мой душенька Витюшечка! Мой ангел, целую и крепко люб
лю"85... "Конечно, я без тебя скучаю, но я очень рада, что ты будешь от
дыхать и лечиться"86. "До скорого свидания, моя душечка!"87 О 
посещении Лермонтовских мест в Кисловодске Виктор Валентинович 
пишет: "В домике, где жил и лежал мертвый, меня охватило настроение 
смерти близкого существа, как будто бы не было 100 лет, а вот только 
что его убили... До скорого свидания, мое сокровище"88. В ответ 
он получает: "Я устала и настоящая моя жизнь начнется только пос
ле встречи с тобой. Спокойной ночи, мое сокровище, душенька Ви
ткина"89.

В квартире на улице Некрасова, где сейчас живет Мария Тихоновна 
вместе со своей племянницей Машей Гарловой и внуками, она постара
лась воспроизвести точь-в-точь ту обстановку, какая была у них с Викто
ром Валентиновичем. В просторной комнате у окна -  рояль. Крышка его 
почти всегда открыта и на пюпитре стоят ноты. Мария Тихоновна, 
несмотря на преклонный возраст, еще играет. В книжном шкафу много 
ценных книг в старинных переплетах. На стене -  картины. Среди 
них -  работа, выполненная рукой Виктора Валентиновича. Это копия с

85 Ед. хр. 302. Л. 1.
86 Там же.
87 Там же. Л. 18.
88 Ед. хр. 302 Л. 8.
89 Там же. Л. 13.

Святослав Рихтер
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За работой

картины Пурвитиса "Зима". Там же портреты друзей, родственников и 
портрет молодого С. Рихтера, подаренный им Виктору Валентиновичу.

Виктор Валентинович, вспоминает Мария Тихоновна, работал боль
шей частью дома вечером и иногда днем. Вставал обычно к 9 час., ло
жился более или менее нормально до полуночи. По утрам делал гимнас
тику. Любил кататься на велосипеде (будучи на даче или на отдыхе). 
Кроме игры на скрипке, увлекался чтением художественной литературы. 
Из писателей особенно любил Чехова, Салтыкова-Щедрина, Достоевско
го. Из художников высоко ценил Гойа, а из русских -  Серова, Кустодиева, 
Судейкина. Дома есть две картины Судейкина и Кузнецова. Последняя -  
авторский подарок Виктору Валентиновичу. С большим теплом относил
ся к художникам "Мира искусств". Известно, что его младший брат, ака
демик Валентин Валентинович Новожилов был заядлым коллекционером 
и страстным ценителем живописи. Он часто советовался со старшим бра
том по вопросам приобретения картин, о чем свидетельствует их перепис
ка, не говоря уже о личных воспоминаниях его брата.

Вопросы искусства, эстетики были предметом переписки и бесед с 
любимой племянницей Виктора Валентиновича -  Ниной Рягузовой. Эта 
девушка, рано лишившаяся общения с отцом (ее отец жил за границей), 
обожала Виктора Валентиновича и Марию Тихоновну: "Мой родной, 
любимый дядя Витенька и тетя Машуточка! Я так без вас скучаю, 
дорогие мои, если бы вы знали! Я буквально каждый день думаю о вас и 
мысленно все вам рассказываю... целую вас, родные и самые близкие. 
Крепко-крепко и без счета!"90.

90 Ед. хр. 312. Л. 15.
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Нина, ввиду того что ее отец являлся эмигрантом, в период культа 
личности Сталина была лишена выбора места работы по специальности. 
В конце-концов ей удалось устроиться педагогом эстетики в школе. Она 
не имела широкого круга общения со специалистами по вопросам искус
ства, и поэтому ее "отдушиной" был только Виктор Валентинович. С ним 
она советовалась и делилась своими взглядами на предмет эстетики даже 
в письмах: "... Была такая точка зрения, что эстетика -  это теория искус
ства. Это эстетика в узком смысле этого слова. Теперь ее понимают 
широко. По существу вся жизнь и вся человеческая деятельность должны 
стать искусством, т.е. развиваться по законам совершенства? Что же 
такое эстетическое воспитание в школе? Горький определил эстетику как 
"этику будущего": "Это не только рисование, это и всесторонность и 
гармоничность развития в целом и выявление законов прекрасного в 
каждом элементе школьного обучения -  умственного, физического, 
трудового и т.д. коллективного"... Дядя Витюша, в связи с определением 
содержания эстетики и ее места в системе наук, какая система (из двух, 
приведенных ниже) правильна или обе неправильные?.. Целую тебя 
бесконечно крепко, как люблю!"91

В 70-х годах, будучи тяжелобольным, Виктор Валентинович отвечал 
на письма любимой племянницы, и она тепло благодарила его: "Родной, 
ты наш, дядя Витюшенька! Все-то тебя любят и старые и малые, уж 
такой ты ...92 Дядя Витюшенька! Спасибо тебе, родной, за твои научные 
объяснения. Конечно, ты прав, вопросы эти очень общие, но я потрясена, 
что академик Смирнов Владимир Иванович не может дать определения 
предмета математики. Но иногда просто невозможно обойтись. Мне 
иногда приходится касаться вопроса о предмете эстетики... Может быть

91 Ед. хр. 312. Л. 30.
92 Там же. Л. 34-35.
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вообще нет никакой науки эстетики? А есть искусствознание (-история и 
теория искусства) и все. Я хорошо знаю, как трудно объяснить ребятам, 
что предметом искусства является прекрасное! Мне кажется, что во имя 
материализма в науке делается множество натяжек. Без конца бы 
говорила с тобой. Ни с кем так интересно не бывает разговаривать, как с 
гобой. Но не хочу надоедать и утомлять... Целую миллион раз, если 
выдержишь93. В следующем письме она пишет:

"Я не буду задавать вопросов, хотя язык чешется и есть вопросы, 
которые больше некому задать.. ."94 "У тебя появились кое-какие идеи 
(насчет моей темы) -  горю нетерпением скорей узнать. Не забудь, 
пожалуйста, запиши, если что".. ,95

Виктор Валентинович по существу считал Нину своей дочерью и 
всячески помогал ей. Об этом она рассказывала сама, а также писала ему 
в письмах благодарности "за продовольственные блага и за возможность 
их выкупить... за подарок Наташонке (дочке)... за деньги... за кни
ги"...96

Что касается Наташи, то Виктор Валентинович оказал помощь и в 
выборе ее специальности. Об этом Нина пишет: "Ее сейчас не удов
летворяет работа потому, что была больше занята другими делами... 
Ты прав: надо сначала знать предмет, а потом уж можно им ув
лечься. Особенно я довольна, что ты Наташе советуешь в аспиран- 
туру"97.

В отношениях с сыном Юрием было больше мужской сдержанности, 
но, судя по некоторым письмам, их взаимоотношения были очень 
теплыми и доверительными. Традиция проводить каникулы у отца, 
надолго закрепила их общие увлечения: рыбалку, путешествия, прогулки 
в окрестностях Ленинграда. Отдыхая в Пушкиногорье, Юра делится с 
отцом своими успехами в рыболовстве: "За 14 дней поймал 4 щуки (одна 
80 см!), 3 больших окуня и сазана в 5,5 фунтов... через неделю начну 
заниматься работой"98.

Несмотря на то, что Юрий избрал профессию физика, он часто совето
вался с отцом по вопросам выбора направления своей работы, делился с 
ним впечатлениями о своих служебных командировках, в том числе за 
границу. Так, в письме от 30.12.1948 он сообщает отцу о защите своей 
дипломной работы и предстоящем распределении в аспирантуру к Якову 
Ильичу Фоку99. Юрия постоянно интересует работа отца, состояние 
здоровья: "Как дела с твоим учебником? Не перегружайся работой, доро
гой папа. Пиши мне" ... и далее:... "В письме ни слова не написал о себе, 
исправь это упущение ныне"100. Юрий уже давно женат, имеет двоих де-

93 Ед. хр. 312. Л. 35.
94 Там же. Л. 37.
95 Там же. Л. 38.
96 Там же. Л. 10,13,14,15.
97 Там же. Л. 29.
98 Ед. хр. 298. Л. 18.
99 Ед. хр. 298. Л. 4.
100 Там же. Л. 7.
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Сын В.В. Новожилова -  Юрий Викторович

тей -  дочь и сына, успешно работает в Ленинградском университете, 
преподает электродинамику, квантовую механику101.

Позднее, в 1966 г., Юрий в числе восьми экспертов ООН из различных 
стран направляется в Институт Пуанкаре в Париж, где принимает участие 
в выработке программы международного сотрудничества в области мате
матики и физики. Посетив Лувр, Музей современного искусства, делится с 
отцом впечатлениями о выставке современной скульптуры: "Много ново
го в средствах исполнения, поучительного для меня (одна из скульптур: 
немного искаженная зенитная пушка, другая -  нечто вроде сельскохо
зяйственного комбайна. Бюсты из болтов, гаек, сваренных воедино"102).

Будучи в продолжительной командировке в Индии, он посылает из 
Дели отцу письмо следующего содержания: "...Проректор университета -  
Ганчули вспоминал о тебе и твоих работах. Он экономист. Жаловался, 
что не знает, где они публикуются на русском языке. Здесь хотели их пе

101 В настоящее время Ю.В. Новожилов -  заведующий теоретическим отделом Инсти
тута физики при Петербургском университете. Одновременно является академиком, дей
ствительным членом Международной европейской академии естественных наук.

102 Ед. хр. 298. Л. 40.
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ревести... Напиши о требуемых характеристиках к микрофону. Я здесь 
посмотрю. Струны в Париже не купил. Писать: Индия, посольство СССР. 
Дели"103.

Юрий подробно делится с отцом своими впечатлениями о жизни в 
Индии, описывает студенческие волнения в Дели (инженерном колледже) 
с требованиями строительства новых учебных зданий, улучшения питания 
студентов. "В знак протеста, сообщает он, сожгли автобус, бросали кам
нями в автомобили. В других городах (в Хайдарабаде, например) в резуль
тате столкновения с полицией было десять жертв. Объявлена четырех
дневная голодовка девяти студентов, направленная против решения пра
вительства о строительстве сталеплавильного завода"104... "Беспорядок -  
общая черта индийской жизни... Правящая партия подбирает людей не 
по деловым качествам, и даже в индийских университетах принцип стар
шинства и связей имеет основное значение"105.

Г л а в а  ч е т в е р т а я  

УСПЕХ

§ 1. Решительный поворот экономической мысли 
в сторону демократизации управления

Начиная с 1957 г. в экономической науке наметилось и стало набирать 
силу новое научное направление, связанное с разработкой математичес
ких методов анализа для решения планово-экономических задач. Огром
ную роль в организации этого движения и исследовании в области эко
номико-математических методов сыграл академик В.С. Немчинов, кото
рый один из немногих в среде экономистов после В.В. Новожилова и 
Л.В.Канторовича, поняв важность внедрения в экономику количест
венных методов, стал широко и активно распространять исследования в 
этой области.

Новожилов, отмечая ведущую роль Немчинова в организации эконо
мико-математической работы в СССР, в своем вступительном слове на 
заседании, посвященном памяти В.С. Немчинова в ЯДУ 17 февраля 
1965 г., говорил: "Он первый сформулировал необходимость внедрения в 
экономику точных количественных методов и уже с 1957 г. начал 
систематическую организацию научных сил и подготовку исследований в 
области экономико-математических методов... так как перед ним стояла 
задача восстановления марксистского понимания роли современного ма
тематического аппарата и технических средств экономического анализа и 
планирования, а также желание помочь математикам и экономистам

103 Ед. хр. 298. Л. 42.
104 Там же. Л. 43.
105 Там же. Л. 47.
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найти общий язык"1. “Василий Сергеевич Немчинов, -  продолжает он, 
подлинный новатор науки и практики. “Профессором предвидения" 
называл его профессор Г. Ферне при присуждении ему в 1964 г. Почетной 
ученой степени доктора общественных наук Бирмингемского универси
тета, но... умение не только предвидеть, но и бороться за осуществление 
своих замыслов ставит его в ряд талантливых организаторов науки1'1 2.

"Бойцовские" качества и подлинное гражданское мужество Немчинов 
проявил еще 10 лет назад, когда на сессии ВАСХНИЛ 7 августа 1948 г. 
сказал: "Да, я считаю, что хромосомная теория наследственности вошла в 
золотой фонд науки человечества"3. За это выступление он был снят с 
должности ректора Московской сельскохозяйственной Академии им. 
Тимирязева, а также с других должностей. После этого он перешел на 
работу в СОПС и вплотную занялся проблемами экономики размещения 
производительных сил. Возможно, этот поворотный момент в жизни 
выдающегося ученого сыграл решающую роль и в развитии нового 
направления экономической науки, темпы развития которого превзошли 
в дальнейшем все ожидания.

Первыми результатами деятельности Немчинова на новом поприще 
была организация группы выпускников экономических вузов и создание 
для них специальных математических курсов при МГУ с последующей 
стажировкой в новосибирском академгородке с целью практического 
проведения экономико-математических исследований. Одновременно в 
Академии наук в порядке постановки были сделаны доклады по прин
ципиальным вопросам этого нового направления, сначала на базе 
СОПСА, а затем (1960 г.) -  Научного совета АН СССР по применению 
математических методов в экономике и Института экономики и орга
низации промышленного производства ее сибирского отделения.

В 1958 г. в Москве В.С. Немчинов создает первую в стране лабора
торию экономико-математических методов АН СССР, куда вошла не
большая группа экономистов и математиков (с 1963 г. по настоящее 
время -  Центральный экономико-математический институт РАН). Одно
временно совместно с Л.В. Канторовичем аналогичная группа была 
организована в Ленинграде, которая позднее переехала в Новосибирск и 
работала частично под его руководством в Институте математики СО АН 
и частично под руководством А.Г. Аганбегяна в Институте экономики и 
организации промышленного производства.

В.В. Новожилов продолжал развивать это направление в Инженерно
экономическом институте, где был в то время заведующим кафедрой 
статистики. В этом же году в Академии наук В.С. Немчинову удалось 
провести в Москве координационное совещание по применению мате
матики в экономике, на котором было принято решение о созыве первого 
всесоюзного научного совещания по применению математических мето
дов в экономике и планировании.

1 Ед. хр. 57. Л. 1.
2 Там же.
3 О положении в биологической науке. Стеногр. отчет сессии ВАСХНИЛ. М.: 

Сельхозгих, 1948. С. 471—472.
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Созыв совещания откладывался 12 раз (!) и только при условии 
(фактически настоятельной просьбе М.А. Лаврентьева) провести его под 
эгидой "сибирского", в СО АН в самом начале апреля 1960 г. первое 
Всесоюзное совещание по применению математических методов и ЭВМ в 
экономических исследованиях и планировании состоялось. Почти неделю 
шли дискуссии по самым различным аспектам этой новой проблемы, 
было сделано около 60 докладов, присутствовало более 600 человек 
из многих регионов страны4. Среди его участников были академики 
Л.В. Канторович, Н.П. Федоренко, А.Г. Аганбегян, известные эконо
мисты и математики, представители Госплана и других плановых и хо
зяйственных организаций.

В.В. Новожилов принял непосредственное участие в совещании, 
выступив на пленарном заседании с докладом "О применении математики 
при оптимальном планировании народного хозяйства". Все собравшиеся 
единодушно отметили заслуги ученых, первыми проложивших путь в 
новую науку -  Канторовича, Новожилова и Немчинова. Что же касается 
организатора и идейного вдохновителя этого необычного форума -  
В.С. Немчинова, то, благодаря его признанному в научном мире авто
ритету, обладавшему развитым чувством нового, и одновременно необы
чайно умному и тактичному человеку, способному преодолевать труднос
ти взаимопонимания экономистов и математиков и вместе с тем вступать 
в непримиримую борьбу с косностью и инертностью мышления партий
ных чиновников и даже маститых ученых и их идеологов, это совещание 
стало явлением историческим, положившим начало новой эре в развитии 
методологии экономической науки, ее органической составной части -  
математических методов как мощного инструмента выявления, теорети
ческого формулирования и познания экономических закономерностей.

С этими событиями связан совершенно новый этап научно-практи
ческой и общественной деятельности Новожилова. Возрастают возмож
ности публикаций его работ по вопросам оптимального планирования. Он 
непосредственно участвует в работе ряда комиссий АН СССР по стои
мости, по организации планирования, в Научном совете по применению 
математических методов и вычислительной техники в экономических 
исследованиях и планировании, становится председателем Бюро ленин
градского филиала этого совета по проблеме экономической эффектив
ности капиталовложений, основных фондов и новой техники, в состав 
которого в качестве своих заместителей включает единомышленников и 
коллег -  В.А. Воротилова и К.М. Великанова5. В декабре 1961 г. на 1-й 
ленинградской конференции по применению математических методов в 
оптимальном планировании, которую Новожилов как председатель этого 
бюро организует совместно с ректором ЛГУ, А.Д. Александровым, выс
тупает с докладом "Фактор времени в экономических расчетах", а также 
готовит проект решения этой конференции6.

4 Академик В.С. Немчинов. Избранные произведения. Теория и практика статистики. 
М: Наука, 1959. Т. 1.С. 29.

5 Ед. хр. 236. Л. 139. К.М. Великанов является также учеником Новожилова.
6 Там же. Л. 24, 88-92.
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В 1957 г. ему присваивается почетное ученое звание "Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР". Обращаясь к председателю Советп 
Ленинградского Дома ученых (ЛДУ) им. А.М. Горького, Ю.А. Шимаи 
скому и его директору С.А. Королькову, Новожилов в письме от 
28.09.1957 пишет: "Приношу глубокую благодарность совету и дирекции 
ЛДУ им. М. Горького АН СССР за поздравление и добрые пожелания и 
связи с присвоением мне звания Заслуженного деятеля науки РСФСР. 
Высоко ценю внимание ДУ, участие в работе которого считаю долгом и 
честью"7.

С Ленинградским Домом ученых Новожилова связывала долгая и 
интересная жизнь. Весной 1953 г. там была организована секция эконо
мики и статистики, председателем которой на протяжении без малого 
20 лет являлся В. Новожилов. В задачи секции входило "объединение 
сотрудников научных отраслевых экономических кафедр вузов и руко
водящих работников плановых отделов предприятий для проведения на
учно-общественной работы, организации мероприятий по обмену опы
том, творческих дискуссий, докладов, конференций и пропаганды отрас
левых экономических знаний"8. На секции рассматривались и обсужда
лись основные теоретические вопросы отраслевых экономических наук: 
экономика отрасли, организация и планирование промышленного пред
приятия, статистика; обобщались вопросы содержания и методики препо
давания отраслевых экономических знаний в печати, среди работников 
вузов, НИИ, плановых отделов предприятий, а также проводились ме
роприятия по повышению уровня знаний в области политэкономии как 
теоретической базы всех отраслевых экономических наук. Примерными 
темами для консультации на заводах и предприятиях были вопросы орга
низации хозяйства, методики учета и калькуляции, промышленной ста
тистики, анализа хозяйственной деятельности, установления среднепро
грессивных норм, определения экономической эффективности новой 
техники, организации поточного производства, участков с замкнутым тех
нологическим циклом, определения производственной мощности цеха, за
вода9.

В состав секции входило 306 организаций, среди которых было 25 
учебных заведений (ЛГУ, ЛИЭИ, ЛФЭИ, Горный институт, Лесотехни
ческая академия, Институт водного транспорта, Институт кораблестрои
телей, Текстильный институт, Институт холодильной промышленности, 
Институт советской торговли, Электротехнический институт им. Ленина, 
Сельскохозяйственный институт, Инженерно-строительный и др.); 25 
проектных институтов (ГПИ-3, "Ленгипрокоммунстрой", "Ленгипро- 
транс"; "Роспромпроект", "Гипросвязь", "Гипрошахт", "Гипрогор", "Гип- 
ромез" и др.), 18 НИИ (ВНИИгормет, Институт лесного хозяйства, Ин
ститут постоянного тока, Институт автоматизации и тепломеханики, Ин
ститут химического машиностроения, Ленинградское отделение матема
тического института АН, Институт охраны труда, Энергетическая лабо-

7 Ед. хр. 239. Л. 75.
8 Там же. Л. 1.
9 Ед. хр. 239. Л. 1.
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рагория Энергетического института, ВНИТОэнергетив и др.), прочие 
организации (Торгово-статистическое управление, Плановая комиссия 
Леноблсовета, Ленгорисполкома, Институт усовершенствования знаний 
специалистов сельского хозяйства). Среди активных участников секции 
были ученики, коллеги и друзья Виктора Валентиновича: канд. экон. 
паук, доцент Технологического института В.М. Романовский, канд. техн. 
паук, доцент А.Н. Шишов, канд. экон. наук, доцент А.С. Консон, доцент 
11.А. Воротилов, канд. техн. наук, доцент К.Г. Татевосов (зав. кафед
рой организации и планирования машиностроительного производства 
ЛИЭИ)10 11.

Несмотря на сухие протокольные заметки, приведенные в сохранив
шихся архивных материалах тех лет, можно понять, тем не менее, какую 
активную деятельность вел Новожилов на этом новом для него общест
венном поприще на протяжении многих лет.

Экономика мало кого интересовала в то время, была наукой немодной 
и непрестижной. В среде молодых людей ее ассоциировали, скорее, с бух
галтерией; в моде были физика, квантовая механика и т.п. Экономико
математическое направление тоже было, мягко говоря, непопулярным. 
Секция для Новожилова была своего рода отдушиной, где он мог вместе с 
близкими по духу людьми пропагандировать и развивать свои идеи, 
углубляя вместе с тем знания в различных областях экономики и хо
зяйственной практики. Наконец, это был способ общения с многими 
яркими личностями, учеными и практиками, которые приезжали на его 
семинары с докладами даже из других городов страны. Кроме того, эта 
работа велась на общественных началах и давала ту независимость, 
которой ему, порой, недоставало в стенах вузов, где он работал.

Со временем гостями и участниками секции стали такие видные 
экономисты-математики, как В.С. Немчинов, который выступил в 1959 г. 
с докладом "Проблемы исчисления стоимости в СССР", Л.В. Канторович, 
принявший участие в дискуссии по докладу Новожилова "О методах 
измерения производительности труда" (1957 г.)11. В октябре 1959 г. прие
хал Д.Л. Лифшиц с докладом "Четыре модели народного хозяйства" 
(схема реализации законов стоимости и прибавочной стоимости), а в 
марте 1961 г. обсудить свою книгу "Народное богатство и народнохозяй
ственное накопление в предреволюционной России" приехал А.Л. Вайн
штейн12. Сам Виктор Валентинович неоднократно выступал здесь с 
докладами и организовывал дискуссии по актуальным вопросам совре
менной экономической науки, остро реагируя на события, происходящие 
в общественной и политической жизни Ленинграда и страны в целом.

Сразу же после декабрьской (1956 г.) Всесоюзной научной конфе
ренции по методологии изучения производительности труда в народном 
хозяйстве СССР, проводимой Московским экономико-статистическим 
институтом, где он выступил с докладом "Основные вопросы измерения 
производительности труда в СССР", Новожилов как председатель секции

10 Там же. Л. 5-8.
11 Ед. хр. 239. Л. 14,50.
12 Там же. Л. 55-66.
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направляет местным властям информационное письмо о широком раз 
вертывании работы научных учреждений, министерств и предприятий с 
целью определения пригодности для практических целей различных 
предложений по методологии измерения производительности труда н 
связи с отмеченными на этой конференции недостатками по измерению 
этого показателя13.

Как известно, 1957 г. был началом новых реформ, так называемой 
"хрущевской оттепели", годом юбилея Октябрьской революции 1917 г. 
Новожилов проводит расширенное заседание секции и выступает с сооб
щением "Развитие хозрасчета в промышленности СССР и его задачи в 
условиях новой организации управления промышленностью" В этом же 
году на секции с докладом "Ленинградский экономический район и воп
росы управления его промышленностью и строительством" выступает 
секретарь ленинградского обкома КПСС С.П. Митрофанов, а также 
проводятся дискуссии по вопросам: методики определения экономической 
эффективности внедрения новой техники (доклад Новожилова); исчис
ления себестоимости продукции колхоза; планирования народного хозяй
ства СССР за 40 лет; организации управления промышленностью СССР и 
управления социалистическими предприятиями14.

Через год, вновь поднимая вопросы определения норматива эффектив
ности капиталовложений, Виктор Валентинович выносит на обсуждение 
секции свой доклад "Исчисление затрат в социалистическом хозяйстве" и 
устанавливает контакты с Институтом экономики АН и журналом "Воп
росы экономики", где проводит конференцию читателей этого журнала15. 
Он вниманительно следит за публикациями своих коллег, к нему обраща
ются с просьбами дать оценку той или иной, выходящей в свет, статьи или 
книги. Не прошла мимо Новожилова ученого-статистика совместная 
работа Т.И. Козлова, В.Е. Овсиенко, Д.В. Савинского, В.И. Смирнского 
по созданию "Курса общей теории статистики", обсуждение которого 
проводилось на совместном заседании экономической секции ЛДУ и ста
тистического комитета НТО Машпрома, где в докладе В.В. Новожилова, 
Н.М. Каминского и Н.М. Новосельского была дана развернутая критика 
этого нового учебного издания16. Критика Новожилова, в частности, сво
дилась к следующему: "Представленный учебник по охвату тематики не 
был связан с программой и имел слабую связь с практикой. Недостаток 
единства наблюдался и внутри глав. Примеры не подводят к установ
лению правила (методы расчета средних, взаимосвязь индексов, вторич
ные группировки). Обойден ряд важных проблем: выбор группировоч- 
ного признака. В главах об индексах неверно трактуются веса индекса, 
как "соизмерители". Крайне слабо дано содержание анализа (оно огра
ничено анализом взаимосвязей). Авторы не поясняют, для чего служит 
тот или иной излагаемый метод, например слежения дисперсий, корре
ляционные методы. В учебнике немало неточных определений". В реше-

13 Ед. хр. 239. Л. 77
14 Там же. Л. 8-19.
15 Там же. Л. 20.
16 Ед. хр. 239. Л. 12.
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иии заседания секции Новожиловым было предложено включить в про- 
токол все выступления без общих выводов и на основе докладов о книге 
опубликовать рецензию в журнале "Вестник статистики", а критику при
знать обоснованной17.

Обсуждаемая на семинаре и упомянутая выше книга А.Л. Вайнштейна 
о национальном богатстве, судя по выступлению Новожилова, была ин
тересной и ценной, особенно в области сравнения международных соот
ношений народного богатства СССР и США, но при этом, замечает он, 
"из понятия" народное богатство", измеряемого количеством труда прош
лых лет, автор исключает землю, т.е. по существу здесь не учитывается 
труд, вложенный в обработку земли, а следовательно, в освоение 
природных ресурсов и потенциальных возможностей их использования"18.

После переезда Л.В. Канторовича с группой своих сотрудников из Ле
нинграда в Новосибирск экономико-математические методы разрабаты
вались только в ЛИЭИ, а методы оптимального планирования -  в ЛИЭИ 
и ЛГУ (в ЛЭММ -  Лаборатории экономико-математических методов) под 
руководством Новожилова. "Однако, -  пишет Новожилов в своих руко
писях в 1958-1961 гг., -  число работающих в этой области ничтожно по 
сравнению с потребностью в них. Необходимо расширить имеющиеся 
лаборатории МЭП, ЛИЭИ и ЛЭММ (ЛГУ), дополнив их состав эконо
мистами, инженерами-экономистами и математиками. Для этого нужно 
не только увеличить штаты лабораторий, но и создать благоприятные 
условия для привлечения в эти лаборатории работников заводов и НИИ19.

Отдел экономической эффективности новой техники и организации 
производства, который он возглавлял, входил в состав упомянутой лабо
ратории ЛИЭИ, начиная с 1958 г. Однако Виктор Валентинович предла
гал создать там отдел методов оптимального планирования из экономис
тов, математиков и инженеров, который должен, по его мнению, 
исследовать возможности применения математических методов и ЭВМ в 
промышленности, разрабатывать конкретные формы их применения для 
отраслевых производств, решать характерные задачи оптимального 
планирования Ленинградской промышленности. Эту работу "целесооб
разно разделить между бригадами отдела (командируемыми на предприя
тия; примерный состав бригад: экономист, математик, инженер)"20. "В 
Ленинградском инженерно-экономическом институте, -  пишет в своей 
автобиографии Новожилов, -  наряду с руководством кафедры статисти
ки, руководил лабораторией математико-экономических проблем (1961— 
1963 гг.), осуществлял научное руководство научно-вычислительным цен
тром Ленинградского СНХ при Ленинградском инженерно-экономичес
ком институте (ЛИЭИ) -  1964-1965 гг.21

Первоначально в программу работы отдела, возглавляемого Новожи
ловым, включалось выборочное обследование постановки расчетов

17 Там же. Л. 44.
18 Ед. хр. 239. Л. 55-66.
19 Ед. хр. 240. Л. 18.
20 Там же.
21 Ед. хр. 179.
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экономической эффективности вариантов технологических процессии 
механической обработки деталей машин на машиностроительных заводах 
и в проектных учреждениях Ленинграда. Руководителем этих меропри 
ятий был ученик Виктора Валентиновича -  К.М. Великанов22.

В перечень научно-исследовательских тем Лаборатории в 1959 г. вклю 
чалась также "Разработка и внедрение систем показателей объема произ 
водства кузнечных цехов" (руководителем темы был А.С. Кац). Тема 
предусматривала разработку такой системы технико-экономических 
показателей и технико-экономического планирования кузнечных цехов 
машиностроительных предприятий, которая максимально способствовала 
бы высокопроизводительной работе указанных цехов и их участков. Это 
потребовало разработки мероприятий организационного и технологи
ческого характера, в частности, упорядочения производственной структу
ры кузнечных цехов и приведения ее в такое состояние, которое обес
печивало бы эффективную борьбу всего персонала, каждого цеха и его 
участков за значительное улучшение их деятельности. Основное внима
ние в теме было уделено улучшению системы показателей выпуска про
дукции и использования металла, которые в значительной мере опре
деляют правильность всех других показателей деятельности кузнечных 
цехов23. Предварительный план разработки этой темы состоял из не
скольких разделов: обследование и принципиальные положения; совер
шенствование системы технико-экономических показателей кузнечных 
цехов; внедрение, включая определение экономической эффективности, 
осуществленных разработок.

В 1961 г. перед каждой из семи плановых тем лаборатории четко 
формулируются проблемы: Проблема /. Применение математики и вы
числительных машин в районном и отраслевом планировании (по теме: 
"Анализ использования и разработка рекомендаций по повышению 
производственных мощностей промышленности района"). Проблема II. 
Методы прогрессивной организации и планирования производства; при
менение математики и вычислительных методов в планировании произ
водства; комплексная механизация и автоматизация проектирования, пла
нирования, учета и регулирования производственных процессов (по теме: 
"Методы прогрессивной организации и планирования производства на 
заводах управления машиностроением"). Проблема III: Эффективность 
новой техники, технологии и организации производства (по темам: "Эф
фективность технологических процессов обработки деталей машин -  в 
механических, литейных и кузнечных цехах" и "Исследование фактичес
кой эффективности новой техники, технологии и организации производ
ства"). Наряду с этим в лаборатории разрабатывали методики составле
ния балансов для ТЭЦ и других предприятий Ленинграда24.

Область использования результатов исследования была чрезвычайно 
широкой, поскольку разрабатываемые методики предназначались для 
проектных, конструкторских и технологических институтов, а также

22 Ед. хр. 240. Л. 1^1.
23 Там же. Л. 9-11.
24 Ед. хр. 240. Л. 13-14.
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могли служить хорошим подспорьем в отделах главного технолога, 
планово-экономическом, на различных предприятиях и заводах города. 
Ннедряя разрабатываемые методики на производстве, ученый не мог не 
нидеть те недостатки хозяйственной деятельности, которые были связаны 
с системой экономических расчетов, при отсутствии широкого распрост
ранения математических методов в практике планирования и управления 
народным хозяйством. Медленное выполнение задачи применения 
математических методов и ЭВМ в экономике, малое число средств, 
ныделяемых на эти нужды, он объяснял полной недооценкой значения и 
сложности этой задачи. В рукописных заметках о применении матема
тических методов и ЭВМ в планировании (1958-1961 гг.) он пишет: 
"Экономические расчеты — самое узкое место нашей хозяйственной 
работы. Их недостатки затрудняют составление планов, их выполнение 
па началах хозрасчета, распределения по труду и развития демократичес
кого централизма в хозяйственном строительстве... Коренное улучшение 
экономических расчетов намного повысит кпд социалистической 
экономики. Этот эффект обычно недооценивается. При оценке значения 
применения математических методов обычно учитывают только эко
номию, оптимальный вариант плана по сравнению с действующим и 
экономию затрат на учетные и вычислительные работы. Однако матема
тические методы планирования позволяют рационализировать хозяй
ственный расчет, полностью подчинить его задачам плана, устранить рас
хождения между заданиями плана и рентабельностью, создать материаль
ную заинтересованность трудящихся в выполнении оптимального плана и 
разработке вариантов для еще лучшего плана"25. По его мнению, для 
широкого применения математических методов в плановой экономике 
недостаточно хорошо учитываются условия, которые необходимо соз
дать, чтобы подготовить к этому практику и экономическую науку. 
Прежде всего, считал он, недостаточно разработать экономические моде
ли оптимизации плановой экономики. Принцип максимума результатов 
при минимуме затрат рассматривался экономистами еще совсем недавно 
(1954 г.) лишь в связи с критикой буржуазной экономической науки. Он 
считал совершенно не подготовленной к задачам оптимального планиро
вания систему планирования и учета, в частности систему плановых пока
зателей, которая не соответствует этим задачам и может быть улучшена 
на основе применения метода вспомогательных множителей. Кроме того, 
не созданы типы ЭВМ, приспособленные к задачам планирования; недо
статочно разработаны и математические методы оптимального планиро
вания, не говоря уже о том, что к применению этих методов не подготов
лены кадры экономистов, инженеров, математиков, статистиков. В этом 
деле, писал Новожилов, важна дополнительная подготовка массы работ
ников промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Одним из важ
нейших препятствий к применению математических методов является 
отсутствие в этом материальной заинтересованности хозяйственйых ра
ботников, поскольку не внедряются даже решенные задачи оптимального 
плана. Подобное мнение, отмечал Новожилов, наблюдается и в ЧССР,

25 Ед. хр. 240. Л. 15-16.
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Польше и других странах и связано это, прежде всего, с отмеченной выше 
неподготовленностью системы планирования и учета к решению задач 
оптимального планирования26.

Чтобы создать благоприятные условия для широкого внедрения мате 
матических методов во всех указанных направлениях, Новожилов пред 
лагает следующую систему мер.

Направить внимание и силы научных работников-экономистов на 
разработку экономико-математических моделей и методов оптимального 
планирования. Для этого нужно, во-первых, потребовать от экономистов, 
исследующих количественные проблемы экономики, повышения своих 
математических знаний, изучения литературы как отечественной, так и 
зарубежной по применению математических методов и ЭВМ. Овладевая 
этими новыми для них методами и новой техникой самостоятельно, они 
должны быть обеспечены при этом высококвалифицированной консуль
тацией со стороны математиков и инженеров по ЭВМ; нужно органи
зовать взаимообмен опытом на семинарах в вузах и НИИ (это требование 
он предлагал принимать во внимание и при конкурсах, утверждении тем, 
планов НИР и защите диссертаций)27.

По аналогии с разработкой проектов сложных машин, составляемых 
на основе математических расчетов, предложения по системе показате
лей планирования и учета, разработанные без компетентного анализа 
возможностей применения математических методов и ЭВМ, он считал не 
подлежащими к рассмотрению. Наряду с этим он предлагал укрепить и 
расширить группу методов исследования операций в ЛЭММ, дополнив 
план ее работы наиболее актуальными математическими проблемами оп
тимального планирования, пересмотреть планы по ряду специальностей: 
механизации экономических расчетов (ЛИЭИ, ЛИЭФ, Л ПИ); экономи
ческих расчетов на экономическом факультете ЛГУ и математической 
экономики на механико-математическом факультете. Эти планы он счи
тал необходимым привести в соответствие с потребностью в кадрах, а в 
случае надобности организовать курсы по повышению математических 
знаний экономистов, например, рассматривать планы так, чтобы к опре
деленному сроку ведущие кадры экономистов в СНХ и на предприя
тиях освоили технику применения линейного программирования, мат
ричного исчисления в планировании и получили элементарные знания по 
ЭВМ28.

Эффективным средством для массового распространения математичес
ких методов он считал рационализацию системы хозрасчета на основе 
математических методов оптимального планирования и для достижения 
этой цели предлагал премировать составление оптимальных планов по 
аналогии с рационализаторским предложением. Наиболее распространен
ные применения математических методов, считал он, нужно регламен
тировать и вводить в обязательном порядке. Для работников промышлен
ности и сельского хозяйства обязательной была бы подготовка методи

26 Там же. Л. 15-16.
27 Там же. Л. 17.
28 Ед. хр. 240. Л. 19-20.
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ческих пособий по линейному программированию и составлению тех- 
иромфинплана в матричной форме29.

Новожилову-педагогу по праву принадлежит заслуга в области разра
ботки первых учебных курсов по прикладным отраслевым экономикам: в 
металлургии и машиностроении. Обучая экономике промышленности, 
преподаванию которой Виктор Валентинович отдал значительную часть 
жизни, он пропагандировал свои нетрадиционные взгляды. Новожилов 
говорил: "Не ясно, какие закономерности изучает эта наука -  те же, 
какие изучает политэкономия социализма, или свои, особые закономер
ности. Если имеет место первое, то, значит, экономические отрасли не 
имеют своего предмета, отличного от предмета политэкономии. Это 
конкретизированная политэкономия; если второе, то в чем состоят эти 
особые закономерности, чем качественно производственные отношения в 
промышленности отличаются от производственных отношений в других 
отраслях (в сельском хозяйстве -  ясно)? Таких еще не найдено"30.

Понятно, продолжает он, что каждая отрасль подчинена общим эко
номическим законам развития (это следует из понятия общих законов). В 
го же время каждая отрасль отличается качественными особенностями, 
из которых вытекают особенности действия общих законов. Специаль
ные, особые закономерности возникают не в отрыве от общих законов, а 
на их основе. Например, закон распределения по труду по-разному прояв
ляется в сельском хозяйстве и промышленности. Но в особых случаях 
разные формы распределения по труду в промышленности и сельском 
хозяйстве являются действием одного и того же закона, но в различных 
условиях. Таким образом, делает вывод Новожилов, особые закономер
ности всегда являются проявлением действия общих законов в особых 
условиях в сочетании с особыми факторами. Так, в сельском хозяйстве 
оплата по труду зависит от урожайности, продуктивности скота. Следова
тельно, спор о том, какие закономерности изучаются отраслевой эконо
микой -  общие или особые, решается сам собой при правильном понима
нии соотношения между общим законом и специфическим (особым) 
законом -  между общим и отдельным. Отдельное включает общее, но 
содержит еще свои специфические черты.

На что обратить главное внимание? На общее в отдельном или на 
специфические черты? Не правы те, которые подчеркивают, что отрас
левая экономика изучает те же законы, какие изучает политэкономия. 
Более правы те, которые подчеркивают специфику закономерностей, 
изучаемых отраслевой экономикой. Практическое последствие отождест
вления предмета экономики отрасли и политэкономии состоит в том, что 
курс экономики отрасли в основном сводится к повторению общих по
ложений политэкономии на отраслевых принципах, но без выделения 
отраслевой специфики. Ссылаясь на Ленина, Новожилов говорит: "Об
щее -  есть ступень к познанию конкретного, ибо мы никогда не познаем 
конкретного полностью. Бесконечная сумма общих понятий закономер

29 Там же. Л. 20-21.
30 Ед. хр. 239. Л. 94.
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ностей дает конкретное в его полноте”31. Он отмечает, что экономика 
социалистической промышленности изучает экономические закономер
ности промышленности, производственные отношения в промышлен
ности... Необходимость изучения взаимосвязей производительных сил и 
производственных отношений требует еще более строгого различия эко
номики и техники. Нет наук, которые изучали бы две разные формы 
движения, отличные от технических наук32.

Останавливаясь на отличии отраслевых экономик от политэкономии, 
он подчеркивает: различие не в аспекте, а в объекте. Если есть качест
венные особенности той или иной отрасли, тогда есть и отдельная наука 
отраслевой экономики, если нет -  значит, нет такой науки. Следова
тельно, заключает он, экономика отрасли -  это хозяйственно-политичес
кая конкретизация положений политэкономии, рациональной органи
зации производительных сил; планирование.

Курс строится по маршруту содержания промышленного плана. Хо
зяйственная политика при этом является обязательным элементом содер
жания курса. Вместе с тем отраслевая экономика изучает объективные 
экономические закономерности. Важно также, подчеркивает Новожилов 
в своих заметках о предмете экономики промышленности, разъяснить 
суть уничтожения противоположности между промышленностью и 
сельским хозяйством. Ликвидация существенных различий между этими 
отраслями -  новая проблема. Различия по условиям работы, труда -  это 
не существенные различия, но только в том смысле, что их не нужно 
ликвидировать для перехода от социалистической формации к коммунис
тической. Если бы между промышленностью и сельским хозяйством су
ществовали такие существенные различия, то их изучение входило бы в 
содержание политэкономии. Несущественные различия, тем не менее, 
дают основания для отдельной науки. Особенности не в том, что отрасль 
имеет принципиально отличные законы развития. Нет отдельных зако
номерностей, но есть различия по условиям работы. К главным (из не
существенных) отличиям промышленности от относит: 1) по характеру 
воспроизводства (сочетается с естественностью); 2) в сельском хозяйстве 
земля является и предметом, и орудием труда; 3) промышленность рас
членяется на полностью самостоятельные отрасли, а в сельском хозяй
стве существует специализация -  не выделен главный продукт. Эти отли
чия по условиям работы он считает объективными. "Итак, -  указывает 
Новожилов, -  экономика социалистической промышленности изучает 
объективные экономические закономерности, основы и методы 
хозяйственной политики в ее ведущих отраслях"33.

Немаловажное значение Новожилов придавал предмету истории раз
вития экономики эпохи социализма (т.е. истории развития народного хо
зяйства). Он считал, что ее изучение гораздо важнее изучения истории 
экономической мысли 20-х годов: "Без истории народного хозяйства по
литэкономия социализма лишается необходимого для ее развития источ-

31 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 38. С. 275.
32 Ед. хр. 239. Л. 97.
33 Ед. хр. 239. Л. 98.
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ника, а плановая практика -  научного обобщения опыта"34. Но для 
преподавания этого курса нужно подготовить научную и научно-учебную 
базу. Что же касается изучения экономической мысли 20-х годов, то 
он ставил вопрос об издании некоторых трудов этого периода в свя
зи с исследованиями истории того времени. Сделать это можно в 
виде тематических сборников, дополненных статьями, связывающими 
работы 20-х годов с исторической обстановкой и с нынешними проблема
ми35.

Значительную часть педагогической работы Новожилова составлял 
предмет статистики. Курс теоретической статистики, который он вел на 
протяжении 20 лет в ЛИЭИ (сначала работая там по совместительству до 
1944 г., а с 1951 г. по 1965 г. -  в качестве заведующего кафедрой ста
тистики), включал в себя такие главы: предмет и метод статистики, 
относительные величины, средние величины, показатели вариации приз
наков, группировка и сводка статистического материала, временные 
ряды, анализ статистических материалов, выборочное наблюдение, 
индексы. В индексный метод анализа он внес свою идею, сущность 
которой состоит в том, что индекс служит математическим средством 
элиминирования влияний на то или иное явление одних факторов в целях 
выявления влияния других интересующих нас факторов36. Новожилов 
считал, что "статистические методы исследуют закономерности развития 
и связи, в знании которых остро нуждается плановая практика". Если не 
считать отдельного теоретического курса Новожилова (курс теории 
статистики, материалы для преподавателей), то, в принципе, в его 
научных трудах трудно определить грань между непосредственно 
статистикой и другими сферами экономической науки, поскольку 
вопросы совершенствования хозяйственной статистики, ее практичес
кие аспекты органично сочетаются здесь с проблемой измерения зат
рат и результатов, в развитие которой он внес свой неоценимый 
вклад.

§ 2. Главные публикации

Одной из центральных экономико-статистических разработок Ново
жилова этого периода была попытка создания более совершенного мето
да измерения производительности труда, которую он считал важнейшим 
показателем эффективности как при планировании, так и при оценке 
успешности работы каждого участка производства: предприятия, цеха и 
который он связывал с рядом условий, касающихся его более общей 
концепции измерения затрат в народном хозяйстве, и ценообразованием. 
Изложение этой проблемы выходило за рамки рассматриваемых при 
этом концепций, и он часто в дискуссиях по этому вопросу не находил 
взаимопонимания и поддержки.

34 Ед. хр. 249. Л. 4.
35 Там же.
36 Петраков Н.Я. Предисловие к книге В.В. Новожилова "Проблемы измерения затрат и 

их результат". М.: Наука, 1972. С. 17.
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По господствующему в нашей промышленной статистике мнению, 
писал он, натуральные показатели производительности труда являются 
самыми точными, однако все оговорки, которые допускают при этом 
многие авторы, упускают “главный порок натуральных показателей про
изводительности живого труда: сопоставление несопоставимых величин - 
продуктов живого и прошлого труда с затратами живого труда. Не
правильная оценка натурального измерения производительности труда, 
видимо, основана на том, что продукт отдельного участка производства 
обычно мыслится в форме тех вещей, потребительных стоимостей, 
которые получаются в результате производства на даном участке. Между 
тем при современном разделении труда каждый отдельный участок 
производства не только дает, но также и берет потребительные стои
мости. Значит, продукт отдельного участка народного хозяйства (отрас
ли, предприятия, цеха, отдельного рабочего) состоит не в тех потреби
тельных стоимостях, которые данный участок выпускает, а в том при
ращении потребительных стоимостей в народном хозяйстве, которое 
является результатом труда данного участка производства. Это прира
щение является взносом в национальный доход -  в продукт живого труда 
всего народного хозяйства. Оно не может быть измерено в натуральных 
единицах, но может быть измерено по стоимости37. Следовательно, 
говорит он, возможность измерения производительности живого труда 
исключается разделением труда, так как потребление средств производ
ства несоизмеримо с изготовленным из них и при их помощи продуктом. 
В измерении результата живого труда продуктом живого и прошлого 
труда содержится одна грубая ошибка, когда теряется "различие между 
приходом и расходом, результатом и затратами"38. Из этого он делает 
вывод о том, что искать решения проблемы измерения производитель
ности труда на пути его "натурализации" нельзя, ибо нужно тогда отме
нить закон стоимости. Оценка остальных показателей производительнос
ти труда основывается на сравнении их с натуральным показателем. 
Стоимостные показатели производительности труда строятся на основе 
валовой продукции, представляющей денежное выражение натуральной 
выработки. Однако, пишет далее он, поскольку представление о точности 
натуральных показателей производительности труда основано на ошиб
ке -  на подмене продукта живого труда продуктом живого и прошлого 
труда, где каждый натурально измеряемый продукт является результатом 
труда не одного предприятия, а многих, т.е. продуктом не только живого, 
но и прошлого труда, то то же самое можно сказать и о валовой про
дукции: она отражает не только вновь созданную, но и перенесенную 
стоимость.

Показатели, которые представляют отношение продукта живого и 
прошлого труда к затратам живого труда, не выражают ни производи
тельности живого труда, ни производительности всех затрат труда в

37 Новожилов В.В. О пути дальнейшего развития статистики производительности труда. 
Научные записки. (Социально-экономическая статистика). Л.; Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. 
Вып. 19. С. 7. Труды ЛФЭИ.

38 Там же. С. 8.
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производстве данного продукта, они не отражают затрат средств произ
водства и лишь при особых условиях могут быть пропорциональны 
производительности труда. Подлинной мерой результатов живого труда 
он считал чистую продукцию, вновь созданную стоимость: разность меж
ду стоимостью выработанной продукции и стоимостью израсходованных 
на нее средств производства. Однако, подчеркивал Новожилов, различия 
указанных выше условий определяют два существенных недостатка 
чистой продукции: 1) несовместимость частных максимумов чистой про
дукции; 2) непригодность чистой продукции для распределения по труду. 
Для устранения этих недостатков, считал он, необходимо привести 
чистую продукцию к равным условиям приложения труда, но так, что 
каждому приращению приведенной чистой продукции соответствовало 
бы приращение национального дохода, а одинаковый по качеству и коли
честву труд в любых необходимых для общества условиях производства 
давал бы одинаковую приведенную продукцию. Первое требование -  есть 
следствие закона экономии труда, а второе -  закона распределения по 
труду. Осуществление этих требований он и считал наиболее трудной 
проблемой измерения результатов и производительности живого труда, 
проблемой приведения показателей производительности труда к равным 
условиям его приложения. Совершенствование стоимостных показателей 
было "главной дорогой прогресса в измерении производительности тру
да. Критерием достоверности, точности применяемых показателей произ
водительности труда должны служить не натуральные показатели вы
работки, а такие стоимостные показатели, которые полностью соот
ветствуют сущности производительности труда и законам ее измере
ния"39.

Новожилов предлагает свой способ исчисления чистой продукции (ЧП) 
на предприятии, когда ЧП, созданная на предприятии, была бы пропор
циональна созданному там национальному доходу. Для достижения этого 
"выравнивание" условий приложения труда на различных предприятиях 
могло осуществляться, по его мнению, путем "включения" в себестои
мость продукта нормативного чистого дохода каждого средства труда как 
аренды, дифференциальной ренты и т.д. При этом он подчеркивал, что 
"пользоваться им надо умело. Очень важной является проблема соизме
рения производительности труда в разных отраслях промышленности 
(влияние различий в условиях труда). Показатель ЧП позволяет подойти 
к решению этой проблемы удовлетворительно. Сопоставимость будет до
стигнута, если все предприятия будут использовать равнотрудные норма
тивы. Это должно быть учтено и в ценах"40. Причем, продолжает он, не 
существующий порядок ценообразования должен служить критерием для 
оценки показателей производительности труда, а, наоборот, законы 
измерения затрат и производительности труда должны служить крите
рием для оценки порядка ценообразования, и тот тупик, в который упи
рается дискуссия об измерении производительности труда на основе 
чистой продукции, вовсе не связан с природой вещей или людей, а есть

39 Там же. С. 9.
40 Ед. хр. 239. Л. 53.
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результат отрыва дискуссии от статической методологии измерения про
изводительности труда, от проблемы ценообразования41.

Канторович, выступая на одном из семинаров экономической секции 
ЛДУ в марте 1957 г. и соглашаясь с принципом “равная оплата за равный 
труд", ставил, однако, вопрос об учете того, "настолько равный труд был 
рационально применен", поскольку более рациональное применение рав
ного труда позволяет получить большую продукцию и предлагал учиты
вать влияние разных условий труда (природные условия, разный уровень 
техники и т.д.) через так называемую "прокатную стоимость" (прокатную 
оценку)42. Что касается Немчинова, то он не считал, что таким образом 
может быть получен единый показатель производительности труда. Осо
бое сомнение у него вызвало то, что производительность труда Новожи
лов предлагал рассматривать в условиях работы предприятий с наиболее 
слабым вооружением средствами производства, т.е. повышение произво
дительности труда "понимается автором как результат интенсификации 
труда", что снижает, по мнению Немчинова, стимул для наилучшего 
использования новой техники, модернизации оборудования. Это имеет 
существенное значение при сопоставлении данных по предприятиям и 
совнархозам для выявления того, как воздействуют различные условия 
производства, включая естественные, -  положительно или отрицатель
но43. На утверждение Новожилова о том, что "количество наилучших ус
ловий труда обычно меньше, чем требуется для выполнения народнохо
зяйственного плана", Немчинов в своем отзыве на его статью по этому 
поводу замечает: "Что хочет сказать автор? Что наши планы обычно 
преувеличены? Вряд ли в этом суть того, что хотел сказать Новожилов, 
но написал он не то, что думал"44. Тем не менее, несмотря на дискусси- 
онность положений статьи, Немчинов рекомендует ее к печати45.

Они познакомились лично лишь в 1958 г. Вполне возможно, что если 
бы это знакомство состоялось раньше, судьба научных разработок 
Новожилова в области оптимального планирования могла быть иной. Да 
и Канторовича, возможно, тоже, хотя еще совсем молодым человеком, 
вспоминает жена Новожилова -  Мария Тихоновна: в Ленинграде он уже 
приходил к Виктору Валентиновичу и с увлечением обсуждал с ним 
вопросы экономической интерпретациц множителей Лангранжа. С 
началом активизации экономико-математического движения в конце 50-х 
-  начале 60-х годов их дружба и взаимная поддержка крепли год от года, 
несмотря на то, что все они жили уже в разных городах (Немчинов в 
Москве, Канторович -  в Новосибирске, а Новожилов -  в Ленинграде).

Отдыхая в санатории в Булдури в августе 1960 г., Новожилов посылает

41 Новожилов В.В. О пути дальнейшего развития статистики производительности труда. 
Научные записки (социально-экономическая статистика). Труды ЛФЭИ. С. 10-11; здесь 
имеется в виду дискуссия на научном совещании по вопросам методологии и измерения 
производительности труда в Институте экономики АН, проведенная в июне 1956, где с 
докладом выступил Новожилов.

42 Ед. хр. 239. Л. 17.
43 Ед. хр. 201. Л. 3.
44 Там же. Л. 4.
45 Там же.
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Немчинову копию своей статьи "Исчисление затрат в социалистическом 
хозяйстве", отправленной в журнал "Вопросы экономики"46. При этом он 
пишет: "Новое в ней то, что, во-первых, методы исчисления затрат 
выводятся из основных положений закона стоимости "очищенного" от 
функции регулятора производства; во-вторых, отмечена недостаточность 
метода пробных норм эффективности для достижения оптимума в плане 
и баланса потребности, и наличия ограниченных ресурсов; в-третьих, 
доказательство необходимости уравнений Дмитриева для исчисления пла
новой стоимости"47. В целом, пишет далее Новожилов, эта статья ре
комендует использовать для исчисления затрат по вариантам плана 
уравнения Дмитриева, а для нахождения оптимального варианта -  метод 
разрешающих множителей (и другие методы оптимального планирова
ния). Последний нужен не для исчисления стоимости, а для превращения 
ее в полную себестоимость. Таким образом, статья объединяет оба основ
ных направления комиссии по стоимости -  сторонников исчисления сто
имости и сторонников превращенной формы стоимости. На мой взгляд, 
каждое из этих направлений односторонне. Первые -  упускают необходи
мость стоимостного учета ограничений воспроизводства, вытекающую из 
закона стоимости, вторые (Л.В. Канторович) считают, что все цены -  
разрешающие множители, отражающие только ограничения воспроиз
водства, тогда как "разрешающими множителями являются лишь цены 
невоспроизводимых факторов, не имеющих стоимости"48. Сторонники 
цены производства, подчеркивает он, недооценивают существенные раз
личия в образовании превращенной формы стоимости в капиталистичес
ком хозяйстве и при социализме: "Поскольку уравнения Дмитриева лежат 
в основе исчисления полных затрат, статья моя косвенно показывает свя
зи между балансом распределения и производства продукции и оптималь
ным планированием. Если Вы найдете нужным, я могу переработать 
статью во второй доклад комиссии по стоимости, которая могла бы реко
мендовать два направления дальнейшей работы по проблеме: 1) расши
рить работу по методам исчисления полных затрат по вариантам плана; 
2) организовать разработку методов оптимального планирования народ
ного хозяйства, в частности по определению нормативов эффективности 
ограниченных ресурсов. В работах по первому направлению могут быть 
использованы уравнения Дмитрйева. Главное в этих работах -  поиски бо
лее эффективных методов расчета полных затрат, так как решать сис
темы множества линейных уравнений по вариантам плана -  вряд ли ре
альная задача. В работах по второму направлению важно соблюсти связь 
между нормами эффективности всех невоспроизводимых факторов. Бы
ло бы неправильным разделить работу между различными организация
ми по эффективности капиталовложений (фактору времени), по земель
ной ренте и т.д."49

46 Ед. хр. 254. Л. 1. Речь идет о статье, опубликованной в журнале: Вопр. экономики, 
1960. № 2.

47 Там же.
48 Там же. Л. 2-3.
49 Там же.
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Письмо от 17.11.1963 с аналогичной просьбой получает Новожилов от 
Немчинова: ’’Посылаю мою работу ’’Модель планового ценообразования" 
в черновом варианте. Важно знать Ваше отношение к основным прин
ципиальным положениям работы, а также по вопросу о способе исполь
зования в этой модели уравнений Л. Канторовича (по кадастровой оценке 
природных ресурсов) и уравнений Е. Слуцкого (по учету влияния на цены 
спроса и предложения"50).

В 1959 г. в сборнике под редакцией Немчинова Новожилов публикует 
одну из итоговых за прошедшие 10-15 лет своих работ "Измерение затрат 
и их результатов в социалистическом хозяйстве", где формулирует ос
новные идеи минимизации общих народнохозяйственных затрат, впервые 
в мировой научной литературе используя для этого новый термин "диф
ференциальные затраты’’51.

Попытка обобщить свои разработки в этой области Новожилов пред
принимал гораздо раньше. Например, в сохранившихся планах на 1946- 
1949 гг. научно-исследовательской работы кафедры экономики машино
строения он пишет о подготовке монографии "Методы измерения затрат 
в социалистическом хозяйстве"; развернутое изложение темы, "резуль
таты исследования которой были даны’ в 1946 г. в кратком изложении"52.

В 1955 г. в своем письме к В. Елютину -  министру высшего образова
ния, Новожилов, будучи заведующим кафедрой статистики ЛИЭИ 
им. Молотова, обращается с просьбой о предоставлении ему творческого 
отпуска на два года для написания монографии53. Ссылаясь на состояние 
здоровья (возраст 63 года) и несоответствие сверхплановой нагрузки по 
теме профилю работы на кафедре, он пишет: "Имею 4 статьи по этой те
ме -  1939-1947 гг. и 20 неопубликованных работ, которые составляют 94 
п.л. Печатание было связано с общей неблагоприятной обстановкой для 
публикации научных работ по коренным экономическим проблемам, при 
которой даже законченные работы требовали проверки временем. Эта 
проверка подтвердила правильность основных положений, в частности 
необходимость учета морального износа оборудования при социализме"54.

Проблему измерения затрат и их результатов в народном хозяйстве 
Новожилов считал узловой, аккумулирующей в себе многие видимые 
противоречия современной экономической науки, и поэтому вся его 
научная деятельность так или иначе была связана с решением именно 
этой проблемы. В этом вопросе он так же, как и Немчинов, был 
последовательным марксистом, так как считал, что "теория стоимости 
Маркса отображает законы ценообразования в их связи с другими эко
номическими законами и прежде всего с законом экономии труда"55.

Совершенствование экономических методов планирования и управле

50 Ед. хр. 293. Л. 2.
51 Применение математики в экономических исследованиях. М.: Соцэкгиз, 1959.
52 Ед. хр. 231. Л. 97.
53 Ед. хр. 233. Л. 71.
54 Там же.
55 Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном 

планировании. М.: Наука, 1972. С. 341.
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ния народным хозяйством, по мнению Новожилова, также неотделимо от 
системы измерения затрат и результатов, поскольку ключевую роль 
здесь играет ценообразование, а "функция измерения затрат является 
основной, главной функцией цен", -  ссылаясь на высказывание 
С.Г. Струмилина, писал он56. В свете развернувшейся дискуссии по 
проблемам ценообразования Новожилов один из первых рассматривает 
систему измерения затрат и их результатов в народном хозяйстве с 
позиции исторической, показывая, что вновых общественных условиях, с 
углублением разделения труда и технического прогресса, возрастанием 
различий в условиях приложения труда основа цены -  стоимость и при 
социализме приобретает известное превращение, где определяющую 
роль, в отличие от цены производства (при капитализме) играют 
народнохозяйственные издержки воспроизводства, которые, хотя 
отдаленно и напоминают цены производства, но на самом деле являются 
новой экономической категорией превращенной формы стоимости, 
включающей в свой состав целую группу общественных нормативов. Две 
основные категории, на которые распадаются эти нормативы (нормативы 
эффективности использования капиталовложений и природных ресур
сов), в состоянии обеспечить перераспределение массы прибавочного 
продукта между отраслями и предприятиями в целях разумного сочетания 
интересов этих предприятий с интересами всего народного хозяйства и 
концентрации ее не только на стадии потребления, но и производства.

Концепция превращенной формы стоимости, выражающейся в форме 
народнохозяйственных издержек производства, изложенная в этой статье 
(1959), была представлена в виде задачи нахождения оптимальной величи
ны нормативов экономической эффективности капиталовложений и нор
мы рентных отчислений с наличных производственных фондов, а также 
дифференциальной ренты за используемые природные ресурсы. Исход
ной предпосылкой решения этой задачи служит минимизация полных 
затрат труда (в рублях) на заданную планом производственную програм
му конечной продукции при условии выполнения ограничений в развитии 
производства, связанных с капиталовложениями и наличными материаль
ными ресурсами, т.е. с учетом той экономии труда, которую должно дать 
использование ограниченных ресурсов в этом плане. Особенностью кон
цепции Новожилова было доказательство (в строгой математической 
форме) положения о том, что в задачах такого рода (нахождения услов
ного экстремума функции от нескольких переменных) могут использо
ваться особые множители, называемые нормативами эффективности 
ограниченных ресурсов, способные решать эту задачу таким образом, 
словно этих ограничений не существует. В таком случае преодолевается 
несовместимость частных минимумов стоимости общественного про
дукта, которые соответствуют издержкам производства. Позднее он так 
сформулирует свой руководящий принцип измерения затрат: поскольку, 
частные минимумы затрат производства (на каждый продукт в отдель
ности, каждого предприятия в отдельности) не совместимы друг с другом 
(это значит, что каждый частный минимум в отдельности может быть и

56 Там же.
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осуществим, но совместно они не осуществимы)... то "принцип экономии 
труда при социализме может быть осуществлен лишь как принцип об
щего минимума его затрат на всю продукцию народного хозяйства"57. 
Если же примат общего минимума затрат над частными минимумами есть 
объективная необходимость, то это значит, что наиболее эффективным 
вариантом производства любого продукта является такой, который соот
ветствует общему минимуму затрат, а не тот, что требует наименьших 
затрат на его производство58.

Указывая на то, что математика располагает методами решения 
экстремальных задач, Новожилов говорит о возможности измерения 
затрат труда на каждый продукт, при котором индивидуальные (частные) 
минимумы его затрат были бы совместимы и показывали бы те плановые 
варианты, которые соответствуют общему минимуму затрат. Однако, 
пишет он далее, задача измерения результатов (продукции) не решена 
еще как следует даже применительно к предприятию. Чистая продукция -  
наилучший показатель результатов живого труда, свободный от смеше
ния результатов с затратами, в отличие от валовой и товарной продукции, 
пока не может быть реализован, так как в ней в большей мере отра
жаются недостатки существующего ценообразования, поскольку валовая 
и товарная продукция зависят только от цен на продукты, а чистая 
продукция -  сверх того, от цен на средства производства. Вместе с тем 
Новожилов говорит о существовании такой системы цен, при которой 
ЧП могла бы стать точным показателем результатов живого труда. Для 
этого необходимо ввести такие нормативы чистого дохода, которые 
приводили бы его в соответствие с условиями приложения труда. Такими 
нормативами могут быть нормативы эффективности вложений, диффе
ренциальной ренты и рентабельности производственных фондов. Таким 
образом, стоимостные нормативы оптимального планирования решают 
не только задачу на минимум стоимости конечной продукции народного 
хозяйства, но также и задачу приведения чистой продукции к равным 
условиям приложения труда59.

Поскольку ограниченность лучших невоспроизводимых ресурсов и 
капиталовложений (по сравнению с потребностью в них) может быть 
учтена с помощью нормативов эффективности в составе издержек и цен 
(при их исчислении и планировании), то все отклонения цен взаимно 
уравновешиваются по всему народному хозяйству, что и подтверждается в 
этом случае действием закона экономии труда на основе превращенной 
формы стоимости.

Вывод Новожилова о том, что экономия затрат труда по одному про
изводству связана с приращением затрат труда и неизбежно сопровождает 
экономию труда в другом производстве в связи с ограниченностью наи
более эффективных видов данного ресурса, привел его к необходимости 
назвать такие приращения затрат при перераспределении поставок в том

57 Там же. С. 118-119.
58 Новожилов В.В. Измерение затрат и их результатов в социалистическом хозяйстве // 

Применение математики в экономических исследованиях. М.: Соцэкгиз, 1959. С. 207.
59 Там же.
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или ином производстве затратами обратной связи60. Новожилов разли
чает прямые связи между затратами, когда увеличение затрат на данный 
продукт вызывает увеличение затрат на другие продукты, и обратные 
связи, когда увеличение затрат на данный подукт вызывает уменьшение 
затрат на другие продукты. Сумму прямых затрат и затрат обратных 
связей он и называет дифференциальными затратами. При этом делает 
важный практический вывод о том, что для достижения общего мини
мума народнохозяйственных затрат нет необходимости находить общую 
их сумму, а достаточно определить лишь приращения затрат производства 
конечной продукции, обусловленные производством данного продукта. 
Общему минимуму затрат будет соответствовать тот же вариант про
изводства того или иного продукта, что требует наименьшего прираще
ния затрат производства всей конечной продукции.

Таким образом, введение новой экономической категории, включаю
щей целый ряд общественных нормативов, на основе которых можно в 
дополнение к себестоимости планировать рентабельность и другие пока
затели эффективности общественного производства, позволяют преодо
леть тот многовековой барьер в измерении затрат и результатов, кото
рый существовал в практике планирования и управления народным хо
зяйством.

Выбором метода правильного измерения затрат и результатов Ново
жилов решает важную теоретическую задачу с двух точек зрения. Во- 
первых, рассматривая этот вопрос в применении к распределению капи
таловложений и проектировке предприятий и объектов, вскрывая недос
татки применявшихся на практике методов, он указывает на простые 
пути приведения различных проектных вариантов к общему народнохо
зяйственному эффекту, являющемуся критерием правильности выбора, 
т.е. анализируя проблемы измерения эффективности вложений, он 
предлагает метод такого измерения. Он доказывает, что применяемые на 
практике методы, приводящие к тому или иному варианту, не являются 
оптимальными, а для оптимального распределения вложений на прак
тике, в случае как падающей, так и возрастающей их эффективности, 
необходимо сформулировать условия, достаточные для исключения 
промежуточных вариантов, не соответствующих при любых условиях 
максимуму эффекта. Он выводит теорему, позволяющую определять 
норматив эффективности вложений в случае получения максимального 
эффекта вложений, а именно: 1) если минимум эффективности принятых 
вариантов будет максимальным; 2) максимум эффективности ненужных 
вариантов будет минимальным; первая величина будет больше или равна 
второй.

Во-вторых, обосновав новые для экономической теории понятия 
"дифференциальных затрат" по данному продукту в масштабе народного 
хозяйства, обусловленных производством данного продукта, и "обратной 
связи" между затратами на различные назначения, он внес определенный

60 Новожилов В.В.Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном 
планировании. М.: Наука. 1972. С. 120-121.
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вклад в теорию оптимального планирования. Поскольку в силу ограни
ченности общей величины затрат обратные связи вытекают из того 
положения, что увеличение затрат на какой-либо продукт влечет за собой 
сокращение затрат на другие продукты, т.е. основаны на том, что для 
наилучших условий производства на всех проектируемых предприятиях 
не может быть в достатке ни лучших природных ресурсов, ни лучших 
средств производства, ни накопления, то учет их есть объективная необ
ходимость экономики.

Поэтому формулировка дифференциальных затрат на каждый отдель
ный продукт как суммы прямых затрат на его производство и затрат 
обратной связи, которые должны быть минимальными для нахождения 
оптимального плана, соответствующего минимуму затрат труда, является 
необходимой закономерностью; ведь в оптимальном плане нужно отыс
кать вариант, требующий наименьшей суммы затрат воспроизводства с 
затратами обратной связи, т.е. дифференциальных затрат.

Новый научный результат, полученный Новожиловым, находится в 
тесной увязке с первым. Кроме того, полученные достижения в экономи
ческой науке дают простор для дальнейшего развития нового направ
ления, связанного с применением математики в экономических исследо
ваниях. В.С. Немчинов один из первых оценил теоретическое и прак
тическое значение важных научных положений о дифференциальных 
затратах труда, открытых Новожиловым. Несмотря на ряд замечаний, 
связанных с развитием концепции народнохозяйственных издержек, 
описанных в упомянутой выше статье Новожилова в 1959 г., он признал 
его аргументацию совершенно правильной, подчеркнув обоснованность 
дифференциальных затрат труда с точки зрения экономического отра
жения влияния условий приложения труда на его результаты: “Несовмес
тимость индивидуальных минимумов стоимости можно преодолеть путем 
учета в составе народнохозяйственной себестоимости той экономии тру
да, которая должна обеспечить правильное использование ограниченных 
ресурсов (в оптимальном плане). Математика разработала методы нахож
дения необходимых для исчисления этой экономии множителей -  норма
тивов эффективности ограниченных ресурсов”61.

В начале 60-х годов В.С. Немчинов в своем письме В.В. Новожилову 
(от 17.11.1963)62 обращается с предложением написать книгу, взяв за 
основу следующие его работы: фундаментальную “Измерение затрат и их 
результатов в социалистическом хозяйстве" (1959), статью “Исчисление 
затрат в социалистическом хозяйстве”, представленную для публикации в 
журнал “Вопросы экономики" (1961) и статью “О применении матема
тики при оптимальном планировании народного хозяйства”, опубликован
ную в I томе “Трудов научного совещания о применении математических 
методов в экономических исследованиях развития затрат"63, Немчинов в

61 Академик В.С. Немчинов. Избранные произведения. Общественная стоимость и 
плановая цена. М.: Наука, 1969. Т. VI. С. 98.

62 Ед. хр. 293. Л. 4.
63 Новожилов В.В. О закономерностях развития затрат // Проблемы применения 

математики в социалистической экономике. Труды ЛИЭИ. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963.
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указанном письме пишет: "Необходимо (затраты) исчислять по формуле:
1) труд плюс средства его минимизации; 2) цена тяготеет к стоимости 
только в эпоху простого товарного производства; 3) превращенная форма 
стоимости -  искаженное выражение затрат труда; 4) с образованием 
превращенной формы стоимости изменилось содержание общественно 
необходимых затрат труда (ОНЗТ); 5) признаком пропорциональности 
стало равенство цен равновесия спроса и предложения вместо сто
имостей. Мне кажется, если идти от модели общественного разделения 
труда и искать оптимальный вектор отраслевых коэффициентов со
ответствия необходимого и прибавочного труда, то необходимость этих 
пяти положений отпадает"... Согласен со следующим: 1) экономическое 
содержание формы затрат может быть установлено лишь на основе 
экономической модели (модели общественного труда); 2) ставки 
заработной платы нельзя расматривать как вспомогательный множитель;
3) идти надо не от цен (или полезности) потребительских благ к ценам 
факторов, а от затрат труда к ценам потребительских благ; 4) затраты 
труда люди стремятся уменьшить, а условия приложения его максимально 
использовать: рабочий день сокращается, а капиталовложения и освоение 
природных богатств увеличиваются; 5) учет худших условий применения 
труда вовсе не требует равнения на них; 6) не средние, а предельные 
ОНЗТ необходимо знать для суждения о том, соответствуют ли те или 
другие фактические затраты общественно необходимого труда; 7) сумма 
всех затрат обратной связи равна стоимости прибавочного продукта. 
Здесь, пишет он в заключении письма, мы можем совместно разработать 
уточненную модель планового ценообразования64.

К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. В 1964 г. 
В.С. Немчинов скончался. Спустя год, на заседании, посвященном памяти 
Немчинова, в ЛДУ АН 17 февраля 1965 г. в своем вступительном слове 
В.В. Новожилов скажет: "Он был подлинный новатор науки и заме
чательный человек... круг его исследований широк: яркие статистико
экономические, работы, труды по размещению производительных сил, 
статьи по вопросам социологии, исследования по экономико-математи
ческим методам и моделям и по проблемам планового ценообразования. 
Характерной чертой как ученого являлся острый интерес к перспективам 
дальнейшего развития науки и практики"65. Далее в своей речи Виктор 
Валентинович прослеживает весь творческий путь В.С. Немчинова в 
экономической науке: 1949-1963 гг., будучи председателем СОПСа, Нем
чинов организует серию крупных исследований, принимает личное учас
тие в экспедициях, наконец, в последние 7 лет жизни "склонил марксист
скую экономическую науку к проблемам применения математических 
методов в экономических исследованиях". Оценив значение изобретения 
ЭВМ для планового хозяйства, В.С. Немчинов говорил: "Экономическая 
наука должна стать точной наукой". Он выступал за создание новых ее 
отраслей: общей теории управления производством (экономической 
кибернетикой, новой методологии планирования, органически сочетаю

64 Ед. хр. 293. Л. 4.
65 Ед. хр. 57. Л. 1.
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щей экономические, статистические и математические методы -  плано- 
метрии, наметив важные разделы этих отраслей”66.

Новожилов выделяет три направления научной деятельности Нем
чинова: 1) статистико-экономическое (вопросы социальной и эконо
мической структуры общества; вопросы теории статистического наб
людения; разработка методов объективного измерения и анализа мас
совых хозяйственных явлений); 2) экономическое (проблемы развития 
производительных сил и структуры общественного производства);
3) экономико-математическое (разработка моделей планового хозяйства, 
экономические оценки). По второй группе особое внимание, отмечает 
Новожилов, уделялось изучению роли технического прогресса в их 
развитии ("Роль технического прогресса в развитии производительных 
сил и задачи экономистов", 1961); об измерении уровня развития про
изводительных сил ("Экономико-математические методы и модели", 
1962). Здесь же ему удалось сделать анализ исчисленной Марксом в 
"Нищете философии" динамики развития производительных сил в 
Англии за 1790-1840 гг. и дать свою формулу для определения уровня 
производительных сил.

Подводя итоги работ Немчинова по размещению производительных 
сил, Новожилов указывает его работу "Теоретические вопросы 
рационального размещения производительных сил (1961), где сказано, 
что "это размещение складывается на основе экономического пре
одоления пространства, в результате технического прогресса и все 
большего хозяйственного освоения природных ресурсов всей территории 
страны. В основе этого прогресса лежат три тенденции: выравнивание 
материального и культурного уровня жизни населения; хозяйственное 
освоение территории на основе комплексного вовлечения в народ
нохозяйственный оборот новых природных ресурсов и создания новых 
рабочих мест; притягательная сила центров концентрации накопленного 
народного богатства и источников природных ресурсов"67. Основными 
экономическими принципами при территориальной организации общест
венного труда Немчинов считал: а) всемерную экономию общественного 
труда, т.е. обеспечение возможности наименьшей потери труда при пере
ходе от обработки сырья ко всем стадиям обработки, вплоть до готового 
продукта; б) комплексное развитие экономического района, связанное с 
формированием pro особого экономического профиля, своей специфики 
развития. Далее он отметил вклад Немчинова в изучение вопросов эконо
мической структуры общественного производства, его исследование 
схемы Маркса, опираясь на работы Ленина. Здесь Новожилов обращает 
внимание на две работы Немчинова: "О соотношениях расширенного 
воспроизводства" (1958) и "Некоторые количественные зависимости 
схемы воспроизводства" (1962) и называет это исследованием "качест
венных взаимоотношений между постоянным капиталом П подразделения 
и переменным и прибавочной стоимостью в I"68.

66 Там же. Л. 5.
67 Там же. Л. 6.
68 Там же. Л. 7.
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Наконец, признавая ведущую роль Немчинова в организации эконо
мико-математической работы в СССР, Новожилов рассматривает исто
рический путь ученого в этой деятельности: он поставил перед собой 
"задачу восстановления марксистского понимания роли современного 
математического аппарата и технических средств экономического 
анализа и планирования с тем, чтобы помочь математикам и экономистам 
найти общий язык" и далее "к балансовой межотраслевой модели 
Немчинов пришел от анализа экономической таблицы Ф. Кенэ, схемы 
расширенного воспроизводства Маркса и Ленина, числовых моделей 
С.Г. Струмилина. Затем -  балансовая межотраслевая модель; 
закономерности схемы материального производства, плановая модель 
экономического района и продуктово-трудовая модель, которая стала 
действенным инструментом планирования общественного производства. 
Последние модели будут различаться по отбору оптимального варианта, 
удовлетворяющего определенному экономическому критерию, например, 
непреложному закону хозяйственного строительства, требующему 
обеспечения максимального хозяйственного результата при минимальной 
затрате наличных ресурсов"69.

В последние годы, говорит Новожилов, он работал над сложной теоре
тической и практической проблемой, связанной с изучением обществен
ной стоимости и плановой цены: статья "Стоимость и цена при социа
лизме" (1960); доклады -  "О дальнейшем совершенствовании планиро
вания и управления народным хозяйством" (1963); "Потребительная 
стоимость и потребительские оценки" (1963); "Основные контуры модели 
планового ценообразования" (1963). Здесь же исследовал проблемы 
экономических оценок: введение понятия "потребительских оценок", 
зависящих от меры насыщения данной группы потребностей определен
ным предметом потребления, а также степени настоятельности и 
эластичности потребности. Потребительная стоимость по его опре
делению, есть совокупная потребительская оценка товара, по этим приз
накам в условиях оптимального состояния данной экономической сис
темы.

В последних работах он "заострял внимание на проблемах и методах 
определения меры потребления и меры труда"70. Над моделью планового 
ценообразования, говорил Новожилов, он работал до конца дней. 
Процесс формирования плановой цены от изложения экономико
математического аппарата имитирования всех трех этапов формирования 
плановой цены (создание стоимости, образование превращенной формы 
стоимости и отклонение цен от стоимости) был доведен до момента 
составления прейскуранта цен.

Подробно останавливаясь на организаторской роли Немчинова, Ново
жилов подчеркнул, что он по существу был официальным руководителем 
всей экономико-математической, методологической и исследовательской 
работы в стране. С выходом Постановления Президиума АН СССР от 
20 мая 1960 г. об организации Научного совета АН по применению мате

69 Там же. Л. 7.
70 Там же. Л. 12.
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матических методов и вычислительной техники в экономических иссле
дованиях он был его председателем. 10 ноября 1961 г. при АН создается 
еще один совет по комплексной проблеме "Научные основы планирова
ния и организации общественного производства", которым также руково
дит Василий Сергеевич. Этот совет осуществлял работу по координации 
еще четырех научных советов (НС) при Отделении экономики АН, кото
рые одновременно имели четыре секции: по эффективности капитало
вложений, основных фондов и новой техники; по проблемам ценообразо
вания; по хозрасчету и материальному стимулированию производства; по 
применению математики и вычислительной техники (ВТ) в экономи
ческих исследованиях и планировании. Позднее сфера деятельности НС 
по комплексной проблеме расширяется, так как к нему присоединяются 
четыре секции совета: по проблеме "Размещение производительных сил"; 
"Экономика планирования и организация промышленных предприятий", 
по проблеме "Совершенствование методов и показателей народно
хозяйственного планирования"; по экономическим проблемам химизации 
народного хозяйства. "Работа Василия Сергеевича в научных советах -  
это мобилизация ученых-экономистов по наиболее важным проблемам 
управления народным хозяйством, в решение которых, -  отмечает Ново
жилов, -  он внес целый ряд своих предложений по введению непрерыв
ного планирования, адекватного непрерывности хозяйственной жизни; по 
более широкому использованию методов экономического регулирования 
хозяйственных процессов; по расширению практики планирования конеч
ных, а не промежуточных результатов; по превращению рентабельности 
в один из важнейших критериев оценки качества работы предприятия; по 
преодолению концепции бесплатности основных фондов; по созданию 
единой системы общественных фондов; по широкому внедрению эконо
мико-кибернетических методов в планомерное руководство обществен
ным производством"71.

Позднее, в предисловии к 6-му тому "Избранных трудов" Немчинова, 
Виктор Валентинович скажет, что "в незавершенной системе моделей 
оптимального планового ценообразования, созданной В.С. Немчиновым, 
остались пробелы и даже несогласованные положения", но поскольку... 
"велик риск утраты подлинных идей автора, подмены их точкой зрения 
редакторов, редколлегия не сочла возможным самой доработать публи
куемые в этом томе исследования и труды по ценообразованию 
В.С. Немчинова. Она вносила лишь те изменения в текст рукописей, ко
торые, по ее предположениям, внес бы сам автор"... Тем не менее "и в 
своем незаконченном виде труды по ценообразованию представляют 
большой интерес не только для истории марксистской экономической 
науки, но и для дальнейшего ее развития"72.

Деятельность Немчинова получила высокую оценку в кругу ученых. 
Вскоре после его смерти Бюро ОЭ АН СССР, поддержав просьбу ЦЭМИ 
об увековечении его памяти, постановило (23.02.1965):

71 Там же. Л. 15-16.
72 Академик В.С. Немчинов. Избранные произведения. Общественная стоимость и 

плановая цена. М.: Наука, 1969. Т. VI. С. 7-8.
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1) учредить в АН премии им. Немчинова за лучшие работы в области 
экономико-математических методов (присуждаемую раз в 3 года);

2) установить повышенные стипендии им. Немчинова аспирантам 2-го 
и 3-го года обучения ЦЭМИ, а также студентам отделения экономичес
кой кибернетики МГУ;

3) присвоить имя Немчинова одной из улиц Москвы;
4) издать "Избранные сочинения" Немчинова общим объемом 250 п.л. 

и утвердить редакционную коллегию под руководством Федоренко Н.П.73
В обсуждении этого постановления участвовали: К.В. Островитянов, 

К.Н. Плотников, Л.М. Гатовский, Н.Н. Некрасов и др. До сих пор регу
лярно Российская Академия наук, совместно с МГУ проводит ежегодные 
"Немчиновские чтения", на4 которых выступают с докладами видные 
ученые по актуальным вопросам экономической науки. Следовало бы 
подумать над тем, чтобы, по аналогии с "Немчиновскими", при ЛГУ, в 
С.-Петербурге организовать систематические "Новожиловские чтения", 
где выдающийся ученый В.В. Новожилов работал последние годы и на 
его трудах учились многие выпускники и преподаватели этого 
старейшего университета74.

§ 3. Ленинская премия

В январе 1964 г. группа ученых -  членов Научного совета по приме
нению математики в экономических исследованиях и планировании 
направляет в Комитет по Ленинским премиям письмо о выдвижении 
Л.В. Канторовича, В.С. Немчинова и В.В. Новожилова на соискание 
Ленинской премии по экономическим наукам75. В составе этой группы 
были также: А.Л. Вайнштейн, С.М. Вишнев, Н.Е. Кобринский, А.Л. Лу
рье, Ю.А. Олейник, Д.Б. Юдин и др. В этом письме была дана краткая 
характеристика вклада каждого из трех выдающихся ученых в "создание 
и развитие новой области науки для планомерного и быстрого развития 
народного хозяйства", представляющей собой единое целое76.

Давая оценку книги Канторовича Л.В. "Экономический расчет наи
лучшего использования ресурсов", которая вышла в свет лишь в 195^ г., 
ученые отметили, что в ней представлен углубленный анализ идей 
линейного программирования, разработанного автором ранее, и вместе с

73 Ед. хр. 247. Л. 1-2; в состав редколлегии входил В.В. Новожилов, который также 
написал предисловие к 6-му тому Трудов...

74 27 октября 1992 г. исполнилось 100 лет со дня рождения В.В. Новожилова. В честь 
этой даты Отделение экономики, С.-Петербургский научный центр и Ученый совет 
Института проблем рынка РАН организовал научные чтения, собравшие широкий круг 
участников, среди которых были не только знавшие В.В. Новожилова или работавшие с 
ним, но и молодежь. На открытии "чтений" в университете была зачитана телеграмма 
заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по науке А. Бадрана, в которой отмечалось 
широкое признание работ В.В. Новожилова, а заместитель председателя С.-Петербургского 
научного центра РАН А.А. Фурсенко охарактеризовал его как одного из крупнейших 
представителей экономической мысли нашего столетия. (Подробнее об этом см.: 
Экономика и мат. методы. М.: Наука. 1993. Т. 29. Вып. 2. С. 333-343.

75 Ед. хр. 211. Л. 1.
76 Там же. Л. 12.
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тем впервые ставится проблема разработки оптимального плана всего 
народного хозяйства как математической модели. Упоминается о том, что 
в 1939 г. журнал ’’Management science” опубликовал работу Л.В. Канторо
вича как первую по линейному программированию в мировой экономико
математической литературе, а Комитет по Ланчестерской премии в США 
присудил ему Почетный диплом как автору одной из выдающихся работ 
по математическому исследованию операций. В США спустя 10 лет эти 
методы открыл Данциг, но там они получили чрезвычайно широкое 
применение на практике77. Останавливаясь на вкладе В.С. Немчинова в 
развитие этой новой науки, ученые указывают в письме на изложение в 
его книге ’’Экономико-математические модели" (1962), представленной на 
соискание премии, созданной автором динамической продуктово-трудо
вой модели народного хозяйства с применением векторно-матричной 
алгебры, которой автор по существу "заложил теоретико-методологи
ческие и математические основы районного планирования"78. Кроме того, 
отмечают авторы письма, он "впервые поставил проблему экономичес
кой кибернетики и развивает ее в книге, связывая ее с планометрией -  
новой экономической дисциплиной, устанавливающей количественные 
закономерности развития социалистического хозяйства, определения его 
уровней, пропорций и темпов и разработки на этой основе методологии 
построения оптимального плана"79.

Особое место в том письме авторы отводят новаторской роли заслу
женного деятеля науки РСФСР Новожилова В.В. в разработке "наиболее 
острых и актуальных вопросов хозяйственного строительства и хозяйст
венной политики в стране"80. Его работа "Измерение затрат и резуль
татов" (1959), -  говорится в тексте письма, -  посвящена общим вопросам 
соизмерения затрат и результатов в социалистическом хозяйстве, изме
рения эффективности труда, капиталовложений, которые давно занима
ют автора... Начиная с 1930 г. (в течение трех десятков лет) экономи
ческая теория социализма не давала четких и ясных теоретических 
критериев и установок, необходимых для построения оптимальных народ
нохозяйственных планов и проведения конкретных мероприятий хозяй
ственной политики. Прежние экономические категории, нормативы и 
показатели капиталистического хозяйства были отброшены, как несов
местимые с социализмом, а новые не были выдвинуты или разработаны, 
кроме известных общих положений марксистской экономии, т.е. плано
вые органы оказались без прочной теоретической опоры. Резкие откло
нения цен от стоимости в области ценообразования, расхождения в оцен
ке эффективности капиталовложений, между народнохозяйственной эф
фективностью и хозрасчетом отдельного предприятия, отказ от учета в 
проектировках стоимости капитального строительства момента времени, 
учета разновременности затрат и получения эффекта, постоянная де
фицитность ряда средств производства, несбалансированность спроса и

77 Там же. Л. 3.
78 Там же. Л. 5.
79 Там же. Л. 6.
80 Там же. Л. 8.
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предложения -  все эти явления ошибочно считались неотъемлемым 
существом и преимуществом социализма. Во всех этих проблемах встает 
вопрос о методе правильного соизмерения затрат и результатов в социа
листическом хозяйстве, которые Новожилов теоретически анализирует81.

"Ход его рассуждений, подчеркивают авторы, логичен и ясен, обличен 
в форму математического анализа (сопровождается либо средствами 
элементарной алгебры, либо числовыми иллюстрациями). Его работа -  
конструктивное развитие марксистского учения, дающая твердую теоре
тическую опору и ориентировку в основных вопросах практики социа
листического строительства и вместе с тем открывает возможности ог
ромного материального выигрыша для народного хозяйства СССР”82.

В заключение они пишут, что "присуждение премии всем троим -  это 
признание ведущего значения математических методов в экономике и 
толчок дальнейшему мощному развитию этого направления в соответ
ствии с духом учения Маркса".

В этом же году в газете "Известия" появилась статья под названием 
"Первооткрыватели"83, подписанная А.Г. Аганбегяном, А.Л. Вайнштей
ном и Ю.А. Олейником, в которой также указывалось на то, что все три 
работы, выдвигаемые на соискание Ленинской премии, по существу, -  
одно целое, решающее одну задачу -  создания и развития новой области 
науки, остро необходимой для планомерного и быстрого развития 
народного хозяйства СССР. Идеи Новожилова, говорилось в ней, нашли 
практическое приложение к оценке эффективности капиталовложений, в 
отборе экономики выгодных плановых решений, что уже принесло 
огромные выгоды... в его работе обоснованы теоретические положения 
по оценке эффективности затрат и по их соизмерению с результатами, 
которые должны быть положены в основу оптимизации хозяйства84.

В поддержку соискателей, в ответ на заметку в газете "Известия", 
выступили ученые Института экономики АН8̂ . Копия письма, направлен
ного в газету по поручению А. Захарова, О. Пчелинцева, Ю. Сухотина и 
Т. Деткова, была отправлена также В.С. Немчинову. В числе подписав
шихся -  более 30 человек, среди которых были: С.А. Хейнман, Я.Б. Ква
ша, Ю.Ф. Воробьев, Я.Г. Либерман, В.Н. Богачев, Н.А. Костяшкин, 
А.Б. Залесский, О.Н. Некрасов, Б.В. Ракитский и др. Все единодушно 
поддержали статью "Первооткрыватели" о выдвижении трех ученых, 
поскольку "их работы... открывают новые горизонты перед самой 
экономической наукой, заставляют глубже понять существо экономи
ческих проблем, а не только предлагают методы для решения экономи
ческих задач и для проведения экономических расчетов"86. В письме было 
также сказано, что в этих работах впервые сформулировано понятие 
оптимального плана и в настоящее время разработаны методы решения

81 Там же. Л. 9.
82 Там же. Л. 11 -12.
83 Известия^ 1964. 18февр.
84 Ед. хр. 209. Л. 2.
85 Ед. хр. 214. Л. 1.
86 Там же. Л. 2.
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классов оптимальных задач. Кроме того "на повестку дня поставлена 
задача огромной сложности -  нахождения оптимума в масштабе всей 
страны, а не отдельных участков народного хозяйства, как было до сих 
пор"87.

Особую роль в разработке теоретических основ по определению 
норматива сравнительной эффективности капиталовложений авторы 
письма отводят В. Новожилову. Они напоминают, что еще у Маркса и 
Энгельса проявлялась ясность в решении основной -задачи оптимального 
планирования: "Этот план будет определяться в конечном счете взвеши
ванием и сопоставлением полезных эффектов различных предметов 
потребления друг с другом и с необходимыми для их производства коли
чествами труда"88 ... или "в будущем обществе, где исчезнет антагонизм 
классов, потребление уже не будет определяться минимумом времени, 
необходимого для производства, наоборот, количество времени, которое 
будут посвящать производству того или другого предмета, будет опре
деляться степенью общественной полезности этого предмета"89. Эти по
ложения классиков, забытые в период культа личности, надолго ото
двинули разработку теории оптимального планирования, поэтому до сих 
пор, подчеркивают авторы письма, не было общепринятой теоретической 
базы для ценообразования и для определения эффективности капитало
вложений. У практических работников, занимающихся планированием 
народного хозяйства, нет теоретического фундамента для определения 
наиболее эффективной структуры оптимальных пропорций. Имеются и 
крупные недостатки в распределении капиталовложений между различ
ными отраслями. Работы соискателей дают конкретные методы для 
нахождения оптимальных решений90.

В тексте указанного письма подчеркивается, что анализ предельных 
величин, связанный с оптимизацией, не есть переход на позиции буржу
азных теорий типа теории предельной полезности. При анализе эконо
мических закономерностей часто приходится сталкиваться с определе
нием взаимоотношений между бесконечно малым приращением аргумен
та и бесконечно малым приращением функции. На этом основано все 
дифференциальное исчисление и его применение в экономике неизбежно 
оперирует предельными величинами. Этот анализ предельных величин не 
противоречит марксизму. Энгельс подчёркивал, что в математике 
подлинно диалектической областью является именно высшая математика 
(дифференциальное и интегральное исчисление), а понятие предела -  
фундаментальное понятие математического анализа. Поэтому диалекти
ческий дух, характерный для всей высшей математики, получает распро
странение и в экономических исследованиях. Причем математический 
аппарат в оптимизации экономических процессов тот же, что и тех
нологических, которые широко разрабатываются в нашей стране. По
этому критика экономистов о применении предельного анализа к задачам

87 Там же. Л. 5.
88 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 321.
89 Там же. Т. 4. С. 97.
90 Ед. хр. 214. Л. 6-7.
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Канторовича и Новожилова, заклю
чают авторы, неубедительна. При
суждение Ленинской премии авторам 
-  это признание важного значения 
разработки проблем оптимального 
планирования и математических 
методов при решении этих проб
лем91.

Наконец, в газете "Известия" в 
статье " О присуждении Ленинской 
премии в области экономических и 
философских наук" можно было 
прочесть: Немчинов В.С., Канторо
вич Л.В., Новожилов В.В. Цикл ра
бот по применению математических 
методов в экономике "Экономико
математические методы и модели"
(1962), "Экономический расчет наи
лучшего использования ресурсов"
(1959), "Измерение затрат и их ре
зультатов в социалистическом хо
зяйстве" (1959). Представлена госу
дарственной плановой комиссией 
Белорусской ССР, Белорусским го
сударственным университетом им.
В.И. Ленина, Белорусским инсти
тутом народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, ВЦ при Госплане 
Белорусской ССР, Институтом математики АН СССР92.

В 1965 г. Издательство АПН выпускает книгу "Один раз в жизни" о 
лауреатах Ленинской премии Л.В. Канторовиче -  академике, зам. 
директора Института математики Сибирского отделения АН  СССР, 
В.С. Немчинове (посмертно) -  академике; В.В. Новожилове -  докт. экон. 
наук, проф. Ленинградского инженерно-экономического института, полу
чивших ее за научную разработку метода линейного программирования и 
экономических моделей93. Среди материалов -  портреты лауреатов и 
интервью с каждым из них.

В своей ответной речи на чествовании лауреатов по поводу вручения 
премии Виктор Валентинович сказал: "Ленинская премия -  высшая 
награда. Получить ее -  большое счастье, которое дается раз в жизни, за 
дело всей жизни. Столь высокое признание не только радует, но и 
вдохновляет. Не только вдохновляет, но и обязывает. Ведь наука не 
имеет конца. Техника не имеет пределов. Остановиться на достигнутом в 
науке и технике -  значит отстать. А лауреат Ленинской премии обязан 
всегда быть впереди. Приношу глубокую благодарность, сердечную

91 Там же. Л. 8.
92 Известия. 1965.
93 Один раз в жизни. М.: Изд-во АПН. 1965. С. 24.
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признательность правительству за высокую оценку моей работы. При
ложу все силы, чтобы в дальнейших работах быть достойным почетного 
звания лауреата"94.

Большое число поздравлений было получено в связи с этим событием 
из Минвуза, различных вузов и коллектиков, а также от отдельных лиц. 
Из-за границы пришли поздравления от Б. Корды (Прага), Радмилы 
Стоянович (Югославия, Белград), Адама Лашьяка (Братислава), Ока 
Минору (Япония), Винченцо Вителло (Италия, Рим) и многих других.

Г л а в а  п я т а я

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(1965-1970 гг.)

§ 1. Реформы 60-х годов и вопросы экономической политики

Вручение Ленинской премии совпало по времени с важнейшими 
событиями в экономической жизни страны. Результаты мартовского и 
сентябрьского (1965 г.) пленумов ЦК набирали свою силу. Полным ходом 
шла перестройка управления промышленностью и сельским хозяйством. 
Ученые-экономисты продолжали непосредственно работать над подго
товкой првительственных документов, которые помогали бы внедрению 
новых методов планирования и управления в жизнь. В печати, на радио 
шла разъяснительная работа о сути проводимых реформ, для чего они 
нужны, что принесут экономике и в конечном итоге людям.

Для Виктора Валентиновича это были годы самой активной дея
тельности как на научном поприще, так и в общественной жизни. В 
центре его внимания становятся вопросы экономической политики. Одна 
за одной появляются его публикации в научных изданиях, оживляется 
переписка с коллегами, все чаще приходится выступать в печати с попу
ляризацией своих работ, давать интервью в газетах, на радио, где он 
говорит о глубоких преобразованиях системы управления, связывая их с 
коренной перестройкой не только органов, но и методов управления, 
обусловленных сокращением административного вмешательства в эко
номику при одновременном расширении экономических прав пред
приятий* 1.

Ключевой задачей реформы Новожилов считал согласование инте
ресов предприятия и государства, личных и общественных. Решить ее 
можно, считал он, только на основе оптимизации планирования, приме
нения ЭВМ и экономической кибернетики. Теория оптимального плани- 
ования, говорил он, уже разработала такие схемы ценообразования и 
хозяйственного расчета, при которых хозрасчет согласовывается с 
планом, но их воплощение в жизнь связано с такими вычислениями, 
которые могут быть выполнены только на электронных машинах. Для

94 Ед. хр. 190. Л. 1.
1 Новожилов В. Хозяйственная реформа и наука // Ленинградская правда. 1965. 11 окт.
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применения этих машин нужна большая подготовка. И самое сложное в 
ней -  это, по-видимому, разработка математических моделей плани
руемых процессов, т.е. применение математики в экономических иссле
дованиях2.

В это время Виктор Валентинович уже перешел во вновь созданное 
Ленинградское отделение Центрального экономико-математического ин
ститута АН (ЛО ЦЭМИ) в качестве заведующего лабораторией систем 
экономических оценок, где начал интенсивно работать в этом направ
лении3. Главной научной задачей этого периода было завершение работы 
над моделями оптимального планирования. "Оптимальные цены, -  го
ворил он, -  основа согласования локальных интересов (предприятий, от
раслей, регионов) с народнохозяйственными, а хозрасчета с планом. Это 
должно привести к тому, чтобы план-директива был планом, являю
щимся основной закономерностью дальнейшего развития системы плани
рования и управления экономикой, т.е. план приобретет силу закона. 
Решив эту проблему, я буду считать, что дело всей моей жизни сделано"4.

Концепция разработки оптимальных цен, которую представляли в 
начале 60-х годов Канторовцч, Немчинов и Новожилов, позднее 
Аганбегян и др., с трудом пробивала себе дорогу, несмотря на то, что 
вопросами ценообразования стали заниматься многие лидеры эконо
мической науки. Одновременно Академия наук приступила к созданию 
комиссии по ценообразованию, главной задачей которой была попытка 
подойти к этой проблеме сквозь, призму теории стоимости. Взгляды 
ученых на проблему ценообразования разделились, и в связи с этим в 
среде экономистов появилось несколько концепций, вокруг которых они 
группировались. Наиболее влиятельной была группа практиков в лице 
Л.И. Майзенберга, Ш.Я. Турецкого, Д.Д. Кондрашева, которые являлись 
сторонниками цены, построенной на основе усредненной себестоимости, 
когда прибавочный продукт пропорционален себестоимости5. Была чисто 
стоимостная концепция (С.Г. Струмилин, Я.А. Кронрод, Т.С. Хачатуров, 
П.А. Мстиславский), когда цены средств производства предлагалось 
строить по их стоимостям, а затраты исчислять по индивидуальной 
стоимости каждого продукта, в результате чего прибавочный продукт 
становится пропорционален оплате и распределяется в соответствии с 
ценой живого труда6. Третья концепция (З.В. Атлас, Л.А. Вааг, И.С. Ма
лышев, В.А. Соболь, В.Д. Белкин) связывалась с формулой цены про
изводства, когда прибавочный продукт пропорционален не только 
затратам живого труда, но и основным фондам7. Предлагались и другие 
концепции, представляющие некий симбиоз из существующих ранее или 
перечисленных выше.

2 Ленинградская правда. 1966.6 февр.
3 Ед. хр. 233. Л. 61.
4 Дело его жизни // Один раз в жизни. М.: Изд-во АПН. 1965. С. 61-71.
5 Академик В.С. Немчинов. Избранные произведения. Общественная стоимость и 

плановая цена. М.: Наука. Т. 6. С. 364.
6 Новожилов В.В. К дискуссии о принципах планового ценообразования // Применение 

математики в экономике. 1963. Вып. 1. Изд-во Ленингр. ун-та. С. 46.
7 Там же.
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Чисто стоимостная концепция (Струмилин С.Г. и др.) и группа сто
ронников цены производства были противниками всех остальных концеп
ций, обсуждаемых в дискуссиях о принципах планового ценообразования. 
В научной печати между ними шла дискуссия, которая, хотя и не 
переходила в состояние конфронтации, как прежде, но была достаточно 
острой. Даже внутри сторонников оптимального подхода к проблеме 
ценообразования имелись разногласия в выборе критерия оптимальности. 
Одни полагали, что в оптимальном плане вер цены могут полностью 
определяться как ’’разрешающие множители”; выполняющие функцию 
учета ограниченности ресурсов производства (Л.В. Канторович). Другие 
(В.С. Немчинов, В.В. Новожилов, А.Г. Аганбегян) полагали, что социа
листическому хозяйству присуща особая превращенная форма стоимости, 
под которой понимались дифференциальные затраты труда. Несмотря на 
то, что спорными в данном случае были только методы исчисления 
издержек производства и цен, критерий Новожилова был понятнее 
экономистам, хотя и интерпретировался в категориях математических.

Введя понятие дифференциальных затрат, Новожилову удалось ясно 
сформулировать идею несовместимости в народном хозяйстве частных 
минимумов затрат. С помощью "затрат обратной связи" он сумел это 
доказать в строгой математической форме, представив "дифферен
циальные затраты" как сумму прямых и косвенных затрат (т.е. затрат 
обратной связи). Смысл этого доказательства, как известно, заключается 
в том, что лучшие ресурсы в силу их ограниченности не могут быть 
использованы по всем направлениям развития народного хозяйства. Идея 
же минимизации общих народнохозяйственных затрат лежит в основе 
проблемы стоимости, охватывающей все без исключения сферы эко
номики. Кроме того, решив (еще в конце 40-х годов) проблему оп
ределения общественно необходимых затрат труда по худшим и по 
лучшим условиям труда с точки зрения удовлетворения общественных 
потребностей, он пришел к еще одному руководящему принципу, сог
ласно которому ОНЗТ определяются равенством затрат, минимально 
необходимых по условиям производства, затратам, максимально удов
летворяющим общественно необходимые потребности. Это позволило 
ему сделать вывод о том, что закон стоимости в СССР проявляется через 
рыночные стоимости при условии равновесных цен, при которых только 
и могут быть достигнуты сбалансированность спроса и предложения, а 
значит, реальная сбалансированность экономики и хозяйственного 
процесса. Тем не менее, вплоть до середины 60-х годов эти идеи отвер
гались в экономической науке, о чем еще в начале 60-х годов писал 
Виктор Валентинович: принцип максимума результатов при минимуме 
затрат уже никем не отвергается, хотя еще живо о себе напоминает 
дискуссия 1948-1949 гг. Зато сейчас, продолжает он, отвергается приме
нение метода множителей в народнохозяйственном планировании (допус
кают их применение лишь в частных задачах). Но этот метод -  один из 
способов нахождения максимума или минимума. Особенность метода -  в 
соединении централизации с децентрализацией: установленные центром 
множители могут быть использованы при конкретизации, корректировке 
плана, а также служить при составлении на местах новых плановых
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предложений. Множители помогают найти наиболее эффективные при
менения лимитированных ресурсов. Без множителей отдельные предпри
ятия и колхозы не в состоянии находить максимум результатов, минимум 
затрат. Затраты народного хозяйства по любому продукту должны 
отражать только затраты труда, следовательно, все затраты на любой 
продукт должны выражаться одной величиной. То же и о результатах: 
использование закона стоимости позволяет выразить одной величиной 
результаты как живого и прошлого, так и одного живого труда. Метод 
множителей в частных задачах можно заменить; в народнохозяйственном 
же планировании он незаменим: только он позволяет составлять, 
корректировать и выполнять оптимальные планы на началах демократи
ческого централизма. Главное возражение против метода при ценообра
зовании заключается в том, что он отражает лишь закон спроса и пред
ложения, а не закон стоимости. Критики упускают здесь главное: метод 
множителей доказывает, что балансирование потребности и ресурсов 
посредством цены может служить для нахождения минимума затрат, мак
симума результатов. Отражая лишь форму действия закона стоимости, 
метод множителей может быть наполнен любым содержанием. Буржу
азные экономисты используют его в моделях, в которых ищут максимум 
субъективной полезности. В этом случае множители приобретают содер
жание предельной полезности. При оптимальном планировании ищут 
минимум затрат труда (стоимости) всей продукции народного хозяйства. 
Предложенные модели -  это только начало работы по их совершен
ствованию8.

В основных своих работах этого времени, обращаясь к проблеме 
ценообразования, Новожилов рассматривал ее с точки зрения прямого 
согласования с задачей демократизации системы управления народным 
хозяйством, созданием хозяйственного механизма. Исторический опыт, 
говорит он, свидетельствует о том, что то или иное сочетание централи
зации и самоуправления -  закон организации управления экономикой: 
“Даже в годы Гражданской войны и интервенции, когда историческая 
обстановка требовала строгой централизации распоряжения скудными 
ресурсами, местные органы имели известные права в области управления 
местной промышленностью и контроля над крупными предприятиями, 
находящимися в управлении центральных органов”9 10.

Управление такими сложными системами, как народное хозяйство, 
говорил Новожилов, подверженными воздействию множества случайно
стей и не поддающихся описанию во всех деталях, возможно только при 
условии, если существует авторегулятор с обратной связью, который мог 
бы своевременно компенсировать действие случайностей и подстраивать 
систему в направлении к заданному, т.е. следить за значениями некото
рых переменных величин (например, рентабельностью производства) и

8 Новожилов В.В. Совершенствовать метод оптимального планирования // Экономи
ческая газета. 1961. 16 окт. С. 20;'Фрагмент доклада участников совещания "Делового 
клуба" (Сгрумилина, Новожилова и др.).

9 Новожилов В.В. Народнохозяйственная реформа и наука. Ленинградская правда. 1965.
10 окт.
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так воздействовать на систему, чтобы предупредить чрезмерные отклоне
ния этих переменных (например, рентабельности) от их нормативных 
значений10 11.

Таким механизмом подстройки на основе обратной связи он называл 
товарно-денежные отношения, которые даже в бесплановой экономике 
поддерживают известную пропорциональность -  реакцию рынка на ре
шения предпринимателей. Однако, замечает он, такой авторегулятор 
может контролировать правильность решений (по строительству новых 
предприятий, внедрению новой техники) с запозданием, поскольку про
ходят годы, пока произойдет проверка эффективности капиталовложе
ний, что часто приводит к диспропорциям производства, неиспользован
ным мощностям и другим потерям. Если же централизовать важнейшие 
хозяйственные решения, по которым товарно-денежная обратная связь 
действует слишком медленно, и использовать авторегулирующую способ
ность товарно-денежных отношений для детализации и небольших изме
нений плана в соответствии с конкретной обстановкой, т.е. подчинить 
этот авторегулятор народнохозяйственному планированию, то в этом слу
чае хозрасчет будет не противоречить плану, а содействовать его выпол
нению. Для этого необходимо, чтобы народнохозяйственный план был 
оптимальным: только при оптимальном плане, полностью сбалансиро
ванном и направленном на наибольшее достижение поставленных целей, 
могут существовать цены, согласующие хозрасчетную рентабельность с 
планом. А чем больше согласован хозрачет с планом, тем шире самостоя
тельность предприятий и тем теснее можно связать материальные инте
ресы предприятий с итогами их работы. При этом, чем совершеннее пла
нирование народного хозяйства, тем лучше согласуется хозрасчет с пла
ном и тем шире демократизация экономического управления11.

Заметим, что речь здесь идет о расширении не административного 
централизма, а о подлинном централизованном управлении с экономиче
скими методами, активно преодолевающими и ограничивающими опас
ности волюнтаризма и бюрократизма, заложенными в любом управлении. 
Важнейшей особенностью реформы он считал расширение самосто
ятельности предприятий, их прав при сокращении функций администра
тивного управления промышленностью, т.е. проводимая реформа, считал 
он, предусматривает условия, необходимые для расширения своих прав, а 
именно: введение платы за пользование капиталовложениями, производ
ственными фондами и оборотными средствами; соответствующую пере
стройку системы цен; сокращение числа показателей, утверждаемых 
предприятию сверху; повышение роли рентабельности; усиление ответ
ственности и заинтересованности предприятий в итогах своей работы.

Предполагалось, что вместо 1000 показателей плана, которые спус
каются в настоящее время каждому предприятию, их станет ограни
ченное количество: общий объем реализованной продукции; номен
клатура производства только важнейших видов продукции; объем прибы
ли и уровень рентабельности; общий фонд заработной платы; взаимо

10 Там же.
11 Там же.
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отношения с бюджетом. Основным показателем производства становится 
прибыль, из которой будет выплачиваться премия, образовываться фонд 
социально-культурного быта, формироваться фонд расширения произ
водства (механизация, автоматизация). Введение платы за фонды повы
сит заинтересованноть предприятий в получении новых средств. Произой
дет правильная оценка результатов затрат производства. Вместе с тем 
такой синтез стимула прибыли и технического прогресса может произой
ти только за счет коренного улучшения цен. Но что значит установить 
правильные цены? Это значит улучшить систему планирования. При 
оптимальном планировании, говорит Новожилов, в издержках производ
ства и в ценах обязательно учитывается тот нормативный эффект 
(прибыль), который должен давать используемые производственные 
фонды и естественные ресурсы в оптимальном плане12.

Таким образом, реформа, по его мнению, намечает осуществление тех 
элементов оптимального планирования, при помощи которых достигает
ся согласование локальных оптимумов (предприятий, отраслей, районов) 
с общим народнохозяйственным оптимумом, т.е. согласование хозрасчета 
с планом. С точки зрения экономической кибернетики суть реформы 
состоит в существенном развитии авторегулирующих функций товарно- • 
денежных отношений при согласовании их с плановым регулятором 
экономики. Тем самым достигается большая планомерность и управляе
мость всей экономикой системы13.

Новожилов подчеркивал, что во многом успех реформы зависит от ее 
проведения, от научного уровня работы по ее проведению: от улучшения 
народнохозяйственного и отраслевого планирования, рационализации 
хозяйственного расчета разработки нормативов, перестройки ценообра
зования и систем стимулирования. Он возлагал большие надежды на 
научных работников: экономистов, математиков, инженеров. Наряду с 
дальнейшей разработкой экономико-математических методов оптималь
ного планирования и проблем экономической кибернетики он считал 
необходимым форсировать разработку такой системы планирования, 
которая, будучи известным приближением к оптимальным схемам, 
соответствовала бы проводимой реформе. Такой системой он считал 
выдвинутую В.С. Немчиновым хозрасчетную систему планирования, 
которая должна объединить исследования по всем главным направлениям 
реформы: планированию, ценообразованию, плановым показателям и 
нормативам и стимулированию. Эти исследования он считал ведущими в 
совершенствовании экономического управления.

Предполагалось, что к 1968 г. все предприятия будут работать по 
новой системе. С учетом специфики других отраслей новые положения 
реформы будут распространяться на другие отрасли (транспорт и т.д.). 
Однако эйфория по поводу реализации реформ так, как они были 
задуманы, в конце концов прошла. Событие, которое весь экономический 
мир ждал уже десятки лет, хотя и не было разовым мероприятием, все же 
не получило ожидаемого эффекта. Уже на первом этапе реализации

12 Там же.
13 Там же.
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реформ были видны недостатки и неясности принимаемых постанов
лений, которые, по мнению А.Г. Аганбегяна, сводились к следующим ос
новным пунктам:

1) территориальному аспекту планирования не было уделено достаточ
ного внимания; для решения общих районных проблем управления необ
ходимы были органы на местах, поскольку Госплан и республики этого 
делать не могли;

2) не были введены рентные платежи; плата за фонды введена, а за 
природные богатства -  нет;

3) недостаточно четко реализовались вопросы материально-техничес
кого снабжения; не было предпринято никаких шагов к внедрению пря
мых связей; фондовое распределение через запрос в министерство приво
дило к ненужной волоките;

4) не был четко обозначен вопрос о создании хозрасчетных объеди
нений; в связи с введением отраслевого Принципа управления и расшире
нием роли предприятий, министерство должно было осуществлять лишь 
общее руководство, а конкретным управлением ресурсами (прибылью) 
должно было распоряжаться само предприятие, но, поскольку пред
приятий в стране много, в том числе и очень мелких, то прибыль, полу
чаемая этими мелкими предприятиями, могла быть незначительной, не 
способной удовлетворять потребности каждого данного предприятия. В 
связи с этим нужны были объединения хозяйственные, действующие на 
хозрасчете;

5) министерства должны быть крупными, но существовали такие, ко
торые подчиняли себе небольшое число предприятий (например, в ми
нистерство автомобильной промышленности входило всего 15 заводов; 
здесь достаточно было организовать объединение).

Учитывая эти недостатки и целый ряд других, которые возникли в 
ходе проведения реформы, система хозрасчетных отношений так и не 
получила логического завершения: вне хозрасчетных принципов оказался 
порядок формирования и реализации фонда заработной платы, который 
не определялся результатами производственно-хозяйственной деятель
ности, а основывался на затратном принципе -  количестве и качестве 
затраченного труда, т.е. устанавливался в соответствии с численностью 
производственного, инженерно-технического и управленческого персо
нала и его квалификационным составом; остался фактически Неизмен
ным принцип финансирования единовременных и текущих затрат, в кото
ром преобладающее значение имели бюджетные дотации; ограничива
лась роль банковского кредита; кроме того, отраслевые министерства и 
ведомства так и не сумели приспособиться к хозрасчетным методам уп
равления и затруднили их реализацию.

О недостатках проведения реформы 1965 г. много сказано, написано, 
даже в период так называемой перестройки М. Горбачева, когда 
выдвигались предложения по усилению экономической природы госза
каза и развитию системы ценообразования “при котором за ценой стояла 
бы стоимость, а не мнение о ней каких-то инстанций”14. Автор указанной

14 Попов Г. Экономический механизм управления // Наука и жизнь, 1987, № 11. С. 61.
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статьи справедливо пишет, что “нормативы выступают первым рычагом 
реализации долгосрочных планов экономического и социального разви
тия.... На практике все обстоит сложнее, экономические нормативы 
сейчас пытаются рассчитывать в свете заданий плана. Пока они инст
рументы реализации плана, и игнорируется их вторая, но не менее важная 
функция -  инструментов формирования плана, усиления его обосно
ванности, его реальности”15.

О чем говорят подобные высказывания? О том, что вплоть до сере
дины 80-х годов идеи оптимального планирования, которые были основой 
реформы 1965 г., не получили своего продуктивного воплощения в сис
теме управления народным хозяйством, не говоря уже о том, что в 
настоящее время они вообще изгоняются из экономической практики.

Новожилов же, отвечая на вопросы анкеты журнала “Экономическое 
ревю” в 1966 г. о существенных различиях в управлении страной в разные 
периоды времени (например, в 20-х и 60-х годах), подчеркивал, что 
“проблема согласования личных интересов с общественными, соотноше
ния плана и рынка, экономической директивы и прогноза, централизо
ванного руководства и демократизации управления в настоящее время не 
менее актуальны, чем в 20-х годах. Демократические начала в управлении 
социалистической экономикой осуществляются лишь только это позво
ляет политическая обстановка. В этом отношении нынешнее время 
сходно с 20-ми годами. Но теперь -  задача в демократизации экономи
ческого управления на базе оптимизации планирования, тогда как в 20-х 
годах речь шла о приспособлении руководящего хозяйственного аппа
рата, его основных заданий, его методов, его практики к рыночным явле
ниям и отношениям”16.

Перестройка управления промышленностью и строительством, нача
тая в 1957 г., говорит он далее, ограничилась лишь территориальной де
централизацией. Хозяйственная компетенция предприятий осталась без 
существенных изменений. Вопрос о расширении самостоятельности пред
приятий назрел уже ко времени организации совнархозов. Однако осу
ществление этой задачи затруднялось отсутствием необходимых для 
этого условий. “Казалось бы, нет ничего проще, как расширить права 
предприятий, -  писал он, -  однако совсем не просто создать такие 
условия, при которых это расширение прав не причинило бы ущерба 
народному хозяйству. Для этого нужно: 1) согласовать хозрасчет с планом 
путем такого исчисления затрат и такого ценообразования, которые 
достаточно соответствовали бы требованиям закона стоимости; 2) по
строить такую систему стимулирования, которая достаточно хорошо 
следовала бы правилу, высказанному еще К. Марксом: каждый отдель
ный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами 
ровно столько, сколько сам дает ему. При организации совнархозов эти 
задачи не были решены. Осуществление таких целей, даже если бы они 
ставились, затруднялось системой ценообразования, которая сложилась в 
условиях строгой централизации управления народным хозяйством...

15 Там же. С. 59.
16 Ед. хр. 249. Л. 1.
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Авторегулирующие функции товарно-денежных отношений были огра
ничены административными функциями управления... Между тем при 
оптимальном планировании в издержках производства и в ценах обяза
тельно учитывается тот нормативный эффект (прибыль), который 
должны давать используемые производственные фонды и естественные 
ресурсы в оптимальном плане”17.

Говоря о гармонизации интересов каждого работника, каждого пред
приятия и народного хозяйства в целом, В. Новожилов видел причину их 
недостаточного согласования в том, что экономика управляется двумя 
регуляторами -  планом и рынком, которые работают каждый по себе 
неэфффективно: “Если хозяйственные решения... основываются только 
на хозрасчете, то план утрачивает в той или иной мере свой директивный 
характер. Если же хозяйственные решения основываются только на 
плановых директивах, то хозрасчет теряет свою силу”18. Согласование 
возможно только в системе оптимального планирования, при использо
вании оптимальных цен, соответствующих закону стоимости. Киберне
тика, пишет далее он, через 40 лет подтверждает и обосновывает этот 
принцип как единственно возможный способ управления сложными 
стохастическими системами, не поддающимися описанию во всех деталях: 
“Чтобы получить возможность управлять такими системами, мы должны 
предусмотреть управляющий механизм, способный выполнять функции, 
которые нам не ясны, хотя мы сами строим этот механизм. Именно эти 
функции и может выполнять регулятор с обратной связью. Отсюда 
вытекает его важнейшая роль, и этим же объясняется то принципиальное 
этимологическое значение, которое он был призван сыграть в названии 
нашей науки”19. В социалистической экономике, подчеркивает Новожи
лов, таким авторегулятором с обратной связью служат товарно-денеж
ные отношения. Функции этого регулятора должны быть согласованы с 
планом. Иначе необходима строгая централизация, чем более рассогласо
ваны цены, хозрасчет и другие товарно-денежные отношения с планом. 
Поэтому основой демократизации управления экономикой должна быть, 
по его мнению, оптимизация системы планирования, в частности согласо
вания товарно-денежных отношений с планом.

Хозяйственная реформа 1965 г., продолжает он отвечать в анкете 
указанного выше журнала, положила начало созданию такой системы. 
Реформа была подготовлена требованиями практики и развитием эконо
мической науки, она проникнута принципами оптимального планиро
вания и должна устранить застарелые ошибки в построении важнейших 
показателей и организации хозрасчета: подмену результатов затратами, 
несоответствие цен закону стоимости, бесплатность пользования произ
водственными фондами и оборотными средствами и др. Поэтому темп 
развития народного хозяйства зависит от того, насколько успешно пойдет 
решение этой задачи. Реформа, подчеркивает он, предполагает разра

17 Новожилов В. Хозяйственная реформа и наука // Ленинградская правда. 1965 г. 
10 окт.

18 Там же.
19 Бир Cm. Кибернетика и управление производством. М: Наука, 1965. С. 49.
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ботку ряда проблем планирования и управления хозяйством. Чем больше 
экономическая наука поможет проведению реформы, тем успешнее 
пойдет ее выполнение: “Значение резервов роста в том, что они спе
цифичны для экономики (а не только в том, что они велики, когда речь 
идет о темпах роста народного хозяйства в целом). А лучшее исполь
зование преимуществ социализма имеет решающее значение”20.

Как добиться коренного перелома в развитии экономических наук? -  
задает себе вопрос Новожилов и отвечает: “Главное -  теснее связать 
экономическую науку с практикой и другими науками. Связь с практикой 
побудит экономическую науку работать в тех направлениях, в которых 
исследования могут дать наибольший эффект. Связь с другими науками 
поможет разработке комплексных проблем и вооружит более эффек
тивными средствами исследования”21. Переход от новой техники к 
новейшей, как правило, продолжает он, дает меньший относительный 
эффект, чем переход от отсталой техники к современной. По мере 
сокращения предпосылок для централизации экономического управления 
возрастало несоответствие организации социалистической экономики 
условиям дальнейшего развития производительных сил. Демократизации 
управления экономикой на основе широкого использования хозрасчетных 
отношений препятствовала неподготовленность системы цен. Она не 
согласовывает хозрасчет с планом, материальные интересы предприятий 
с интересами государства. Рентабельность предприятий находится (при 
этой системе цен) в зависимости от таких условий приложения труда, на 
которые предприятия не могут влиять, что затрудняет оплату по резуль
татам труда. Таким образом, система ценообразования -  главное пре
пятствие на пути развития демократического централизма в хозяйст
венном строительстве, совершенствовании хозрасчета и распределения по 
труду22.

Условия развития социалистической экономики теперь, подчеркивает 
Новожилов, радикально отличны от 20-х годов. Изменились условия и 
средства развития экономической науки и плановой практики. Созданы 
новые методы оптимального планирования. Заложены основы теории 
управления сложными системами (кибернетика). Изобретена быстродей
ствующая вычислительная техника. Ускорились темпы научного и 
технического прогресса (за последние два десятилетия созданы 2/3 всех 
знаний, накопленных человечеством). Поэтому дальнейшее развитие 
экономической науки зависит больше всего от использования экономи
стами достижения других наук. Для разработки новой системы плани
рования и управления экономисты должны использовать новейшие 
средства, научные и технические исследования. Применение этих средств 
имеет большее значение, чем изучение экономической истории или 
экономической литературы 20-х годов. Даже лучшие работы 20-х годов 
лишь в общих чертах предвосхищают те выводы, которые точнее и 
конкретнее получены с помощью новых научных и технических средств

20 Ед. хр. 249. Л. 6.
21 Там же. Л. 6.
22 Там же.
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исследования. В 20-х годах, напоминает он, советская экономическая 
наука была на переднем крае экономической науки, опередив на 20-30 
лет западную экономическую науку. Она положила начало решению 
крупных экономических проблем: планирования темпов, пропорций н 
условиях глубокого преобразования структуры народного хозяйства, 
эффективности капиталовложений и др. Однако в этих работах вряд ли 
найдем ответы на главные вопросы проводимой реформы. Центральной 
проблемой этой реформы является согласование хозрасчета с планом, 
интересов предприятия с интересами народного хозяйства, личных инте
ресов с общественными. Решение этой проблемы надо искать в методах 
оптимального планирования, в экономической кибернетике, праксиоло
гии и других новых отраслях знания, которых в 20-х годах еще не су
ществовало23.

§ 2. Научный совет

Решением взаимодействия проблем различных областей науки, коор
динацией ее с практикой была призвана заниматься Академия наук. 
В начале 60-х годов с целью мобилизации научной общественности для 
творческого содействия и осуществления общественного контроля по 
наиболее важным поисковым и внедренческим научным исследованиям в 
области планомерного руководства общественным производством Прези
диум АН издает постановление (№ 988) за подписью ее президента 
М.В. Келдыша о создании Научного совета (НС) “Научные основы пла
нирования и организации общественного производства”24. Председателем 
совета был назначен В.С. Немчинов. В состав НС включаются видные 
ученые, экономисты, математики: К.Н. Плотников (заместитель пред
седателя), Л.М. Гатовский, В.П. Дьяченко, Л.В. Канторович, Н.Н. Не
красов, Г.А. Пруденский, Т.С. Хачатуров, С.М. Вишнев, Г.Г. Котов, 
А.Л. Лурье и др. В.В. Новожилов с самого начала этого совета принял в 
его работе самое активное участие, поскольку руководимая им в Ленин
граде секция входила в состав Комиссии по подготовке предложений по 
вопросам планирования и управления народным хозяйством.

Комплексная проблема охватывала семь крупных научных подпроб
лем: экономическая эффективность основных фондов, капиталовложе
ний и новой техники; научные основы ценообразования; материальное 
стимулирование и рентабельность производства; применение математики 
и вычислительной техники (ВТ) в экономических исследованиях и плани
ровании; научные основы рационального размещения общественного 
производства; научные основы методологии и организации народнохозяй
ственного заводского планирования; кибернетические основы управления 
общественным производством (экономическая кибернетика). По каждой 
из них были созданы свои научные советы. Это была ассоциация научных 
проблемных советов в системе Академии наук, Госплана и Госэконом- 
совета, работающих в различных пунктах страны. Основной ее задачей

23 Там же. Л. 4.
24 Ед. хр. 245. Л. 1.
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было обеспечение целенаправленности научных исследований в данной 
области и обеспечение координации творческих усилий научных работ
ников и организаций на решение наиболее важных проблем, выдвига
емых практикой.

В перечень важнейших тем в области экономических исследований, о 
которых в своем докладе в Президиуме АН сообщил В.С. Немчинов, 
вошли следующие шесть тем, исследования по первой и третьей из 
которых Новожилов предложил объединить в одну.

Разработка теоретических основ и методика ценообразования в социа
листическом хозяйстве (разработка методики и критерия построения цен 
и установление факторов ценообразования).

Определение экономической эффективности капиталовложений и 
внедрения достижений науки и техники в народное хозяйство (совершен
ствование действующей методики, установление нормативных коэффи
циентов эффективности и т.д.).

Хозрасчет и материальное стимулирование развития социалистичес
кого хозяйства (разработка мероприятий по совершенствованию системы 
хозрасчета и форм материального стимулирования).

Применение ЭВМ в государственной системе управления экономикой.
Совершенствование балансовых методов планирования, обеспечиваю

щих оптимальные темпы и пропорции в развитии народного хозяйства.
Научные основы размещения производительных сил, комплексного 

развития и специализации крупных экономических районов СССР25.
Под руководством Немчинова был разработан проект сводного плана 

работ НС и его компетенции по принципу селективного отбора тем, когда 
намечаются важнейшие исследования. Этот принцип находился в полном 
соответствии с принципом ассоциации исследователей и “творческих 
ячеек”. Основное внимание в нем было сосредоточено на общих вопросах 
организации и техники управления общественным производством. Кон
кретные отраслевые вопросы организации производства той или иной 
отрасли выпадали из сферы деятельности совета. Важно было раз
работать наиболее общие принципиальные основы этой проблемы, не 
только в теоретическом, но и в практическом аспектах, т.е. научно обо
сновать систему экономических мероприятий общего принципиального 
значения, которые могли быть практически реализованы в конкретных 
современных условиях развития народного хозяйства, а НС (секции) уже 
детально мог бы разрабатывать отдельные стороны этой проблемы. 
Проект сводного плана, с которым мы вкратце сейчас познакомимся, 
готовился на основе планов работы каждой секции, а затем уже в готовом 
виде представлялся в комиссию по подготовке предложений по вопросам 
планирования и управления народным хозяйством, членом которой 
являлся В.В. Новожилов. Материалы о деятельности этого совета 
интересны тем, что содержат его пометки и замечания.

В центре внимания совета стояла проблема планомерного оператив
ного руководства выполнением народнохозяйственного плана на основе 
оптимального регулирования народнохозяйственных пропорций, т.е. со

25 Ед. хр. 245. Л. 4.
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вет должен был рассматривать и разрабатывать, как уже говорилось 
выше, наиболее общие принципы, основы этой проблемы во взаимосвязи 
с практикой. Немчинов настаивал на объединении проблемы эффекта и 
ности капиталовложений и новой техники с проблемой цен, а проблему 
хозрасчета и материального стимулирования предлагал рассматривать 
отдельно от первых двух. Новожилов отмечал, что все эти вопросы 
нельзя разделять при решении проблемы составления оптимального 
плана26. В качестве специфической стороны проблемы управления 
общественным производством, на которой должен был сосредоточить 
свое внимание НС, выдвигались экономические методы регулирования 
народного хозяйства, поскольку проблемами планирования не исчерпы
вались задачи, стоящие в сфере управления экономикой. Одними из 
первых использовать “экономические рычаги” призвали в своей статье и 
газете “Известия” директора ленинградских заводов, которые заявили, 
что “затруднения в обеспечении определенными видами сырья и товаров 
массового потребления есть не что иное, как проявление болезней хо
зяйственного обмена, как результат разверсточных приемов процессов 
регулирования товарных ценностей и национального дохода”27. Они 
остро подняли вопрос об изменении взаимоотношений между государ
ством и госпредприятием, призывая освободить последние от опеки и 
поставить их в условия максимально эффективного использования своих 
производственных мощностей и ресурсов.

Перед экономической наукой была поставлена задача разработки или 
налаживания бесперебойно действующего экономического механизма, 
обеспечивающего оптимальное соотношение между экономическими 
уровнями, народнохозяйственными пропорциями и темпами экономиче
ского развития, пропорциональность всех элементов общественного про
изводства с помощью экономических рычагов28.

Новожилов был глубоко убежден в том, что эту задачу невозможно 
решить без разработки системы общественных оценок или, иначе, народ
нохозяйственных нормативов затрат и результатов29. К ним причислялись 
плановая цена, нормативы эффективности основных фондов, нормативы 
плановой рентабельности. В качестве главной задачи экономической 
науки выдвигались разработка принципов и выявление законов объек
тивного формирования общественных оценок затрат и результатов хо
зяйственной деятельности для всех производственных ячеек общества в 
современных условиях. При этом ставился вопрос о систематическом 
измерении величины стоимости с помощью различных методов, в част
ности, целевых функций потребления.

Для этой цели Немчинов предлагал использовать два метода ее ис
числения. Первый был связан с системой действующих цен по данным о 
физической (натурально-вещественной) структуре общественного произ
водства и данным о поотраслевом уровне оплаты труда. Определять соот-

26 Там же. Л. 11.
27 Известия. 1962. 13 янв.
28 Там же.
29 Ед. хр. 245. Л. 15.
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ношение цен и стоимости (привидения цен к стоимостному уровню) поз
воляют методы математического программирования. Такой расчет был 
осуществлен в Институте управляющих машин Госэкономсовета СССР 
по крупным отраслевым агрегатам для СССР (1959) и США (1947)30.

Второй метод заключался в определении ОНЗТ на основе специально 
сконструированной продуктово-трудовой модели общественного произ
водства, разработанной в ЛЭММ АН СССР. Однако в результате воздей
ствия общественных оценок, отражающих потребительные стоимости то
варов, цены отклоняются от стоимости. Поэтому особое значение при
обретала разработка методов определения научно обоснованных откло
нений цен от стоимости, что приводило к необходимости определения 
потребительной стоимости товаров, которые бы могли оцениваться с 
помощью так называемых целевых функций.

Вместе с тем отклонения цен от стоимости, как известно, вызываются 
не только законом спроса и предложения (соотношением потребительной 
и меновой стоимости), но и условиями приложения труда (обеспечен
ностью труда природными ресурсами и т.д.). При этом важно учитывать, 
что указанные отклонения затрагивают только стоимость прибавочного 
продукта, а цена всегда должна возмещать материальные затраты и 
нормативную оплату труда.

Только на базе научно обоснованных плановых цен могла быть реше
на и проблема экономической эффективности основных фондов, капи
таловложений и новой техники, поскольку система цен сказывается и на 
себестоимости, на рентабельности, на стоимости капиталовложений и на 
сроках их окупаемости. Последнюю предполагалось оценивать через 
экономию себестоимости, но при соблюдении двух условий: если цены 
для сравниваемых случаев одинаковы и если природные условия при
ложения труда также одинаковы (второе условие Новожилов считал 
обязательным). Поскольку себестоимость подсчитывалась по ценам, не 
отвечающим оптимальной экономической системе эквивалентного 
обмена, то предполагаемый \метод оценки сроков окупаемости считался 
временным и приближенным методом оценки эффективности. В связи с 
этим проблема вновь упиралась в научно обоснованную систему пла
новых цен. Не менее важной была и другая сторона проблемы: не только 
определить экономическую эффективность основных фондов и капита
ловложений, а “чтобы найдерная мера экономической эффективности 
была бы действенным экономическим критерием при выборе соответ
ствующих центральных и местных плановых решений, который давал бы 
возможность оптимального выбора плановых решений при сравнении как 
различных отраслей народного хозяйства, так и различных районов и 
предприятий внутри одной и трй же отрасли, т.е. критерием, единым для 
всего народного хозяйства, а с другой стороны, дифференцированным в 
зависимости от условий, в которых находится та или иная производ
ственная единица”31. В качестве такого критерия мог выступать единый 
народнохозяйственный коэффициент рентабельности, посчитанный в

30 Там же. Л. 17.
31 Там же. Л. 21.
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расчете на денежную стоимость основных и оборотных фондов и умно
женный на долю производственного накопления в прибавочном продукте. 
Эту гипотезу предполагалось проверить имитированием на народно
хозяйственных моделях.

В области материального стимулирования и хозрасчета также наме
чался целый ряд мероприятий, связанных с изменением системы пла
нирования рентабельности и с повышением роли фондов предприятий 
(системами штрафов, пенни), формированием фондов материального 
премирования, а также повышением заинтересованности трудовых кол
лективов в увеличении объемов производства, необходимого для 
удовлетворения потребностей общества. Для этих целей необходимо 
было расширить права руководителей предприятий, ввести в практику 
фонды дополнительной, коллективной оплаты труда. Наряду с этим 
предполагалось изучить условия труда планово-убыточных предприятий 
и отраслей с тем, чтобы предложить научно обоснованную систему по
следовательных мароприятий по переводу их в разряд нормально-рента
бельных.

С целью введения рациональной системы взаимоотношений между 
государством и предприятием на базе системы общественных фондов 
намечалось создать систему фондирования народнохозяйственных про
порций. Такие фонды как: бюджетные, фонды предприятия, неделимые, 
фонды социального страхования и обеспечения госрезервов, амортиза
ционные и общественные фонды потребления (ОФП). При этом должны 
быть приведены в систему нормативы их формирования (регулирующие 
их приходную часть) и нормативы их использования (регулирующие их 
расходную часть). Создание такой рациональной системы взаимоотно
шений между государством и предприятием, с одной стороны, соответ
ствовало бы задаче обеспечения оптимальных народнохозяйственных 
пропорций, а с другой ставило бы в зависимость размеры этих фондов от 
результатов хозяйственной деятельности предприятий.

Наряду с этим между предприятиями необходимо было создать эквива
лентную систему взаимных расчетов, котррые должны отражаться в 
счетах банковской системы. Через систему| банковской документации и 
Информации предлагалось также наладить оперативное руководство вы
полнения народнохозяйственного плана, поскольку было уже очевидно, 
что через статистические органы нельзя устанавливать систему обратных 
связей в народном хозяйстве. Новожилов особенно был солидарен в этом 
вопросе с Немчиновым, поскольку тот говорил, что “нельзя признать 
правильным мнение о том, что совершенствование планирования в основ
ном сводится к улучшению системы плановых показателей. Этого мало. 
Главное -  чтобы через финансовую и банковскую системы наладить в 
народном хозяйстве обратные экономические связи и этим завершить 
всю систему планомерного руководства общественным производством”33.

Действительно, в экономическом анализе большое значение имеет 
оперативная информация, получаемая от статистических, бухгалтерских 
финансовых и банковских органов, сигналы обратной связи могут идти от

33 Там же. Л. 32.
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директивных и плановых органов к производственно-потребительским 
ячейкам общества лишь через систему цен и через банковские и финан
совые органы. Без применения современной ВТ низовое и централизо
ванное планирование не могут быть сведены в единую согласованную и 
непрерывную цепь; также невозможно сомкнуть в единое целое всю 
систему планов, составляемых на уровне цехов, заводов, отрасли и т.д. 
Поэтому автоматизации процессов управления и планирования на базе 
ЭВМ отводилась особая роль. При этом с помощью ЭВМ можно сочетать 
минимизацию объема первичной информации, заключенной в статисти
ческой и бухгалтерской отчетности с максимальным ее использованием в 
процессе управления народным хозяйством. Предпринимались уже пер
вые шаги по реорганизации ЦСУ и Министерства торговли на базе ЭВМ, 
отчетности и планирования товароборота с тем, чтобы полностью обес
печить экономический анализ спроса населения на предметы широкого 
потребления и определить степень его удовлетворения. Наряду с этим 
Научным советом была предложена система низовых техпромфинпланов 
и планов административных экономических районов, в основе которой 
лежали система технологических и экономических матричных промфин
планов предприятий и балансовые модели экономического района. Осо
бое значение приобретали планы использования и наращивания произ
водственных мощностей предприятия. Новожилов дополнял эти предло
жения необходимостью анализа вариантов этих мощностей34.

Работа Новожилов с НС по проблеме “Организация и планирование 
общественного производства” (которую он называл “работой в Комиссии 
по планированию"), продолжалась на протяжении, без малого, 10 лет и 
была как с научной, так и с практической точек зрения интересна еще 
тем, что туда поступали различные предложения ученых-специалистов по 
многим аспектам проблемы, а на заседаниях совета обсуждались доклады, 
которые часто вызывали острые дискуссии, дававшие простор для раз
мышлений на годы вперед. Таким одиозным выступлением был доклад 
Е.Г. Либермана “Метод экономического регулирования производства на 
основе плановых нормативов рентабельности”, представленный по проб
леме “Материальное стимулирование и рентабельность производства”, 
после которого его автор выступил в газете “Правда” со статьей “План, 
прибыль, премия35. Чуть ранее В.А. Трапезников в указанной газете кос
нулся этих же вопросов в статье “За гибкое экономическое управление 
предприятиями”36. Эта статья побудила и В.В. Новожилова выступить в 
печати со своей статьей “Оптимизация планирования -  основа децентра
лизации управления”37.

Е.Г. Либерман, проведя в Харьковском совнархозе серию опытов по 
определению соотношения между долей прибыли из фонда предприятия и 
долей, идущей в централизованный фонд государства (которые менялись 
в зависимости от рентабельности), определенной в процентах к фондам,

34 Там же. Л. 33.
35 Правда. 1962. 9 сент.
36 Правда. 1962. 17 авг.
37 1965 г.

7. Новожилов В.В. 193



рекомендовал провести расчеты по этой методике на более широком ма
териале (с включением этой темы в планы экономических лабораторий 
Киевского, Ленинградского, Московского, Ростовского, Свердловского и 
других совнархозов. Он выдвинул лозунг: “То, что выгодно обществу в 
целом, должно быть выгодно и для каждого отдельного коллектива”38.

В.В. Новожилов, как известно, считал, что это может быть обеспечено 
только на основе цен и нормативов оптимального планирования. Е.Г. Ли- 
берман предлагал в первую очередь разработку в союзном маштабе по 
отраслям и однородным группам (для природных условий и технической 
оснащенности) шкал отчислений от прибыли или шкал рентабельности, 
утвержденных законодательным актом, в единый фонд материального 
поощрения количества предприятий. Эти шкалы он отождествлял с “нор
мативами длительного действия”, утверждаемыми на период действия 
одних и тех же оптовых цен. К таким нормативам он относил: цены на 
продукцию, тарифы оплаты труда, должностные оклады, предельные 
размеры личных премий, амортизационные нормы и т.д. “Добиваться 
высокой рентабельности, говорил он, означало снижать затраты по мате
риалам, рабочей силе, по накладным расходам, т.е. экономить во всем. 
Дефицитные материалы будут использованы на рентабельные производ
ства, и есть серьезные доводы в пользу того, что сумма планов предприя
тий, составленных ими самими, без понуканий сверху, но на основе все
мерной материальной заинтересованности в максимуме продукции при 
минимуме затрат будет полностью обеспечивать обобщенные качествен
ные задания и лимиты Госплана по экономическому району в целом. Все 
решающие показатели: производительность труда, средняя зарплата и 
себестоимость продукции полностью сохраняют свое значение”39.

В качестве источника поощрения предлагался использоваться чистый 
доход. У Новожилова вызывало сомнение утверждение автора о том, что 
“при предлагаемом порядке регулирования достигается большое упро
щение в плановой работе. Развязывается инициатива предприятий: их 
лимитируют по отдельным показателям. Предприятия имеют свободу 
хозяйственного маневра, т.е., если надо, они могут повысить материаль
ные затраты, но значительно сэкономить за этот счет на заработной 
плате и этим путем добиться конечного хозяйственного эффекта -  роста 
рентабельности, накоплений”. Здесь Новожилов задается вопросом: 
“А если будет наоборот?”. В принципе, он соглашался с мнением автора о 
том, что различия в объективных условиях, связанных с возникновением 
ренты (горной, транспортной, сельскохозяйственной) или с уровнем 
технической оснащенности вполне можно учесть путем группировки 
предприятий и установления различных нормативов (шкал отчислений от 
прибылей) по однородным группам предприятий, но без чрезмерного 
дробления, а также с утверждением, что “принцип долевого участия в 
доходе, как регулятор производства, обещает развязать инициативное 
планирование снизу”40.

38 Ед. хр. 245. Л. 42.
39 Там же. Л. 46.
40 Там же. Л. 49.
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Однако предложение Либермана об отмене “заявок” предприятий в 
практике планового регулирования, которые бывают часто преувели
чены, из-за чего появляется ощущение постоянного недостатка ресурсов, 
людей и денежных средств, Новожилов комментирует так: “Ничем не 
доказано, что при отмене заявок спрос и предложение уравновесятся”41. 
И, наконец, Либерман, критикуя концепцию “равных условий через 
план”, ведущую, по его мнению, к уравниловке качества руководства 
работой предприятий, призывает к тому, чтобы отказаться от оценки и 
поощрения работы предприятий на основе выполнения текущих планов, а 
оценивать и поощрять работу предприятий, отправляясь от планового 
норматива длительного действия, чем побудить предприятия самим сос
тавлять для себя достаточно напряженные планы. Он задается вопросом: 
“Почему план -  достоверное мерило поощрения? Якобы он создает 
равные условия для предприятий и учитывает разные условия предпри
ятий (природные, степень механизации, технической оснащенности). Но 
план по отчетной базе уравнивает различия в качестве работы, в инициа
тиве кадров, т.е. льготные условия получают именно плохо работавшие 
или те предприятия, которые сумели добиться более выгодных планов”42. 
Новожилов в данном случае делает вывод: “Концепция равных условий 
правильна, но использует негодные средства. Средства, рекомендуемые 
докладчиком, лучше, но не наилучшие”43.

§ 3. Ученики и коллеги

Многочисленные педагогические, научно-организационные и общест
венные обязанности отнимали у В. Новожилова, конечно, уйму времени. 
Выполнять их приходилось, как легко видеть, не только в Ленинграде, но 
и в Москве. Однако несмотря на перегруженность, Виктор Валентинович, 
человек со своими поступками и привычками, со своей улыбкой и 
обаянием, находчивый, остроумный, склонный, когда нужно, подшутить, 
“успевал” в свои 70 лет жить полнокровной творческой жизнью. Имея 
широкий круг общения, он никогда не допускал грубости, не повышал 
голос, у него не было по отношению к людям нетерпения. Очень быстро, 
схватывая суть любого вопроса, он не тратил времени впустую и давал 
точную оценку происходящему, той или иной научной работе, ситуации, 
личности.

В конце 60-х годов по приглашению Студенческого научного общества 
(СНО) экономического факультета ЛГУ он побывал на ежегодной 
научной конференции. Организаторам этой конференции -  студентам 
отделения экономической кибернетики посчастливилось сопровождать 
Виктора Валентиновича по дороге в университет и разговорйть его на 
тему о путях развития нового экономико-математического направления. 
Виктор Валентинович с оптимизмом смотрел в будущее, подчеркивая, 
что сейчас много талантливых людей трудятся на поприще новой науки.

7 *

41 Там же. Л. 54.
42 Там же. Л. 57.
43 там же. Л. 58.
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Среди них он назвал, в частности, энергичного А.Г. Аганбегяна. С боль
шой теплотой отзывался о плеяде ученых Центрального экономико
математического института в Москве, возглавляемого Н.П. Федоренко и 
о некоторых других ученых, с которыми он работал в последние годы. На 
конференции, уже будучи больным, он сидел в пальто, но очень 
внимательно слушал доклады, а в заключение выступил сам. Там же 
присутствовали его коллеги, с которыми он много лет был знаком по 
совместной работе -  В.А. Воротилов и И.В. Котов. Была атмосфера 
праздника от того, что с нами был живой классик, мыслитель и в то же 
время простой, милый и обаятельный человек.

Обаяние личности Новожилова ощущается даже при чтении его 
трудов. Терминология их текстов -  одушевленная, живая. Для примера 
возьмем его ’’Проблемы измерения затрат и результатов..." (с. 207); 
"Норматив эффективности вложений -  самый спорный, самый загадоч
ный из плановых показателей", или употребляемые им термины "зат
рата" (вместо общепринятого слова -  затраты), "вложения" (вместо ка
зенного -  капиталовложения) и т.д. Новожиловские тексты представляют 
собой некое действие, где его автор -  невольный наблюдатель событий, 
происходящих в нем: "Однако в данном случае практика не оспаривает 
теорию. Наоборот, практика собой недовольна и ищет помощи у 
марксистско-ленинской теории; Отклонения от теории к добру не при
вели"44. Создается впечатление, что читаешь не сухой научный текст, а 
художественное произведение, где есть свои герои, противники, нару
шающие стройный ход событий (мыслей), которых автор вправе наказать 
или поощрить. Вместе с тем перо его может быть предельно острым, не 
лишенным, подчас, доли сарказма. В.В. Новожилов может быть беспо
щадным критиком, не считающимся с авторитетами. Достаточно обра
титься к его полемическим заметкам, адресованным даже своим едино
мышленникам -  Л.В. Канторовичу и В.С. Немчинову, или его блестящую 
по логике критическую работу, представленную на Международный 
конкурс и получившую там высокую оценку45.

В чем же секрет его блестящего пера? И здесь вновь приходится 
констатировать прописную истину: труд и еще раз труд, кропотливый и 
требовательный к самому себе. Виктор Валентинович на вопрос, как 
писать, своим студентам и аспирантам приводил в качестве руководства 
цитату Гоголя: "Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы 
плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом 
через месяц, через два, иногда и более (это скажется само собою) достать 
написанное и перечитать: вы увидете, что многое не так, много лишнего, 
а кое-чего недостает. Сделайте поправки и заметки на полях -  и снова 
забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях, и 
где не хватит места -  взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда 
все будет таким образом написано, возьмите и перепишите тетрадь 
собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки,

44 Новожилов В.В. О пути дальнейшего развития статистики производительности труда. 
Научные записки. Труды ЛФЭИ. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1959. С. 4.

45 См. с. 17-49 настоящей книги.
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чищение слога. Между прежних выскочат слова, которые необходимо 
ам должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И 
пять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте 
ичего, или хоть пишите другое. Придет час, -  вспомнится заброшенная 
етрадь, возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом и, когда
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снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите 
при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз как 
бы крепчает ваша рука: буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо 
делать, по-моему восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а 
для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой 
переписки, непременно собственной рукою, труд является вполне 
художнически законченным, достигает перла создания"46.

Надо полагать, что и сам Виктор Валентинович старался придер
живаться этой методики, поскольку его статьи представляют собой об
разец логики, ясности мышления в сочетании с подлинной красотой и 
богатством слога. Получить его положительный отзыв на ту или иную 
научную работу было большой честью. Только убежденные в правоте 
своих взглядов ученые -  экономисты, математики -  считали возможным 
обратиться к Виктору Валентиновичу за получением на их работу отзыва 
или рецензии. Среди них можно назвать Н.Я. Петракова, книгу которого 
"Теория стоимости социалистического производства", вышедшую в свет в 
1967 г., украшает предисловие В. Новожилова, Н.В. Махрова, полу
чившему, еще будучи тогда аспирантом, положительную рецензию на 
свою диссертацию, или М.Я. Лемешева, тогда еще сотрудника НИЭИ 
Госплана, приславшего ему в Комиссию по планированию свои "Предло
жения по экономическому стимулированию развития сельского хозяй
ства", и других, в том числе, конечно, его непосредственных учеников и 
коллег, которые как могли выражали ему свою признательность и 
уважение на протяжении всей жизни.

Приведем фрагмент письма, хранящегося в архиве семьи В.В. Ново
жилова, Н.Я. Петракова, которое было написано им незадолго до того, 
как В.В. Новожилова не стало:

"Дорогой Виктор Валентинович! Глубоко признателен Вам за помощь 
и поддержку. Ваше предисловие к моей работе насыщено необычайно 
интересными идеями, которые явились для меня толчком к длительным 
размышлениям как экономического, так и философского характера. Так 
что Ваша работа, во-первых, явится украшением всей книги и, во-вторых, 
дала мне неоценимую пищу для дальнейшей работы... От всей души 
желаю Вам скорейшего выздоровления. С глубоким уважением (подпись 
Петракова)"

Не считаясь с авторитетами, Новожилов вступает в полемику открыто, 
смело и честно, используя для этой цели весь арсенал своих знаний и 
мастерства. Обратимся к некоторым его замечаниям, высказанным к 
записке В.А. Трапезникова и В.Д. Белкина по проекту постановления "Об 
укреплении хозрасчета, совершенствовании планирования и ценообра
зования": «"Для комуфляжа" авторы отмечают как недостаток то, что 
современные цены отклоняются от ОНЗТ (с. 3 данного проекта) и тут же 
требуют таких отклонений за счет фондоемкости. Отражать в ценах 
фондоемкость авторы предлагают по признаку "социалистических цен 
производства" (стыдливо не упоминая об этом...) или ... фальшиво звучит 
на с. 9, что "начиная с 1969 г. планирование поставок убыточной про

46 Из записной книжки В.В. Новожилова.
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дукции должно быть прекращено". Это может быть (при предлагаемой 
системе цен) сделано по отраслям, но не по предприятиям»47.

На проект Л.М. Гатовского "Переход к системе полного хозрасчета и 
эффективного экономического стимулирования" В.В. Новожилов бук
вально обрушивается с потоком своих замечаний: "Сохраняя важнейшим 
показателем (при производстве средств производства) показатель "объе
ма реализованной продукции (в стоимостном выражении)", Гатовский тем 
самым сохраняет показатель "вала" (в "модифицированном" виде); далее: 
"При современных ценах даже в промышленности предметов потреб
ления нельзя считать прибыль единственным критерием результатов 
работы"; или "Пока заработная плата не учитывает прибавочную стои
мость и предприятия не несут ответственности за неоплаченный труд, 
нельзя, как хочет Гатовский, освободить предприятия от контроля по 
фонду заработной платы"; "Фонд предприятия (в частности, премиальных 
средств) должен иметь источником себестоимость, а прибыль должна 
быть лишь "поводом" для этого расхода"; "Создавать фонд предприятия в 
целях финансирования капиталовложений (культурно-бытовых или про
изводственных) за счет прибылей в виде премии предприятию нелепо. 
Капиталовложения надо осуществлять там, где это необходимо для 
будущей деятельности и, как правило, они нужнее "плохим" предприя
тиям, чем передовым"; "Задержка оплаты торговыми инстанциями до 
реализации продукции потребителям неразумна. Она потребует увеличе
ния оборотных средств в промышленности и уменьшит ответственность 
за оборачиваемость в торговле"48.

Вместе с тем высокую оценку дает Новожилов С.Г. Струмилину -  
своему первому оппоненту, во вступительном слове на торжественном 
заседании в честь 90-летия со дня его рождения от 21.02.196749. Он 
охарактеризовал его как представителя русской науки с широким кругом 
интересов, связанных с практикой -  деятельностью в области организа
ции планирования и статистики. Струмилин, как отмечал Новожилов, 
занимал ведущее место в теории и практике народнохозяйственного пла
нирования, был членом Президиума АН СССР, а затем заместителем 
председателя Госплана СССР, руководителем группы составителей конт
рольных цифр Первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, 
заместителем начальника Центрального управления народнохозяйствен
ного учета. Он разработал схемы баланса народного хозяйства, которые 
были использованы в практике работы Госплана и ЦСУ.

Все вопросы планирования народного хозяйства: схемы воспроиз
водства; проблемы оптимизации народнохозяйственных пропорций; эф
фективности капиталовложений; планирования труда и заработной 
платы; резервов производительности труда и другие ему приходилось 
решать в обстановке борьбы. Научное достижение его трудов, говорит 
Новожилов, еще недостаточно оценено: "Современникам свойственно 
ошибаться в оценке исторического значения тех событий, свидетелями

47 Ед. хр. 245. Л. 62-79.
48 Там же.
49 Ед. хр. 68. Л. 1.
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которых они являются. В частности, работы советских экономистов 20-х 
годов -  времени создания плановой системы, первых пятилеток были в 
течение долгого времени забыты. Но они представляют целую эпоху в 
развитии экономической науки, в формировании теоретических основ 
плановой экономики, в исследовании закономерностей роста, индустриа
лизации слабо развитых отсталых стран. Она положила начало решению 
крупнейших проблем: планирования темпов и пропорций в условиях глу
бокого преобразования структуры народного хозяйства, эффективности 
капиталовложений и т.д.”50

В разработке подобных проблем, подчеркивает Новожилов, советская 
экономическая мысль 20-х, начала 30-х годов на 20-30 лет опередила 
зарубежную науку, и среди них Струмилину здесь принадлежит особое 
место: "Еще в 1930 г. он предостерегал ученых об ошибочном предпо
ложении, что закон стоимости и план исключают друг друга". План, го
ворил Струмилин, надо противопоставлять не закону стоимости, а стихии.

Новожилов указал и на блестящие исследования Струмилина в области 
эффективности народного образования (который рассматривал вопросы 
хозяйства с другими сферами деятельности); проблем экономической 
истории (промышленного капитала периода 1885-1925 гг.; промышлен
ных кризисов в России 1847-1867 гг.; истории черной металлургии СССР 
с XVI до середины XIX века -  труда, отмеченного Ленинской премией). 
Как статистик и демограф, Струмилин осуществил прогноз численности 
населения на 1920-1941 гг., который, в основном, подтвердился. Называя 
Струмилина "ученым-новатором", Новожилов отметил его основопо
лагающую роль в применении математических методов: построенные им 
числовые модели, имитирующие реальные соотношения (их роль при 
использовании ЭВМ в будущем). Наконец, как блестящий публицист, 
Струмилин "борется с эпидемическими припадками "словобоязни", от
стаивая старые истины, почерпнутые из буржуазной науки -  вроде закона 
больших чисел, -  если это действительно были истины... Полемика его 
неотразима и доставляет читателю эстетическое удовольствие"51. Закан
чивает свое выступление Виктор Валентинович словами: "Личное обая
ние: редкое доброжелательство, готовность поддержать молодежь науки 
-  источник его поразительной молодости. Пожелаем ему еще многих лет 
такой прекрасной жизни и новых творческих достижений"52.

Эти же слова в полной мере можно отнести и к личности самого 
Виктора Валентиновича. Его непосредственными коллегами и учениками 
были прежде всего те, кто знал его по преподавательской работе в вузе, а 
потом ЛО ЦЭМИ. Это -  М.И. Боголепов и В.Н. Твердохлебов, о которых 
уже было сказано в первых главах настоящей рукописи. Ученики 
Виктора Валентиновича -  А.С. Консон и К.М. Великанов -  профессора 
Ленинградского политехнического института, которые проработали с 
ним на одной кафедре много лет. К.М. Великанов, в частности, по словам 
М.Т. Новожиловой, с большой теплотой отзывается о Викторе Валенти

50 Там же. Л. 3-4.
51 Там же. Л. 7.
52 Там же.
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новиче и является наиболее последовательным продолжателем его дела в 
том же институте по сей день.

В годы преследования "сторонников буржуазных взглядов", к каковым 
на протяжении многих лет причисляли Новожилова, его поддерживал 
К.М. Великанов, один из всех сотрудников кафедры, когда в 1944-1950 гг. 
была поднята кампания по "разоблачению" сторонников расчета эффек
тивности капиталовложений. "В результате этого, -  указывает в одном из 
своих выступлений Л.В. Канторович, -  должен был оставить свое место в 
ЛПИ Новожилов -  крупнейший советский ученый в области экономики, 
еще в 1939 г. давший глубокое обоснование необходимости введения 
нормы эффективности в социалистическом хозяйстве и принципов ее 
исчисления, первый из экономистов оценивший (еще в 1940 г.) значение 
линейного программирования, только что открытого в СССР, и первый 
применивший его"53.

Когда Новожилов перешел работать в ЛО ЦЭМИ Академии наук, 
годы сотрудничества связывали его с фактическим заместителем его по 
этой работе, Ф.Ф. Дидериксом, впоследствии много сделавшим для уве
ковечения памяти Новожилова и издания его трудов. Там же работали 
известный математик, специалист по теории игр Н.Н. Воробьев и еще 
одна ученица Новожилова -  Г.П. Смирнова.

Широкий круг друзей он приобрел и в Ленинградском Доме ученых 
(ЛДУ), где, будучи руководителем экономической секции и являясь чле
ном его совета на протяжении почти 20 лет, общался с многими вы
дающимися учеными. Среди них был физик-оптик В.П. Линник, с семьей 
которого была дружна вся семья Новожиловых (вспомним, что брат 
Валентин был тоже академиком -  кораблестроителем, а сын Юрий -  
физиком-теоретиком), математик В.И. Смирнов, искусствовед Д.С. Лиха
чев и др. Большим другом Виктора Валентиновича на протяжении 50 лет, 
практически всей жизни, оставался профессор Инженерно-экономичес
кого института им. П. Тольятти А.Н. Шишов.

В Доме ученых у Виктора Валентиновича была еще одна "отдушина". 
Он был бессменным участником инструментального камерного ансамб
ля вместе со своими друзьями В.А. Шестопаловым, П.Д. Радченко, 
Н.В. Храмовым и В.А. Заветновским54. Среди возможных участников 
исполнения камерной инструментальной музыки ЛДУ было 15 скрипачей, 
6 альтистов и 6 виолончелистов, но этот квинтет был самым популярным, 
и участие в нем приносило Виктору Валентиновичу настоящую радость 
общения, поскольку все его участники были большими музыкантами и 
прекрасными людьми55. Другом Новожилова был также и профессор 
консерватории А.М. Р ы б к и н , с которым они играли вдвоем и трио (если к 
ним присоединялся кто-нибудь из коллег-инструменталистов). Р ы б к и н  
был профессиональным альтистом. По совету Новожилова он написал 
"Историю квартета". Нужно сказать, что Виктор Валентинович сам был

53 Ед. хр. 210. Л. 6.
54 Последний, заслуженный артист РСФСР, был "первой скрипкой" в Ленинградской 

филармонии.
55 Ед. хр. 239. Л. 116.
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серьезным музыкантом-теоретиком, написавшим объемный музыко
ведческий труд "Интонация в квартете", который является по существу 
самостоятельным научным исследованием в области теории музыки, 
заслуживающим внимания. Если вспомнить, что в детстве он неплохо 
рисовал, а позднее овладел несколькими иностранными языками, то мож
но с уверенностью сказать, что Новожилов -  незаурядная, всесторонне 
одаренная и выдающаяся личность.

Разносторонняя личность Новожилова притягивала к себе многих лю
дей, коллег, живущих подчас в других городах и даже в других странах. 
Он вел обширную переписку, особенно в последние годы жизни, когда 
труды его стали известными на весь мир и переводились на многие языки. 
Так, его работа "Измерение затрат и результатов в социалистическом 
хозяйстве", опубликованная в сборнике "Применение математики в эко
номических исследованиях", была переведена на английский, фран
цузский, польский, словацкий и японские языки. Более позднее издание 
его фундаментальной монографии "Проблемы измерения затрат и 
результатов при оптимальном планировании", впервые увидевшая свет в 
1967 г., была переведена на целый ряд европейских языков, включая 
немецкий. Такие статьи, как "Теория трудовой стоимости и математика"
(1964) и статья в Экономической газете "Совершенствовать методы 
оптимального планирования" (1961) были переведены на немецкий и 
английские языки, а его выступление на совещании, созванном редак
циями "Вопросы экономики" и "Экономической газеты" и опубликован
ное затем в сборнике "Экономисты и математики за круглым столом"
(1965) , переведено на английский язык в журнале "USSR". Вместе с тем 
первая его признанная работа ("Очерк Виктора Валентиновича Ново
жилова"), опубликованная на английском языке после победы Ново
жилова на международном конкурсе в 1927 г., до сих пор не была 
переведена на русский язык. Мы восполняем этот пробел и публикуем ее 
впервые, а также его статью "Уровень цен и ценовые отношения", ко
торая также была опубликована отдельным оттиском в США только на 
английском языке (1929)56.

Не злоупотребляя вниманием читателя, назовем лишь немногие имена, 
которые встречались среди писем, адресованных Новожилову.

Гильберт Берк (Нью-Йорк), Всеволод Сергеевич Голубничий, эконо
мист, проф. Гарвардского университета; Грегори Гроссман, экономист, 
проф. Калифорнийского университета (г. Беркли); Ричард Джуди, эко
номист, проф. Торонтского университета (Канада); Карен Кантер 
(г. Осло); Уильям К. Капп, экономист, проф. Бруклинского колледжа 
(Нью-Йорк); Телинг Купманс, проф. Йельского университета (г. Нью- 
Хейвен, штат Калифорния, США); Роберт Кэмпбелл, экономист (г. Блу
мингтон, штат Индиана, США); Камилла Лани (г. Будапешт); Василий 
Леонтьев, экономист, проф. Гарвардского университета (г. Кембридж, 
штат Массачусетс, США); Юлиус Марголис, экономист, проф. Инже- 
нерно-экономического института (г. Стэнфорд, США); Миянабэ Нобору, 
экономист (г. Токио, Япония); Сантьяго Фернандес (г. Рио де Жанейро);

56 См. с. 17-60 настоящей книги.
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Паоло Фортунати, сенатор, директор Института статистики (г. Болонья, 
Италия); Джордж Холверсон, проф. Торгово-промышленной школы в 
Сан-Хосе (шт. Калифорния, США); Щерба-Ликирник К., сотрудница 
Практической школы высших знаний в Париже (Франция).

Среди советских экономистов, кроме упомянутых ранее экономистов, 
математиков, такие известные имена, как И.Я. Бирман, Л.Е. Минц,
A. Л. Лурье, В.Ф. Пугачев, И.М. Сыроежин, К.А. Багриновский,
B. С. Дадаян, М.М. Голанский, Ю.Н. Гаврилец, В.А. Волконский и мн. др. 
Большинство из них присылали ему свои отдельные оттиски или книги с 
дарственными надписями (например, М. Добб, И. Каганович, А.С. Кон- 
сон, И.В. Сиповская), многие обращались с различными просьбами о 
получении отзыва на свою работу и т.п. Здесь можно упомянуть и о 
рукописях К. Ласки и У. Брюса (Сущность марксистского подхода к 
проблеме экономического развития), М.З. Бора (К вопросу о методах 
переоценки общественного продукта в ценах, приближенных к стои
мости), Джозефа Берлинера (Марксистская теория развития и социа
листическая экономическая политика), Л.А. Ваага (Вопросы методологии 
ценообразования. Оценки экономической эфф ективности и 
рентабельности), А.Н. Колмогорова (По поводу письма А.Я. Боярского, 
содержащего критику работ Л.В. Канторовича), Н.П. Федоренко (отзыв 
на докт. диссерт. В.И. Любавского), В. Джекобса (Проблема поставщика, 
методика; пер. с англ, языка). П.И. Гребенникова (автореф. дисс. "Товар
но-денежные отношения и экономические методы управления социа
листической промышленностью предприятий), Ю.А. Калистратова (отзыв 
на дис. "Вопросы экономики советской кинематографии)" и др.

Среди моря подобной корреспонденции трудно было решать, кому 
отвечать в первую очередь, но, по всей вероятности, Виктор Вален
тинович находил для этого время. "Обратная связь" существовала, и 
международная общественная научная мысль реагировала на те или иные 
события, связанные с именем В. Новожилова. Когда кто-то из иностран
ных гостей приезжал в Россию, они искали с ним встречи. Так, в 1965 г. 
семья Новожиловых принимала у себя в Ленинграде в квартире на пр. 
Стачек профессора из Норвегии (г. Осло) Рагнара Фриша с супругой, а в 
1969 г. уже на даче в Комарово Виктора Валентиновича посетил итальян
ский журналист Арриго Леви, впоследствии написавший о нем очерк в 
итальянской газете "La Stampa". Когда советским ученым-экономистам 
приходилось бывать за границей, их нередко спрашивали о Новожилове. 
В департаменте Научно-технического развития в ЮНЕСКО сыну Ново
жилова, Юрию Викторовичу, его директор сообщил, что в 1974 г. у них 
было специальное заседание, посвященное памяти В.В. Новожилова.

К сожалению, слава к Виктору Валентиновичу пришла поздно. В 
конце 60-х годов он был уже больным человеком, поэтому не мог выез
жать за рубеж. Тем не менее он получал нередко письма-приглашения, 
содержащие просьбы об участии в тех или иных коллективных публи
кациях, встречах. Так, в феврале 1965 г. из Президиума АН за подписью 
вице-президента П.Н. Федосеева он получил письмо, в котором в числе 
12 крупных советских специалистов в области психологии, этимологии, 
социологии и экономики Новожилов вместе с Немчиновым, Федоренко и
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Аганбегяном должны были принять участие в Международном обзоре 
основных тенденций научных исследований в области наук о человеке и 
его культуре, которое проводило ЮНЕСКО57.

Интерес представляет для нас ответная переписка, из которой как бы 
издалека можно услышать голос Виктора Валентиновича, его вескую 
аргументацию по обсуждаемым проблемам, разъяснения и замечания, 
касающиеся тех или иных вопросов или ошибок его оппонентов. В 
письме к доценту кафедры политэкономии Ярославского всесоюзного 
заочного финансово-экономического института В. Корнякову Виктор 
Валентинович дает разъяснение своей статьи "Закономерности развития 
системы управления социалистическим хозяйством", опубликованной в 
журнале "Экономика и математические методы" (1965. № 5), в которой 
"изложено значение наибольшего приближения цен к ОНЗТ при опти
мальном планировании для управления экономикой"... "Ответ на статью 
М. Колганова и А.Каца в журнале "Вопросы экономики", № 12 за 1964 г. 
я не успел еще написать. Очень занят вопросами ценообразования", -  и 
далее -  "Модель общественно необходимого труда, изложенная на с. 42- 
50 сборника "Проблемы применения математики в социалистической 
экономике", (ЛГУ, 1965), легко сводится к симметричной паре двойствен
ных задач линейного программирования в стандартной форме. Более 
общий характер имеет модель, основанная на теореме Куна-Таккера о 
седловой точке функции Лагранжа, которая охватывает как линейные, 
так и нелинейные зависимости между затратами и продуктом"58.

В набросках к письму Ока Минору (1968) -  экономисту, доценту 
Института экономических исследований университета в г. Токио (Япония) 
Новожилов помечает: 1) ответить о разнице между моделями Вашими и 
Канторовича:" Дает ли то же самое решение вопроса модель Новожилова 
и Канторовича, при тех же самых исходных данных? Одному японскому 
профессору думается, что две модели имеют немного иные оптимальные 
решения; 2) о соотношении некоторых категорий -  стоимости, превра
щенной форме стоимости, фактической стоимости, плановой стоимости, 
дифференциальной затрате, ОНЗТ: по мнению Канторовича, его объек
тивно обусловленные оценки являются ОНЗТ, а, по Вашему, народно
хозяйственные себестоимости трактуются как превращенная форма 
стоимости; 3) о перспективе исчезновения товарно-денежных отношений: 
пока использование их является главной практической задачей. Но ведь 
эти отношения -  не вечные явления! В чем решающее условие их ис
чезновения? (проблема обработки экономической информации; регули
рования экономических интересов; расчета труда в денежной форме); 4) о 
непосредственно общественном характере труда при социализме: раньше 
было распространено следующее понимание: в плановом хозяйстве все 
производственные продукты могут находить своих потребителей. Это 
означает непосредственно общественный характер труда при социализме. 
Если бы случилось какое-то ошибочное решение, был бы произведен 
ненужный продукт. Но такое случайное событие не изменяет суть дела.

57 Ед. хр. 231. Л. 176.
58 Ед. хр. 251. Л. 1-4.
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В настоящее время, как кажется Минору, такое понимание оказалось 
слишком простым. Сейчас говорят, что народнохозяйственному планиро
ванию не нужно охватывать весь ассортимент продуктов. Некоторые 
предприятия, например, сейчас работают по заказу, который более или 
менее точно отражает потребность общества на данную продукцию. В 
конечном счете, так можно толковать так называемый непосредственно 
общественный характер труда при социализме"59.

В письме к экономисту, академику Болгарской АН Е.Г. Матееву 
Новожилов пишет: "Уважаемый профессор Матеев! С исключительным 
интересом я прочел Вашу книгу "Перспективное планирование и 
экономическая кибернетика", за которую приношу Вам сердечную 
благодарность. Прошу извинить за несвоевременный ответ. Одна из 
причин -  большой интерес коллег при невозможности приобрести ее. 
Тираж не соответствует спросу на нее, на ее чтение. Отвечаю на два 
затронутых Вами вопроса. 1). К с. 71, прим. 8. Приравнивание старых 
фондов к нулю вытекает из примата издержек воспроизводства. Это 
значит, что оценка старых орудий равна той экономии, которую дает их 
использование по сравнению с новыми... т.о. цена устарелого орудия, 
которая не воспроизводится, равна его потребительской оценке (его 
эффекту в производственном потреблении). Для новых орудий эта 
потребительская оценка сама регулируется дифференциальными затра
тами его производства. О приравнивании прошлых затрат нулю подроб
нее см. в сб. "Применение математики в экономических исследованиях", 
1959 г., с. 162-163, под ред. В.С. Немчинова. О потребительских оценках-  
в моей статье "Закон стоимости и плановое ценообразование"60, оттиск 
которой я посылаю Вам. 2). В модели минимизации затрат труда норма
тив эффективности вложений не зависит от условий распределения, так 
как оплата одного часа труда предполагается масштабом выражения 
затрат труда. Норма же прибыли зависит, кроме того, от изменения 
зарплаты и от способа финансирования накопления (см. статью "Закон 
стоимости... с. 50, прил. 59). Ваше предложение -  разделить функцию 
цены как меры затрат труда от функции коэффициента сравнительной 
эффективности вложений имеет рациональное зерно. Мои соображения 
на с. 335 и сл. статьи "Проблемы планового ценообразования и реформа 
управления промышленностью" (ЭММ, Т. 11, вып. 3, 1966) близки к 
основам Вашей идеи. К сходным выводам пришел Ф.Ф. Дидерике. По его 
мысли, в добавление к стоимостным ценам предприятия должны получать 
не только норматив эффективности вложений, но и другие показатели 
того же типа (с. 84 статьи "Использование числовых моделей 
расширенного воспроизводства для анализа свойств различных систем 
ценообразования" в сб. "Проблемы применения математики в социалис
тической экономике", ЛГУ, 1965).

Число других нормативов, по моему мнению, будет слишком велико, 
Вы справедливо указываете, что "центр не в состоянии оптимизировать

59 Ед. хр. 256. Л. 1-3.
60 Закон стоимости и плановое ценообразование // Проблемы применения математики в 

социалистической экономике. Труды ЛИЭИ. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. Вып. 53.
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непосредственно процесс общественного производства. Он может лишь 
сводить предложения предприятий, которые изготовлены на основе 
выбора наилучших с точки зрения предприятия вариантов” (с. 254). Но 
для совмещения локальных оптимумов с глобальным нужны сведения не 
об одной общественной потребительской оценке -  нормативе эффек
тивности вложений, а о множестве потребительских оценок. По закону 
стоимости (ЗС) эти оценки выражаются ценами равновесия спроса и 
предложения. В модели минимизации затрат труда я предполагал конеч
ный продукт заданным. Поэтому в моей модели имели место потреби
тельские оценки только средств производства и вложений.

Отмечу, что норматив эффективности вложений в динамическом опти
муме уравнивается с темпом прироста фондов, т.е. соблюдается формула 
ОНЗТ: труд, необходимый по условиям производства (прибавочный труд 
для накопления) равен труду, необходимому по условиям потребления 
(производственного). В модели общественно необходимого труда кроме 
производственных оценок фигурируют потребительские оценки средств 
потребления. Невозможно оптимизировать управление народным хозяй
ством на основе сведений средних о затратах труда и норматива эффек
тивности вложений. Ибо трудно даже представить, как можно было бы 
сообщить предприятиям всю ту информацию, которую несут остальные 
потребительские оценки.

На днях сдаю книгу, где будет более подробно рассмотрен вопрос о 
потребительских оценках. Приветствую Вас наступающим Новым годом 
и шлю наилучшие пожелания. С искренним уважением -  Новожилов61.

Особый интерес представляет переписка Новожилова с экономистом, 
проф. Гарвардского университета В.С. Голубничим в период 1966- 
1967 гг. Приведем три письма Новожилова62.

Письмо 1. Ваше письмо от 20 июля получил в сентябре по возвраще
нии из отпуска. Благодарю за внимание к моим работам. Постараюсь 
помочь Вам: 1) методы учета ограниченности средств производства впер
вые были изложены в докторской диссертации на тему: "Методы соизме
рения народнохозяйственной эффективности плановых и проектных 
вариантов", которая была защищена в марте 1941 г. Статья в Трудах 
МГИ 1939 г. под тем же заглавием содержит только постановку проб
лемы и приведение проектных вариантов к тождественному эффекту. 
Статья эта вошла в работу "Измерение затрат..." (1959). Главное содер
жание диссертации несколько раз излагалось мною в научных докладах в 
1937-1943 гг., но в печати появилось только в статьях 1946 г. и 1947 г. 
(оттисков у меня нет). Статья 1946 г. Вам известна по переводу Чарда, 
статью 1947 г. постараюсь Вам послать в сборнике или в виде фотокопии. 
Статья 1941 г. вошла почти без изменений в третью главу "Измерение 
затрат..."; 2) проблема учета ограниченности капиталовложений была 
поставлена в советской науке уже в середине 20-х годов. Дискуссии 
по этому вопросу освещались в известной Вам литературе (в статьях 
Г. Гроссмана, 1953 г.), в книге Ж. Коллет (1965). Посылаю оттиски моих

61 Ед. хр. 253, Л. 1 ^ .
62 Ед. хр. 250. Л. 1.
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статей в "Трудах Лен-го инж.-экон. ин-та", 1954, вып. 8, и 1958 вып. 24) и 
некоторые другие, быть может, Вам неизвестные. В настоящее время я 
пишу книгу, в которой объединяю и развиваю ряд работ. Имеете ли Вы 
мой статьи "Фактор времени в экономических расчетах", "Закон стои
мости и плановое ценообразование"? Не откажите сообщить, где опубли
кованы работы Нобуо Окисио и К. Адачи? С искренним уважением -  
В. Новожилов (подпись).
Письмо 2. Извините за несвоевременный ответ на Ваше письмо от 
6.11.1966. Был занят завершением книги, которую, наконец, сдал изда
тельству. Благодарю за сообщение о некоторых новых работах и отсылку 
их фотокопий... Решение задачи Фишеля не дает даже допустимого 
(реального) плана. Его работы у меня есть (по эффективности капитало
вложений). При максимизации общего эффекта капиталовложений он 
не учитывает прочих ограничений по ресурсам. Что касается формулы 
В.К. Дмитриева, то она была выдвинута им против Туган-Барановского, 
утверждавшего, будто для исчисления полных затрат труда на любой 
продукт нужно учитывать все самые отдаленные во времени затраты 
труда, так или иначе связанные с современным поизводством. Дмитриев 
показал, что проблема решается без таких экскурсов в глубь истории. Но 
он не рассматривал проблемы превращения стоимости. Интересно, где 
опубликована антикритика Заубермана в адрес Ж. Коллет? (Посылку с 
антикритикой я еще не получил). Сердечно благодарю за Новогодние 
приветствия и добрые пожелания. С наилучшими пожеланиями -  В. Но
вожилов (подпись).
Письмо 3. Уважаемый Всеволод Сергеевич! Прошу извинить меня за 
поздний ответ на Ваше письмо от 28.02.1967. С одной стороны, я 
поджидал посланные Вами фотокопии, с другой -  был занят срочны
ми литературными заказами -  сдал за это время в печать 2 статьи, 
в-третьих, некоторое время болел. Мой служебный адрес: Ленинград, 
Чайковского, 1, ЛО ЦЭМИ АН СССР. К сожалению, до сих пор не 
получил перечисленные Вами статьи. Поэтому не полностью отвечу на 
Ваши вопросы: при разработке своей модели я исходил из множителей 
Лагранжа как классического метода, делая от него переход к задаче в 
конечных величинах так, как изложено на с. 156-158 сб. "Применение 
математики в экономических исследованиях", 1959 г. Это я делал в начале 
(до 1939 г.), потому что не был знаком с методом разрешающих мно
жителей Канторовича, модель, использующая множители -  Лагранжа, -  
более общая и относится не только к линейным, но и к некоторым 
нелинейным случаям. В 1963 г. в соответствии с этим более общую 
модель ОНЗТ я предложил на основе теоремы о седловой точке функции 
Лагранжа. Модель ОНЗТ показывает различие объективно обусловлен
ных оценок и дифференциальных затрат. Она основана на равенстве 
дифференциальных затрат и потребительской оценки... Особенность 
теории стоимости Маркса в том, что она учитывает обе стороны цено
образования: как потребительскую оценку, так и условия производства. 
При этом, в отличие от теории экономического равновесия, в которой 
максимизируется полезность только функции предпочтения, затраты по
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лучаются как частные производные этой функции (упущенные по
лезности), в модели ОНЗТ -  минимизируются затраты труда, а макси
мизируется функция предпочтения полезности как соответствие затрат 
потребительской оценке. Итерации в первой задаче: максимум полез
ностей при данных ограничениях по труду и ресурсам, во второй: мини
мизация затрат при данных ограничениях по потребностям. Дифферен
циальные затраты есть сумма затрат производства, а объективно обус
ловленные оценки -  потребительские оценки или оценки эффективности 
для средств производства, т.о. это не одно и то же63.

В 1967 г. Виктору Валентиновичу исполняется 75 лет. Он получает 
много поздравлений в свой адрес, одно из которых от 26 октября 1967 г. 
наиболее ярко выражает признание его творческой личности "на радость 
всем собратьям по профессии и на пользу нашему народу" -  И.М. Сы- 
роежин, с выражением благодарности за честь оказания помощи в на
чальной научной работе и в надежде на представление на "взыскательный 
суд" Виктора Валентиновича еще одной своей работы64.

На юбилейном вечере, посвященном этой дате, Виктор Валентинович 
обращается ко всем собравшимся со словами: "Я глубоко тронут высокой 
оценкой моей работы, приветствиями и добрыми пожеланиями. Мне 
нелегко отвечать, отвечать труднее, чем на суровую критику. Мои ра
боты не раз были предметом такой критики. Но при самой суровой 
проработке я оставался более спокойным, чем сегодня. И не потому, что 
мне нечего ответить. Я должен возразить. 1. Оценка трудов была пре
увеличена. 2. Они имели неназванных соучастников: коллективы тех 
институтов, в которых я работал. Соучастие прямое -  главным образом 
дружеское обсуждение, критика, но во многом и "косвенное" -  создание 
условий для научной работы. В этом отношении -  признательность 
ЛИЭИ за ту многостороннюю, материальную и моральную поддержку, в 
силу которых я могу продолжать работу, и АН СССР -  Немчинову, 
Канторовичу и мн. другим. Говорят: "старость не радость". Однако эта 
поговорка (истина) кое в чем устарела. За время моей жизни возрастная 
граница старости отодвинулась: с 1917 г. средняя продолжительность 
жизни у нас удвоилась; социальные преобразования жизни не только 
материально обеспечивают старость, но главное -  создают возможность 
общественно получить творческую деятельность для всех возрастов. И, 
оказывается, у старости есть свои радости: радость результатов давно 
начатых дел; радость видеть, *сак растет молодая смена, как она обгоняет 
стариков; радость собственного интеллектуального и морального роста, 
возможности этого роста иные, чем возможности физического роста. 
Физический рост человека к юности достигает своего предела. Но воз
растных пределов для интеллектуального и морального роста нет. Надо 
только желать и уметь использовать опыт и уроки жизни. С.Л. Толстой 
пишет в воспоминаниях об отце, что Лев Николаевич говаривал, что 
мудрость человека с возрастом растет в геометрической прогрессии. 
Видимо, Лев Николаевич судил по себе. Такая прогрессия роста мудрости

63 Там же.
64 Ед. хр. 417.

208



не каждому по плечу. Тем не менее, обогащение опытом (накопление 
информации) в памяти особенно важно для творчества в области столь 
сложных дисциплин, как экономическая наука. Таким образом, старость 
имеет свои радости и свои преимущества. И чтобы от них не отка
зываться, не надо молодиться. Тем не менее в одном отношении я не могу 
считать себя стариком: я должен продолжать прежнюю работу. 
Применение математических методов в важнейшей области -  цено
образовании, хозяйственном расчете, распределении по труду -  еще не 
начато. Начать не позволяют споры между экономистами. А между тем, 
вопрос касается не только планирования -  речь идет о проблеме опти
мальной организации социалистической экономики, такой, при которой 
выгода государства и выгода предприятия никогда не расходятся... 
Фундаментальные науки -  самые эффективные, но с момента их раз
работки и превращения в прикладные проходит долгий 30-летний период 
времени"65.

§ 4. Комарово

Последние несколько лет, уже будучи тяжелобольным человеком, 
Виктор Валентинович большую часть времени проводил на даче, в 
Комарово, которую ему удалось приобрести на кооперативных началах в 
Академии наук как лауреату Ленинской премии, поскольку он не был ее 
действительным членом. В этом известном поселке находились дачи 
многих ученых-академиков, знаменитых писателей, композиторов, деяте
лей искусства (А. Ахматовой, Д. Шостаковича, Д. Лихачева, В. Линника, 
В. Смирнова и мн. др.). Последний был знаком с А. Солженицыным. 
Хорошо играя на рояле, В.И. Смирнов, частенько, вдвоем с Виктором 
Валентиновичем, играли дуэтом.

У Виктора Валентиновича была чудесная небольшая двухэтажная 
квартирка с телефоном, маленьким садиком и со всеми необходимыми 
для летнего отдыха удобствами. На втором этаже находился его рабочий 
кабинет, где он продолжал неустанно трудиться. Сюда же поступала 
почти вся корреспонденция, приезжали коллеги, ученики, друзья и просто 
родственники. В один из таких прекрасных выходных летних дней к ним, 
по обыкновению, приехали родные, друзья из Ленинграда, был кто-то из 
Новосибирского академгородка и гость из ГДР -  профессор Гольдхауз, -  
один из первых переводчиков книги "Проблемы измерения затрат..." и 
Виктор Валентинович сумел сделать из этой встречи настоящий празд
ник. Все вместе они совершили экскурсию по дачному городку, интересо
вались его строительством, посетили дачу своих друзей Ивановых, а в 
конце , дня отметили день рождения одной из племянниц -  Наташи 
Тютрюмовой. Дети танцевали, все получали разнообразные подарки, а 
именинница, вместе с племянницей Марии Тихоновны -  Лизой, 
позабавили гостей эксцентричной сценкой. Виктор Валентинович был в 
тот момент весел, подвижен и впоследствии даже написал об этом ве
чере небольшую заметку: "Воспоминания о лете", которая, по

65 Из рукописных заметок Новожилова.
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Виктор Валентинович во время беседы

рассказам М.Т. Новожиловой, находится на хранении у его друга 
Шишова А.Н.

Прежде, когда у Новожиловых еще не было этой дачи, они, иногда, 
снимали дом в деревне. В 1961 г., например, сохранившиеся фотографии 
запечатлели такой дом на реке Мете, в очень красивом месте Нов
городской области. Однако, помимо общения с природой, в Комарово 
можно было получить тот дополнительный, интеллектуальный заряд 
энергии, который был так всегда необходим Виктору Валентиновичу. 
Профессор Н.М. Новосельский познакомил как-то В. Новожилова с 
художником В. Сердюковым, который очень удачно изобразил его на 
своем рисунке, датированном 23 апреля 1964 г. Он и по сей день висит на 
стене его рабочего кабинета в Комарово, напоминая всем родным и 
друзьям о счастливых днях, проведенных в этом памятном месте.

Из-за своей болезни Виктор Валентинович уже не мог, между тем, 
ежедневно кататься на велосипеде, как бывало раньше, делать гимнас
тику по утрам. Мария Тихоновна сопровождала его в прогулках по лесу и 
ухаживала за садом, чтобы у Виктора Валентиновича всегда был свежий 
завтрак. Она была бесконечно ему предана, и он это высоко ценил и по
нимал. Пожалуй, тогда его можно было назвать счастливым человеком. 
Имея такого близкого и верного друга, понимавшего его с полуслова,
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Виктор Валентинович с корреспондентом 
итальянской газеты "La Stampa"

живя в гармонии с природой и самим собой, видя рядом своих учеников, 
коллег и получив, наконец, признание своих многолетних трудов, изыска
ний, отнявших столько энергии и сил в годы жестких идеологических 
ограничений, он, наконец, мог немного глотнуть свежего воздуха "хру
щевской оттепели". Именно таким и увидел его итальянец Арриго Леви, 
приехавший к нему за интервью, которое он позднее оформил в статью 
в популярной итальянской газете "Стампа"66. Чтобы сохранить подлин
ный дух и достоверность, приведем ее дословный перевод с итальян
ского.

66 "Стампа". 1978. 2 авг. ("La Stampa").

211



Куда идет современная экономика?
"Оптимальный" вариант Новожилова

Главе русской школы экономистов-математиков 77 лет. Это подвиж
ный и веселый старик, с тонким красивым лицом. Он сам сочиняет 
романтические ”триом на скрипке и альте и сам же их исполняет на три 
голоса. Как и его друг Канторович, верит в сложный синтез установ
ленной цены спроса и стоимости труда. Многие считают его утопистом.

За час мы доехали на машине до Комарово. В окнах мелькал скан
динавский пейзаж: леса, озера, серо-зеленая гладь Финского залива. 
Остался позади Ленинград, окрашенный в акварельные тона бледным 
утренним солнцем. Мы проезжали по местам, связанным с именем 
Ленина, мимо опрятных и ухоженных деревень. Когда-то это были 
финские селения, а теперь здесь расположена зона отдыха пионеров. В 
Комарово отдыхает ленинградская интеллигенция. Дома построены 
прямо в лесу, улицы так и называются: Улица артиллеристов, Улица 
лейтенантов. После долгих поисков мы добрались, наконец, до акаде
мических дач. Там нас уже ждал Виктор Валентинович Новожилов.

Открытый спор

Вот и дача Новожилова, хотя он и не академик. Он всегда был 
слишком " антиконформистом’’, чтобы стать им. Еще во времена Сталина 
его обвиняли в маржинализме и кейнсианстве. Сейчас, когда трудные 
времена позади, Виктор Валентинович считается, после смерти Немчи
нова, главой советских экономистов-математиков. Несколько лет назад 
он получил Ленинскую премию. Новожилов говорит изысканным 
русским языком, иногда переходя на английский: у него прекрасное 
произношение. Встречаются в его речи и латинские выражения, которые 
я принял за итальянские. (Я еще помню латынь, говорит он, ведь я 
закончил гимназию в 1911 г.). Мы беседовали в маленьком кабинете на 
верхнем этаже, а внизу на веранде синьора мыла клубнику.

Разговор шел о ценах и о двух школах -  направлениях советских 
экономистов-математиков; наиболее радикальной -  Федоренко и другой -  
Новожилова -  Аганбегяна. В дискуссии 1966 г. прояснил последнюю, при
водя свои обязательные уравнения, указав на различия и сходства между 
ними. Мы продемонстрировали, сказал он, что не существует противо
речия между теоретической необходимостью максимального удовлетво
рения потребностей и практическим принципом максимального 
сокращения стоимости производства (или же потребления труда, ’’input” 
англ. -  Прим. переводчика).

"Оптимальное решение с первой точки зрения, оптимально также и со 
второй". Существует пропорциональность между стоимостью (или це
нами), данными на базе первого и на базе второго критерия. "Откуда, -  
продолжал он, -  некоторые экономисты (Федоренко) делают вывод, что 
следует непосредственно устанавливать цены в соответствии с социаль
ной потребительной стоимостью производственных товаров (измеренной 
спросом), а не на базе стоимости труда. Другие же экономисты, среди
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которых Новожилов и Аганбегян, считают, что следует назначать цены в 
соответствии со стоимостью труда, но подсчитанной новым способом. 
Этот новый способ, разработанный Новожиловым, учитывает кроме не
посредственной стоимости производства "стоимости обратных связей" 
или же из наибольших цен, которые складываются в других производ
ственных секторах, вследствие отказа от использования малозначащих 
товаров. Мне объяснил сам Новожилов: "Я абсолютно согласен (с 
Федоренко), что основная цель -  максимально повысить благосостояние, 
но, к сожалению, пока еще невозможно определить функцию благосос
тояния: нет общего критерия. Если можно было бы определить эту 
функцию спросом потребителей -  все было бы легко. Однако спрос не 
определяется максимальными потребностями, а потребностями, как яв
ствует, в соотношении с каким-то определенным распределением труда и 
заработков. Наш рынок, следовательно, лучше вашего, но он не являет
ся оптимальным, какой может быть. Спрос будет выражать оптималь
ные потребности только тогда, когда будет оптимальное распределение 
труда.

Таким образом, сегодня нельзя начинать оптимальное планирование 
исходя только из спроса. "Однако, продолжал Новожилов, даже если Фе
доренко будет ставить проблему исходя из спроса, тогда как я исхожу из 
минимизации труда на необходимые товары, между нами нет других 
различий, кроме как в подходе. В сущности дела различий нет.

Их прошлое

Тезис, что не существует противоречия между двумя разрядами стои
мостей: первыми, которые происходят из спроса, и другими, вытекаю
щими из марксистской теории стоимость-труд (переинтерпретирован
ной), означает также, что не существует контраста (как считают Ново
жилов, Аганбегян и пр.) между традиционным марксизмом и современ
ными теориями оптимального планирования. Однако это вопрос дискус
сионный, и некоторые западные ученые, как, например, Кэмпбелл, сог
ласны с советскими традиционалистами (А.Я. Боярский) в утверждении, 
что противоречие существует и оно неизлечимо. Я спросил у Ново
жилова, как же развивались новые теории советских экономистов? Мне 
было любопытно узнать, оказала ли на них влияние тянувшаяся уже 
десятилетиями полемика между противниками и сторонниками плани
рования, которую начали в 1911 г. Энрико Бароке против фон Мизеса и 
фон Хайка, вплоть до модели Ланге-Лернера -  модели рыночного социа
лизма, разработанной в 30-х годах.

Тема полемики заключалась в следующем: возможно или нет осущест
влять рациональное распределение ресурсов в планированной экономике, 
поддерживаемой стабильными централизованно установленными, а не 
рыночными ценами.

Эта проблема, пока еще обсуждаемая только в теории, приобрела к 
50-м годам огромную практическую важность. Большей частью теории 
советских "оптималыциков" являются попыткой разрешить именно эту 
проблему, которая будоражит советских правителей и Госплан. Вы же
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знали, сказал я Новожилову, об этой исторической дискуссии, откуда про 
исходит "ваша модель"? Он ответил: "Из связи нашей экономической нау 
ки с практическим опытом".

В 1939 г. в Ленинграде 27-летний математик Л. Канторович, которому 
предстояло решать некоторые проблемы перенаселения, сформулировал 
теорию "линейного программирования". Через несколько лет Джордж 
Данциг сотрудник Гарвардского университета, коллега В. Леонтьева, стал 
ее по-своему разрабатывать. Канторович заметил, что его математичес 
кую методологию можно применять к проблеме распределения экономи
ческих ресурсов, но ему нужна была шкала "объективно установленных" 
стоимостей. Тогда он изобрел теорию "недостаточных цен", сходную с 
теорией Новожилова. Виктор Валентинович рассказал мне о своей встре
че с Канторовичем: "Мы встретились в 1939 г., и он убедил меня, что мы 
шли одним путем. Это стало началом наших общих мыслей. Позже боль
шим событием в моей жизни стала встреча с Немчиновым в 1958 г. 
Поздновато, к сожалению. Он был чуть моложе меня, и мы сразу же по
няли, как мы близки. Вот в таком, тогда еще узком, кругу и родилась на
ша "модель". Джордж Данциг сказал: "Я не знаю, так это или нет, но 
в России в политэкономии работают больше математиков, чем в Аме
рике".

А что вы знали об Оскаре Ланге?
-  До 1958 г. — мало. Но это был великий ученый.
А сейчас поговорим о будущем экономики. Новожилов убежден, что 

"чем больше развиваются производительные силы, тем более усложнен
ным становятся направления экономики и тем сильнее должно быть 
планирование", чтобы избежать кризисов и циклов.

Планирование -  это специфический дифференциал социализма, в буду
щем оно усилится. Он считал одинаково неадекватным как програм
мирование западного урегулированного рынка, так и югославский вари
ант планирования рыночной экономики социализма.

Даже зная, что планирование Новожилова предполагало бы огромную 
автономию "экономических ячеек" и отвечало бы ускорению благососто
яния общества, мне кажется, что эта его концепция претерпела сильное 
влияние технократического централизма, к тому же всегда присутство
вавшего в марксизме: и у Маркса, и у Энгельса, и у Ленина. Эта его идея 
планирования, которое постоянно усиливается, может контрастировать с 
возрождением в коммунистических странах, некоторых рыночных 
механизмов, пытающихся сломать удушающую структуру централизован
ного сталинского планирования. Но я думаю, что он счел этот процесс 
законченным, и смотрел вперед, в далекую историческую перспективу: 
его видение экономического общества мощной автономии, строго спла
нированного охватывает всю современную экономику, социалистическую 
и несоциалистическую.

Но с этим тезисом даже здесь не все согласны. С. Меньшиков говорил 
мне: "Сталин думал, что при социализме рыночные отношения быстро 
исчезнут, но эта идея оказалась ошибочной, что и признают большинство 
наших экономистов. Сегодня основным различием между капитализмом и 
коммунизмом является не рынок, а частная собственность (несмотря на
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то, что сама капиталистическая частная собственность находится сейчас в 
процессе изменения).

Что же касается использования рыночных отношений в нашей эконо
мике, тут мнения наших экономистов расходятся: вообщем мы исполь
зуем рыночные отношения, но на рынке, урегулированном, отличном от 
вашего. Из этих суждений вытекает определенное понятие о "совпадении" 
коммунистической и капиталистической экономики. Этой идее, которую 
Жан Тинберген предлагал вплоть до 1961 г., на самом деле не 
противоречит даже самая главная новожиловская концепция современной 
экономики. О "совпадении систем" (идея, которая привлекает многих) с 
Новожиловым не говорилось.

Я спросил его, не кажется ли ему, что посредством совпадения проб
лем, теорий, терминологии, наконец, восстановилось единство эконо
мической науки? После моей поездки мне это показалось очевидным. 
Однако Новожилов проигнорировал этот вопрос и предпочел особо 
подчеркнуть различия.

Западные теории

"Мы с большой пользой изучаем западных экономистов", -  сказал он. 
"Но их интересует прежде всего сегодняшний день, они принимают 
только количественный подход, чего, мы считаем, недостаточно, чтобы 
предвидеть будущее экономики. Это зависит в основном от качественных 
изменений, т.е. эволюции главных экономических отношений и системы 
управления экономикой. Вот в чем решающий момент. Мне кажется, что 
следует изучать законы развития, а не роста. Вот это на Западе делают 
недостаточно".

Новожилов очень правильно отметил некоторые существенные раз
личия между советской и западной, прежде всего, американской эконо
мической наукой. Однако остается дискуссионным вопрос, так ли реально 
продуктивны теоретические рассуждения об основных экономических 
принципах и главных экономических отношениях, как подход количест
венный, аналитический, практический. Сейчас мне не кажется, что это 
так. В самом же Советском Союзе многие экономисты-практики считают 
утопическими и абстрактными теории "оптималыциков". Эти теории не 
принимают в расчет, что экономика делается миллионами людей, проти
воречивыми индивидуумами, т.е. не только экономическими, но и поли
тическими и социальными факторами. Говорят, что сейчас молодые 
советские экономисты разделились между этими двумя школами. Между 
тем продолжается большая дискуссия, и делает первые шаги реформа, 
которую, как мне сказал Аганбегян, "следует рассматривать не как факт 
"una tantum" ("одновременный", "сиюминутный" -  л а т -  Прим, перевод
чика), а как длительный процесс". В таких обстоятельствах, направления, 
по которым будет развиваться теория и практика экономики в этой стра
не, почти что невообразимы.

Ариго Леви
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§ 5. Взгляд в будущее

И все-таки какое будущее экономической науки видел Новожилов? 
Какими представлялись ему пути ее развития? Об этом нам могут сказать 
только труды ученого, его рукописи и заметки. "Развитие науки в 
последние десятилетия, писал он, не поспевало за стремительным 
развитием математики, естествознания и техники и стало ныне узким 
местом в системе знаний. Ярче всего отставание проявлялось в слабой 
критике ошибок практики"67. Речь идет об ошибках в построении 
важнейших плановых показателей, в принципе ценообразования, в мето
дах экономического стимулирования: ошибка, введенная в плановый 
показатель, приобретает силу экономического закона для всех 
исполнителей плана. Он приводит пример с учетом выпуска продукции по 
валу, основанном на элементарной ошибке -  упущении разницы между 
результатами и затратами и неучете того факта, что лишь те затраты 
труда образуют стоимость, продукт которых соответствует общественной 
потребности. Цены часто не удовлетворяли этому положению, поскольку 
ориентировались главным образом на затраты, "как будто каждая 
затрата труда создает стоимость! Если продукт по качеству и количеству, 
говорит он, не соответствует спросу, то часть затрат не создает 
стоимости: триумф теории (марксистской) подчас располагает к догма
тизму. А успехи хозяйственного строительства побуждают экономистов 
больше пропагандировать практику, нежели использовать ее. Поэтому 
новые идеи медленно продвигались в практику (метод межотраслевого 
баланса применялся нашими экономистами еще в 20-х годах, но эта 
научная инициатива была подхвачена не у нас, а за рубежом), и там он 
был детально разработан под названием "Анализ затрат и выпуска 
продукции" и считается уже не нашим достижением"68.

В качестве другого примера он приводит известный урок с методом 
линейного программирования, а также о затянувшейся на три деся
тилетия дискуссии о необходимости введения норматива эффективности 
капиталовложений. Но отставание экономической науки по сравнению с 
развитием естествознания и техники выражалось, по его мнению, не 
только в задержке освоения новых идей и методов, а еще оно проявилось 
в слабой их практической реализации: "Внедрение математики в эко
номику -  дело прежде всего экономистов. Только они могут довести 
математические модели экономики до такой конкретности, при которой 
их можно практически использовать. Вместе с тем важно преодолеть 
отрыв экономической науки не только от математики. Многие вопросы 
планового руководства народным хозяйством и. стимулирования произ
водства связаны с другими отраслями науки. Как определить опти
мальную структуру потребления? Каковы перспективы развития тех
ники? Как добиться наилучшей расстановки работников по рабочим 
местам? Как найти оптимальные формы стимулирования производства?

^Эффективность экономической науки // Известия. 1966. 30 мая.
68Е д . хр. 66. Л. 53. Речь идет о балансе ЦСУ народного хозяйства страны на 1923- 

1924 гг.
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Как строить наиболее эффективные шкалы премирования? Как воспиты
вать хозяйское отношение к народному имуществу? При решении этих 
важных вопросов экономисты должны кооперироваться с социологами, 
психологами, физиологами, юристами, инженерами; должны своевремен
но ставить перед другими науками новые проблемы, а не только исполь
зовать достижения их”69.

"Голос критиков, -  продолжает он, -  долго терялся в хоре их защит
ников. Лишь под влиянием недостатков в развитии народного хозяйства 
многие защитники ошибок практики присоединились к критикам. Недо
оценка роли и эффективности экономической науки, однако, еще не 
изжита”70. В настоящее время затраты на развитие экономической науки 
Новожилов считал более эффективными, чем на любую отрасль естест
вознания, поскольку она стала "узким местом” в системе знаний. Он под
черкивал, что к прямому эффекту от внедрения экономической науки 
присоединяется "косвенный” -  от лучшего внедрения в производство 
достижений других наук: "Прямой эффект экономической науки изме
ряется экономией затрат, достигаемой за счет улучшения методов плани
рования и организации производства. Еще больший эффект экономи
ческая наука может дать путем разработки такой системы управления, 
при которой все предприятия были бы заинтересованы применять и 
новую технику и наилучшие методы экономической работы. Хозяйствен
ная реформа 1965 г. положила начало созданию такой системы"71.

Итак, главным фактором коренного перелома в развитии экономи
ческой науки он считал ее связь с практикой, которая "побуждает эконо
мическую науку работать в тех направлениях, в которых исследования 
дадут наибольший эффект. "Связь с другими науками поможет, по его 
мнению, разработке комплексных проблем и вооружит ее более эффек
тивными средствами исследования.

Затрагивая вопросы проведения экономической реформы, он подчер
кивал ее постепенный характер; на первом этапе в качестве важнейшего 
звена считал переход к плановому распределению оборудования, мате
риалов и полуфабрикатов путем оптовой торговли, на втором этапе: 
"важно разработать не только проект новой системы управления эконо
микой, но и план поэтапного ее осуществления"72.

Важнейшие скрытые хозяйственные резервы экономической науки он 
видел, во-первых, в ликвидации потерь от диспропорций между отраслями 
от недостатков материально-технического снабжения, во-вторых, в осу
ществлении оптимальных плановых и проектных вариантов, обеспе
чивающих достижение поставленных целей с наименьшими затратами; 
в-третьих, в организации управления экономикой на основе согласования 
хозрасчета с планом и личных интересов с общественными. Наряду с 
этим важным стимулом он считал повышение требований к экономичес
ким исследованиям, пересмотр критериев и мерок оценки научных работ

69Тамже. Л. 51.
70Там же.
71Там же. Л. 6.
72Там же. Л. 8.-
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(диссертаций), комментируя эту мысль тем, что ’’зачастую, работы по 
экономике пишутся по принципу "валовой продукции". В них много 
"материальных затрат" (перенесенного труда), мало "чистой продукции" -- 
вклада в науку. Все это, по его мнению, привлечет в экономическую 
науку талантливую молодежь, поскольку отставание экономической нау
ки понижало научный уровень преподавания экономических дисциплин... 
Наша экономическая наука должна не только привести темпы своего 
развития в соответствие с ростом требований к ней народного хозяйства и 
развитием других отраслей знаний, но и наверстать упущенное"73.

В одном из последних писем к Немчинову Новожилов писал: "Врачи 
рекомендуют оставить преподавательскую работу. Опасаюсь, что не 
справлюсь с освоением новых курсов на новом, весьма ответственном 
отделении. Но готов принять участие в учебно-методической работе по 
созданию программ и пособий по курсам математико-экономического 
отделения"74. Он рекомендовал Немчинову осуществить кооперирование 
между вузами по разработке учебных пособий по применению мате
матики в экономике на началах творческой взаимопомощи. Организацию 
такого кооперирования он предлагал проводить через Научный совет.

В объяснительной записке к проекту учебного плана специальности 
"Экономическая кибернетика" экономического факультета МГУ, кото
рый был составлен на основе изучения действующих учебных планов 
МГУ, ЛГУ, НГУ, МИНХ и ВГУ (г. Вильнюс) по этой же специальности, 
он пишет: "Целью данного проекта является подготовка кадров для 
высших органов планирования и управления экономикой, для НИИ 
экономико-математического профиля и отраслевых научно-исследова
тельских учреждений, для педагогической работы в высшей школе"75. 
Среди циклов учебных дисциплин выделяются: общественно-политичес
кий; экономический; экономико-математический; технико-кибернети
ческий; математический; общей подготовки; специальный.

Качественное отличие проекта учебного плана от плана 1964 г. сво
дилось к следующим моментам: к введению центральной профилирую
щей дисциплины, связанной с общей проблематикой применения матема
тических методов; введению в математический цикл новых дисциплин 
(дискретной математики); увеличению общественно-политических дис
циплин (истории, философии и, особенно, истории хозяйственной прак
тики); делению спецкурсов на теоретические и проблемные; увеличению 
роли социологии; стремлению дать современное широкое экономическое 
образование, которое должно закончиться узкой специализацией в одном 
из проблемных спецкурсов. Особое внимание предлагалось уделить пла
номерности общественного воспроизводства, товарно-денежным отноше
ниям и плановому ценообразованию. Математический анализ и линейная 
алгебра должны быть фундаментом математической подготовки и в то 
же время иметь ярко выраженную экономическую направленность76.

73Тамже. Л. И.
74Е д. хр. 254. Л. 20.
75Е д. хр. 248. Л. 1-6.
76Там же. Л. 5.
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В феврале-марте 1970 г. -  последний год жизни тяжело больной 
Виктор Валентинович находился в больнице, продолжая, тем не менее, 
поддерживать деловые контакты. Он регулярно получал письма от своего 
ближайшего помощника по ЛО ЦЭМИ и друга -  Ф.Ф. Дидерикса, 
который сообщал ему о текущих днях жизни лаборатории.

В письме в больницу от 12.02.1970 -  Дидерикс сообщает Новожилову о 
постановке перед Н.П. Федоренко вопроса о штатах сотрудников в свою 
лабораторию. На следующий день — о совещании в горкоме КПСС по 
вопросу об объединении экономической науки Ленинграда, с коммента
риями к докладу В.А. Воротилова о создании на базе возглавляемого им 
сектора Ленинградского экономического института с целью такого объе
динения, координации и планирования на хозрасчетных началах, практи
ческих заказов. Дидерикс считал создание такого института прежде
временным, поскольку, по его мнению, нельзя было объединить в одном 
экономическом институте два научных направления, а сторонника одного 
из них ставить во главе этого "единственного в своем роде" института. 
Кроме того, он был противником перевода всех научных тем на хоз
расчет, поскольку это ущемляло бы разработку поисковых тем, имеющих 
фундаментальное значение. Вместе с тем в ЛО ЦЭМИ начали заниматься 
вопросами хозрасчета с использованием "внутренних цен", что позволит, 
по его мнению, по-новому поставить некоторые существенные вопросы, 
связанные с хозрасчетом77.

В ответе на письмо Новожилова Дидерикс в письме от 1.03.1970 
сообщает об отчете ЛО ЦЭМИ на Ученом совете в ЦЭМИ в феврале 
1970 г., куда была направлена группа сотрудников лаборатории. Среди 
докладов, которые произвели хорошее впечатление в Москве, Дидерикс 
отмечает выступление Шейнмана, А.С. Оганесяна и Н.Н. Воробьева -  все 
это сотрудники лаборатории Новожилова, который также послал туда 
свой доклад, но пока не получил ответа от Н.П. Федоренко. "Николай 
Прокофьевич, -  пишет Дидерикс, -  заострял внимание на продвижении 
поисковых работ в противовес "увлечению" ленинградцев внедренчески
ми разработками"78.

В этот период времени в очередной раз Ленинградский обком партии 
проводил "обследование" экономической науки в городе, с "прицелом" на 
объединение усилий экономистов вузовских кафедр. В состав комиссии 
обкома, которую возглавлял некто Соколицын, входили такие ученые, 
как А.А. Первозванский, И.В. Котов, В.П. Бахрах и др. Одновременно с 
этим событием в письмах шла речь о возможной смене директора ЛО 
ЦЭМИ и о согласии Л.В. Канторовича занять этот пост по предложению 
Н.П. Федоренко, поскольку еще 2 года назад этот вопрос тот обсуждал с 
первым секретарем обкома В.С. Толстиковым79. Упомянутая комиссия, 
пишет Дидерикс в следующем письме от 4.03.1970, высказала одобрение 
по поводу деятельности лаборатории (доклад Чистова), отметив фунда
ментальность (значимость) ее тематики; также много хорошего гово

77Е д. хр. 274.
78Там же.
79Там же.
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рилось и о значении монографии Виктора Валентиновича и о переводе ее 
на многие иностранные языки (в том числе на польский, немецкий, анг
лийский). Между тем, сообщает он 9.03.1970, на заседании был поставлен 
вопрос о пересмотре перспективного плана лаборатории в связи с тем, 
что члены комиссии (особенно Котов и Соколицын) возражали против 
разработки вопросов, связанных с "внутренними ценами" при хозрасчете 
из-за невозможности регулирования производства ценами80.

В связи с улучшением самочувствия Виктор Валентинович ответил на 
это письмо с присущим ему пристрастием и желанием всем "поддать 
жару", на что Дидерикс отреагировал в письме от 24 марта подробным 
отчетом о работе лаборатории, а также о молодежной конференции в 
ЦЭМИ, где он был председателем жюри одной из трех секций. Он пишет, 
в частности: "Проведено пять семинаров (два -  по проблемам хозрасчета 
и три -  по типовой методике). Над "внутренним хозрасчетом" работают 
Коля и Боря при комбинате стройдеталей. Попутно будут решать вопрос 
об оптимизации производства там. Олег занимается хозрасчетом в ком
мунальных электросетях. Лена -  хозрасчетом вычислительных центров, с 
привлечением совета начальников вычислительных центров. Элла -  дис
сертацией, где в одной из глав -  модель по оптимизации гидрологическо
го производства, а основная часть посвящена использованию двойствен
ных оценок при хозрасчете в гидрологическом производстве (будут ис
пользованы работы по распределению затрат)". Далее он сообщает о вы
сокой оценке, которую получил доклад Виктора Валентиновича в 
ЦЭМИ, с упоминанием фамилий выступавших (Б.П. Суворова, К.Л. Гор- 
фана и Н.Я. Петракова). "Доклад дает возможность Н.П. Федоренко 
реабилитироваться, "перекинуть мост" к правоверным взглядам", -  ком
ментирует Дидерикс81. Наконец, он сообщает об издании статьи Виктора 
Валентиновича в "Литературной газете"82, пересылке двух публикаций 
этого года сотрудников лаборатории и о возможном их посещении.

Так Виктор Валентинович продолжал не только следить за ходом дел и 
буднями своей лаборатории, но и еще интенсивно работать, писать докла
ды, статьи. В больнице он слушал музыку; в одном из писем Дидерикс 
упоминает о прослушивании 3-й симфонии Малера.

Но упомянутая статья в "Литературной газете" не была последней 
работой Виктора Валентиновича. Он оставил после себя две неопубли
кованные рукописи: "Основа построения модели экономического разви
тия" и "Заметкц об общих закономерностях развития биологических 
систем". Это были не просто рядовые, текущие статьи. Это был новый, 
свежий взгляд на развитие экономических систем.

Первая из них (в тезисном изложении) была опубликована, спустя два 
года, в качестве приложения к его фундаментальной монографии83. Дру-

80Там же.
81Там же.
82Речь идет о статье Новожилова "План и хозрасчет", опубликованной в этой газете в 

1970 г.
83Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. М.: Наука, 

1972. С. 418-420.
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Фрагмент последней рукописи



гая -  сохранилась лишь в виде рукописи и предлагается на суд читателя 
настоящей книги под тем же названием, которое ей дал автор84. Несмотря 
на незавершенность рукописи (он работал над ней в последние недели 
жизни), она представляет собой более совершенное изложение идей, 
высказанных в первой из этих двух работ, поскольку здесь он подробнее и 
обоснованнее говорит о сопоставлении качественных показателей, о 
сходствах и различиях биологических и общественных систем, о разнице в 
управлении экономическими и биологическими системами и, наконец, 
знакомит нас с основами своей модели экономического развития, форму
лируя в строгой математической форме вопрос о критерии для опреде
ления мощности потоков перерабатываемой информации или, иначе, 
информационной мощности управляющей системы. Эта работа не оста
вит без внимания ни одного думающего ученого, как не оставляла она до 
последних дней мысли Виктора Валентиновича Новожилова. Конечно 
же, он пришел к этим идеям не сразу. И  здесь, по всей вероятности, 
предшествовала долгая исследовательская работа. В рукуписях ее автора 
можно найти многочисленные заметки, связанные с изучением работ 
Т. Добжанского по вопросам культуры, обучения, генетики, процессов 
адаптации организма к внешней среде и т.п., с биологическими и общест
венными явлениями, так или иначе влияющими на перспективы развития 
общества, которые не могли не волновать его в это время.

Еще раньше, задумываясь над подобными вопросами, в своих заметках 
он писал: "Война -  одичание, озверение. Известно, как резко возрастает 
преступность после войны. Культура человеческих отношений далеко 
отстала от технической культуры. А при таком отставании прогресс 
техники столь же смертельно опасен, как опасно давать детям играть 
заряженным ружьем ...но задержать его нельзя. Сделанное уже нельзя 
"разделать". Нельзя задержать дальнейшее развитие техники, появление 
еще более мощных источников энергии. Какой же выход? Или челове
чество полетит не только в космос, но и дальше ко всем чертям, или 
нужны героические усилия по очеловечиванию человеческих отноше
ний... Прежде всего, экономика. Сколько создано, но насколько больше 
могло бы быть сделано при более разумном устройстве... Капитализм: 
система кибернетически очень несовершенная (мягко сказать, нелегкая), 
затраты выносятся без одновременного учета других решений. А после
дующий контроль рынка запаздывает на годы. Социализм -  система 
более совершенная... но как ни странно, до сих пор важнейшая ее 
функция не пользуется популярностью... Лучшие силы направляются в 
технику, худшие -  в экономику. А между тем экономическая наука 
сложнее физики. Этого не понимают экономисты. Надо бы самых 
талантливых молодых людей -  в экономическую науку"...85 "Успехи 
естественных наук и техники давно уже превзошли все сказки и мифы. 
Полет фантазии сказочников был слаб. Даже недавние авторы 
фантастических романов не могли предвидеть современных ракет. Но 
истинно пророческий образ в шутку придумал А.П. Чехов в лице сэра

84С. 61-70 настоящей книги.
85Е д. хр. 249. Л. 17-19.
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Болваниуса, который изобрел способ стереть вселенную в порошок и 
притом уцелеть самому. Способ превратить в золу все человечество, 
действительно, найден. Находятся и маньяки, которые надеются при этом 
уцелеть. Антону Павловичу дано было видеть такое в душах человечес
ких, которое скрыто не только от посторонних, но и от собственного 
взора. И вот этот созданный для смеха образ сэра Болваниуса в наши 
дни -  реальность. А вдруг какому-нибудь современному сэру Болваниусу 
в самом деле потребуется стереть человечество в порошок? Ведь потом 
трудно будет дело поправить... Атомная энергия -  величайшее откры
тие... Но мы не замечаем, что экономика имеет свою атомную энергию. 
Атомы общества -  люди, обладают огромной потенциальной энергией. 
Социалистическая экономика не имела необходимой базы планирова
ния -  база была так маломощна, что удивительно, как планирование 
справлялось. И все же, какие темпы развития? Технические культуры 
превзошли успехи гуманитарной культуры -  морали, права, экономики, 
человеческих отношений. Мы умеем предупреждать взрыв динамита, 
овладели молнией и приручили атомную энергию. Но до сих пор многие 
конфликты между людьми разрешаются также, как их решают звери. А 
бывает, что и люди поступают хуже зверей86.

И все-таки жизнь продолжалась... Виктор Валентинович, находясь в 
больнице, постоянно ощущал любовь и заботу близких. Коллеги и друзья 
буквально окружили его вниманием:

"Дорогой Виктор Валентинович! Посылаем цветы и весеннее наст
роение. Мы совсем незаметно для себя стали взрослыми, и каждая весна 
наступает намного быстрее, чем раньше. Жизнь в институте бурлит, как 
весенний поток, и лаборатория, как малый ручеек, пробивает свое русло. 
Мои попытки войти в него не увенчались успехом. Журчу во внешнем 
мире, по-прежнему одна. Желаем Вам скорейшего выздоровления и воз
вращения к нам. Я сейчас Ваша ближайшая соседка (территориально). 
Если что-либо нужно, сообщите. Мы все рады чем-нибудь помочь"87. Все 
мы. Л.Н.

Искренность и непосредственность, с которой обращались к нему 
сотрудники, говорили сами за себя. Это же подтверждали и письма его 
близких: "Из всех моих родственников, Вы самый близкий, интересный и 
понятный мне человек. Вы и есть счастливый человек. Счастье -  это 
жить полной жизнью до конца своих дней"88.

А вот письмо от племянницы Марии Тихоновны -  Ренне Софьи Вла
димировны: "Дорогой дядя Витюша! Очень жаль, что в больнице такие 
строгости и к Вам нельзя пройти, повидать Вас. Очень хотелось бы мне 
Вас увидеть и хоть немножечко развлечь чем-нибудь. Ведь в больнице не 
очень-то весело, особенно когда не пускают никого из близких. Тетя 
Муся (Мария Тихоновна) очень рада, что сумела хоть раз к Вам пройти. 
Так хочется, чтобы Вы поскорее поправились и были дома. Я через 
неделю выхожу замуж и очень хочу прийти к Вам с визитом, представить

86Там же.
87Е д . хр. 330. Л. 3.
88Е д. хр. 300. Л. 3. (Письмо от Новожиловой И.В.).
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своего будущего мужа. Очень жаль, что Вы еще не дома и меня к Вам не 
пустят. Надеюсь, что Вы скоро выздоровеете. Очень хочется видеть Вас, 
такого очаровательного, бодрого. Целую Вас очень крепко. Любящая 
Вас -  Соня Рённе89.

Даже не Очень близкие люди проявляли по отношению к Виктору 
Валентиновичу предельную заботу и внимание: "Милый, дорогой Виктор 
Валентинович! Вот Вы находитесь от нас так близко, а попасть к Вам 
нельзя, да и поговорить хотя бы по телефону тоже нельзя! Мы все очень 
расстроены, что Вы еще в больнице, но думаем, что скоро Вы будете на 
воле и все горести и болезни будут позади. Очень хотелось бы чем-нибудь 
облегчить Вам в Вашем одиночестве, но не знаю чем? Может быть 
достать Вам что-нибудь почитать очень интересное? Например, у меня 
есть: 1. Зорин. Мистеры и миллиарды; 2. Трухановский. Биография Чер- 
чиля; 3. Солоухин. Черные доски. Может быть, Вас побаловать чем-ни
будь "вкусненьким”, например отварной телятиной, каким-нибудь вкус
ным пирогом по Вашему заказу или каким-нибудь фруктовым блюдом 
или соком, выжатым дома из свежих фруктов? Ради бога, заказывайте 
чего хотите. Я постараюсь сделать, чтобы доставить Вам хотя бы малень
кое удовольствие. Крепко Вас обнимаю, целую -  Любящая Вас Хурмит 
Алиева. Вл. целует Вас тоже”90.

Есть письмо и от соседей Суперкиных: "Многоуважаемый Виктор 
Валентинович! Рады, что лекарство оказывает эффект и продвигается 
выздоровление. Я верю в результат этого лекарства так же, как Мария 
Тихоновна, которая говорит, что Вам в больнице скучновато, но что же, 
придется ради выздоровления и поскучать. Был фильм "Без борьбы нет 
побед", так и у Вас -  упорная борьба с болезнью приведет к победе. 
Мария Тихоновна молодец, ее убежденность и энергия в хорошем резуль
тате лечения положительно действует на окружающих. Ее большое 
доброе сердце оказывает чудодействие. Так получится и у Вас. Лечение и 
ее забота вернут Вас домой. До встречи дома91.

В числе многочисленных писем к Виктору Валентиновичу были 
детские письма (от племянников, их детей) с загадками, задачками, 
ребусами, рисунками. Дети спешили поделиться с ним своими успехами в 
школе, рассказать о том, как они проводят свободное время, какие у них 
новые игрушки. Все хотели позабавить своего любимого дядю и 
подбодрить, и он отвечал им таким же вниманием: "Дорогой дядя Витю- 
ша! Мы с мамой вдвоем пришли навестить Вас. На всякий случай 
посмотрели ящичек для писем, вот мы какие, жадные! И так получаем от 
Вас письма -  и еще хотели! Мы нарочно ходим в другие дни, чем тетя 
Маша, чтобы Вам и в другие дни было не скучно"92.

Письмо, полное жизни и тепла, прислала Наташа -  дочь любимой 
племянницы Виктора Валентиновича -  Нины Рягузовой: "Мой дорогой 
дядя Витюша! Очень грустно писать Вам не домой, а в больницу, но зато

89Е д. хр. 309. Л. 1-2.
^ д .  хр. 309. Л. 2.
91Е д . хр. 316. Л. 1-4.
92Е д . хр. 310. Л. 3.
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Могила В.В. Новожилова в Комарове (скульптор Ю.Курбатов)

я уверена, что мое письмо не оторвет Вас от дел и я не помешаю Вам. 
Мне хочется рассказать Вам о своей работе. Я работаю технологом и мне 
нравится то, что я делаю. Меня хвалят, и я знаю почему, так как мне все 
интересно, а я ничего еще не знаю и очень хочу знать. Я бегаю по цехам и 
учусь уму-разуму, пробегаю много километров в день и выпиваю газводы 
тоже предостаточно. Я считаюсь "перспективной" в силу своей "прыткос
ти и заметности" и еще, "начальство Наташку любит, т.е. зовет меня: "Эй, 
Рягузова!", а других просто "Эй!" Моя производственная жизнь насыщена 
равными событиями настолько, что просто невозможно все рассказать. 
Боюсь Вас утомить. Ведь Вам, наверное, многие пишут, и если все так же 
не умеют это делать, как я, представляю, как Вы устаете. Милый, дядя 
Витюша! Очень прошу -  поправляйтесь скорее, потому, что сейчас начи
нается такая весна! Желаю Вам аппетита и бодрости и целую Вас. Бабуш
ка тоже целует Вас и желает всего самого хорошего, а писать не будет, 
потому что очень что-то устала. И если б она и написала, все это можно 
сказать в одной простой строчке -  все мы любим Вас и желаем Вам поп
равляться как можно быстрей и больше не болеть. Вот и все. Наташа93.

Этой же весной Виктор Валентинович получает письмо из Норвегии 
от профессора Рагнара Фриша, в котором тот выражает сожаление о дли
тельной его болезни и благодарит за поздравление с присуждением Нобе
левской премии, с теплыми чувствами от mrs. Фриш и горячим приветом 
mrs. Новожиловой94. А в 1975 г. Нобелевской премии будет удостоен еще 
один представитель нового направления в математической экономике -  
Л.В. Канторович. Но Виктор Валентинович уже не узнает об этом.

93Ед. хр. 311. Л. 1-3.
94Ед. хр. 322. Л. 1.
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15 августа 1970 г. Виктора Валентиновича Новожилова не стало. На 
78-м году жизни умер замечательный русский человек, выдающийся 
экономист, внесший значительный вклад в решение ключевых экономи
ческих проблем современности.

Похоронен он был на мемориальном кладбище в Комарово. Через 
большую каменную плиту на его могиле распростерся православный 
крест.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Жизнь и деятельность Виктора Валентиновича Новожилова для нас, 
современников, чрезвычайно поучительна и интересна. Он не был 
крупным общественным деятелем, не занимал высоких должностей, но 
после него осталось нечто большее, не подвластное времени и обсто
ятельствам -  его идеи и труды, которые наглядно показывают, как, 
казалось бы, абстрактные научные умозаключения и даже целые отрасли 
науки могут быть преобразованы в фундамент, на основе которого 
строится наша жизнь, промышленность, наконец, все общество.

Новожилов В.В. прожил долгую творческую и общественно-полити
ческую жизнь -  от нэпа, сталинских "новостроек", хрущевской "оттепели" 
-  до экономических реформ 60-х годов. Он был свидетелем целого ряда 
неудач в перестройках управления промышленностью и сельским 
хозяйством, когда обострялись многие противоречия объективного и 
субъективного характера. После жесткого административного управле
ния сталинской эпохи чрезмерный волюнтаризм на местах (с введением 
совнархозов) мешал развитию экономической, индикативной формы пла
нирования, при которой недостаток все возрастающей информации, в том 
числе и на местах, мог бы компенсироваться целым рядом проме
жуточных градаций в виде оценок, налогов, льгот, различного рода про
центных ставок, кредитов и других рыночных мер, являющихся прерога
тивой государства. Он, как прирожденный "рыночник", скептически от
носящийся к административным методам управления с централизованно
плановым подходом, теоретически и практически решение столь 
сложных задач видел в перестройке системы ценообразования, на основе 
применения математических методов.

На первом этапе разработки и внедрения математических методов в 
экономике реализация такой системы могла идти по пути процессов 
рыночного ценообразования в моделях народнохозяйственного планиро
вания. С вопросами согласования плана и рынка Новожилов связывал 
разработку методов государственной экономической политики. Называя 
рынок "мозгом денежного хозяйства", он ставил под сомнение само его 
существование в случае, если "план строится вопреки рынку". Об этом он 
говорил уже в начале своей научной деятельности, в 20-х годах, когда он 
был, по существу, сложившимся ученым.

Сбалансированность экономики и планомернсть хозяйственного 
процесса в обществе, по его мнению, могут быть достигнуты только при 
использовании оптимальных цен, соответствующих закону стоимости и
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определяющих общественно необходимые затраты труда. Поэтому 
вопросы ценообразования он считал ключевыми и на протяжении всей 
своей жизни занимался разработкой системы ценообразования, а в 
последние 10 лет напрямую связывал ее с задачами демократизации уп
равления экономикой. В чем для нас, современников, ценность его науч
ного вклада?

Новожилов впервые в мировой научной литературе ввел понятие 
"дифференциальные затраты", и благодаря этому ему удалось ясно 
сформулировать идею несовместимости в народном хозяйстве частных 
минимумов затрат (методы учета ограниченности средств производства 
впервые были изложены в его докторской диссертации -  в печати 
главное содержание этих результатов появилось только в 1946-1947 гг.). 
С помощью "затрат обратной связи" он сумел это доказать в строгой 
математической форме, представив "дифференциальные затраты", как 
сумму прямых затрат и косвенных (затрат обратной связи)1. Смысл этого 
доказательства состоит в том, что лучшие ресурсы, в силу их огра
ниченности, не могут быть использованы по всем направлениям развития 
народного хозяйства. Идея же минимизации общих народнохозяйствен
ных затрат лежит в основе проблемы стоимости, охватывающей все без 
исключения сферы экономики. Кроме того, решив еще в конце 40-х годов 
проблему определения общественно необходимых затрат труда -  ОНЗТ 
(по худшим и по лучшим условиям труда), связав ее с величиной об
щественных потребностей, он пришел к еще одному руководящему прин
ципу, согласно которому ОНЗТ определяются равенством минимально 
необходимых, по условиям производства, затрат -  затратам, максимально 
удовлетворяющим общественно необходимые потребности. Это позволи
ло ему сделать вывод о том, что закон стоимости в условиях обществен
ной собственности проявляется через рыночные стоимости на основе 
равновесных цен, при которых только и могут быть достигнуты сбалан
сированность и планомерность хозяйственного процесса в обществе, 
поскольку цена должна быть равновесной, сбалансированной спросу и 
предложению.

Сейчас, когда в развитии экономической науки в России наблюдается 
упадок, а в практике хозяйствования царит анархия и хаос, его труды, как 
никогда, являются для нас актуальными и злободневными, предупреж
дающими о том, что как бы не было еще хуже. Они как глоток свежего 
воздуха. Современные "теоретики", принимающие решения по управ
лению народным хозяйством, отбросив классические идеи подлинной 
экономической науки, отвернувшись от практических задач вывода 
страны из глубокого экономического кризиса, за модными словами о 
рынке, с помощью тривиальных монетаристских приемов в области 
финансовой политики, сулят обществу процветание и благоденствие... 
через 20 лет. Опасность такого нового "русского пути" заключается в 
том, что подобные монетаристские эксперименты приводят к дискреди
тации рыночных идей, разочарованию большой массы людей в самой

^ еч ь  идет о работе "Измерение затрат и результатов в социалистическом хозяйстве", 
вышедшей в свет в 1959 г.
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идее построения соответствующей модели общественного устройства, 
разработки стратегии и тактики российских реформ. Вполне очевидно, 
что ’’новые русские", а на самом деле советские "капиталисты" (бывшая 
"номенклатура" по большей части), сосредоточив в своих руках госу
дарственные монополии и слившись с полукриминальными структурами, 
по сути дела взяв под свой контроль систему ценообразования, не заинте
ресованы в цивилизованном рынке и связанной с ним конкуренции. Им не 
нужны экономические законы и даже само законодательство (налоговое, 
таможенное), введение ставок платежей за использование производст
венных и природных ресурсов, отчислений от прибылей в бюджет и в 
фонды производственных объединений, заработной платы, связанных с 
научно обоснованной системой экономических нормативов. А ведь непра
вильное установление экономических нормативов и систем 
экономических взаимоотношений между различными звеньями хозяйства, 
говорил Новожилов, всегда будет иметь следствием противоречия между 
интересами народного хозяйства в целом и интересами локальных эконо
мических ячеек.

Сложность влияния на процессе ценообразования и необходимость 
разработки тончайших механизмов его регулирования обязывают к тому, 
чтобы еще и еще раз по-новому перечитывались труды классиков эко
номической науки, каковым является для нас Виктор Валентинович 
Новожилов -  выдающийся ученый, экономист и статистик, внесший 
неоценимый вклад в развитие русской экономической мысли XX века.
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