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I 

Предисловие 

Современный этап перестройки управления 
экономикой требует дальнейшей усиленной разра-
ботки марксистско-ленинской теории, активизации 
всей общественной мысли в стране. Этому способ-
ствует обстановка гласности и дискуссий по актуаль-
ным и острым проблемам. Газеты и журналы охотно 
публикуют статьи на эти темы и тем самым стиму-
лируют работу ученых. 

Как и другие специалисты по экономике и управ-
лению, я тоже опубликовал в различных газетах и 
журналах ряд статей по проблемам перестройки. 

После каждой публикации я получал много писем 
с вопросами, замечаниями, соображе1шями, возраже-
ниями. Такие вопросы неизбежны, так как каждая 
статья, естественно, очень ограничена по объему, от-
ралчаст характер газеты или журнала. Я старался в 
последуюишх публикациях на часть этих писем как^ 
то отвечать. Но, конечно, далеко не всегда читатель, 
знакомый с одной моей статьей, читал следующую 
или предыдущую. Хотя бы уже потому, что они по-
являлись в разное время и в разных изданиях. По-
этому я подумал, что нужно собрать основные пуб-
ликации в одной книге. 

Так утвердилась идея издать сборник статей, за-* 
меток, интервью, публиковавшихся мною в газетах и 
журналах по вопросам перестройки. Как мне калсет-
ся, ЭТИ материалы обладают определенным единст-
вом. И, что существенно, дополняют друг друга, 
раскрывая точку зрения автора на те или иные во-
просы. 

Сборник построен следующим образом, В первый 
раздел включены статьи, посвященные анализу про-
шлого. Мне кажется, что без такого анализа трудно 
вести перестройку. Для ее успеха, как минимум, надо 
знать, от чего к чему мы переходим. Чем глубже 
анализ прошлого — тем больше шансов на успех в 
будущем. 
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По ii'iopoM р.'кчдолс собрлны работы, опубликован-
1И.Н' м(иип до XXVII съезда партии. Все они в опрс-
л»м11'11Н(»п мере ноклзывают, как шел поиск эффектив-
ных iijipiiaiiToo предстоящих перемен. Эта история по-
yimiivu.ita как пример того, что ученый может й 
(обязан развивать науку в любых условиях. 

Знание того, как мы шли к перестройке, как под-
ходили К формулировке ее проблем, позволяет также 
поставить на место иных «Иванов, ие помнящих 
родства», сегодня очень активно демонстрирующих 
свою преданность той самой перестройке после того, 
как. они десятки лет потратили на критику любых 
попыток ставить вопросы об экономических методах. 
К ним можно отнести известные слова Ильфа и Пет-
рова о тех своих критиках, которые признали Совет-
скую власть чуть позже Англии и чуть раньше Гре-
ции. Партия дала шанс перестроиться всем, н можно 
только радоваться тем, кто этот шанс использовал и 
перешел в ряды сторонников перестройки, по забы-
вать борьбу за перестройку было бы непростительно. 

Третий раздел посвящен современным проблемам 
формирования нового механизма хозяйствования. 

В ЭТОМ же разделе рассмотрены проблемы фор-
мирования нового механизма, но в зонах, которые но-
сят как бы «сопряженный» характер. Речь идет об 
индивидуальном и кооперативном секторе, о жилищ-
ной проблеме, о развитии экономических отнон1ений 
в условиях перестройки. 

В четвертом разделе собраны статьи и материа-
лы, посвященные уже не содержанию перестройки, а 
ее организации, ее практике. Центральной проблемой 
здесь являются вопросы демонтажа механизма тормо-
жения, преодоления сил инерции, создания гарантий 
необратимости перестройки, разоблачения всякого ро-
да подделок иод перестройку, имитацию перемен. 

Ряд работ, включенных в сборник, написаны в 
соавторстве. В тексте сделаны на это ссылки. Указа-
но и то, где опубликованы включенные в сборник 
работы. 

Конечно, я далек от стремления выдавать свои 
точки зрения как истины последней тшстанции. Но я 
уверен, что для развертывающейся дискуссии эти точ-
ки зрения полезны, помогая выработке каждым чита-. 
телем своего собственного подхода. 
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УРОКИ ПРОШЛОГО: ^ 
АНАЛИЗ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, ВЫВОДЫ | 

С точки зрения экономиста* 

Роман Александра Бека «Новое назна-
чение» был написан в начале 60-х годов, но до чита-
теля дошел только сейчас. События тридцатилетней 
давности: упразднение министерств, создание совнар-
хозов, связанный с ЭТИМ перевод одного из руководи" 
телей Совета ]Миннстров СССР на работу послом —• 
показались мне (как и автору предисловия к роману, 
Григорию Бакланову') прямо относящимися к проб-
лемам нашей перестройки. Январский {1987 г.) Пле-
ityM ЦК КПСС еще больше укрепил это мое убежде-
ние, и я попытаюсь поделиться мыслями о том,, что 
непосредственно касается меня как экономиста, за-
нимающегося проблемами управления общественным 
производством. 

• Административная Система 

Литературный герой романа — Александр 
Леонтьевич Онисимов — лицо вымышленное. Он 
работает председателем созданного воображением 
писателя Государственного комитета по делам ме-
таллургии и топлива Совета Министров СССР, ведаю-
щего группой министерств тяжелой промышленно-
сти. Но рядом с Онисимовым живут и действуют в 
основном не вымышленные лица, а руководители тех 
лет — Орджоникидзе, Тевосян, Сталин, Берия. Собы-
тия романа, по признанию самого писателя, в своей 
основе документальны, основаны на записях их со-
временников. Но как и всякое подлинное произве-
дение искусства, роман перерастает в типический 

t Наука н жизнь. 1987. 4. 
i Знамя. 1986. № 10. 
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Г"плвз типических япленим. Поэтому c:i стг.л соГ;!-
Tii£M и нашей управленческой науки. 

В статье «Управлению экономикой — экономиче-
ские методы»' я рассматрппал проблемы комплекс-
ного, системного применения экономических методов 
в управлении и лишь отчасти касался системы адми-
нистрирования. 

Со страниц романа в живой, наглядной, осязае-
мой форме перед нами встает меха1шзм управления, 
основанный преимущественно на административных 
методах,— Административная Система. Попытаюсь, 
оставаясь полностью в пределах материала романа, 
показать, что для нее характерно. 

В основе этой системы — централизация решенн;'! 
и пунктуальное, неукоснительное, беззаветное испол-
нение директив Верха и особенно лично Сталина —• 
Хозяина. Не щадя себя, интенсифицируя прежде все-
го свою личную работу, Онисимов «держит аппарат 
в напряжении». День и ночь для значительной части 
высших служащих ничем не отличаются. Совещания 
в 12, час, а то и в два часа ночи — обычное явление. 

Добиваясь выполнеит1Я директивных заданий, Они-
симов говорит резкости, отчитывает, бьет наотмашь, 
подхлестывает — н наедине, и публично. Но те, на 
кого он обрушивается, воснрштмают все это как дол-
жное. Это — правило, обычный порядок. 

Описимова самого тоже проверяют, подхлестыва-
ют, контролируют. Тевосян — давний друг Онисимова, 
Но это не означает, что Онисимов может рассчиты-
вать на малейшую поблажку. Зная Онисимова, Те-
восян тем не менее ежемесячно устраивает ему фор-
менные допросы-проверки. Как всегда, тот безупре-
':ен, но в следующем месяце все повторится. 

Официальность — основа административного про^ 
цесса. Официальность исключает любые, не относя-
щиеся К делу разговоры и взаимоотношения. Жестко 
накрахмаленный, всегда белый воротничок Онисимо-
ва ежесекундно напоминает, что перед вами человек 
дела, звено механизма, а не Александр Леонтьевич. 

Вот как руководит Онисимов-нарком подчиненны-
ми. Регулярный отчет начальника главка. Скачала о 
состоянии дел в целом по главку. Порядок. Теперь — 
по цехам, по печам. Затем — по станам. Почему отч 
стают отдельные цехи и печи? Начальник главка нэ 

' Наука и жизнь. 1986. № 2, 3. 
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готов к детализации ответов: «Я не знаю, у меня нет 
сведений». Онисимов; «Что же вы тут делаете? Для 
него вы тут сидите? За что вам выдают зарплату?» 
Отчет продолжается. Как идет реконструкция трубно-
го завода? Укладываетесь в график? Есть сбои? Ка-
кие? Покажите график! И так деталь за деталью. 

Л вот отчет самого Онисимова — тогда начальника 
танкового главка — перед Сталиным, перед Политбю-
ро. Ему не надо прибегать к записной книжке. Он 
характеризует положение дел на том или ином заво-
де, даже в цехе. Приводит результаты испытаний п 
лабораториях и на полигонах. На память называет 
цифры. Анализирует трудности. Онисимов докладыва-
ет прямо, не выгораживая себя. Сталин тоже не нуж-
дается в записной книжке. Он не интересуется успе-
хами. Об уже завоеванном, сделанном — ни слова, ни 
минуты на это. Трудовые заслуги остались даже не-
упомянутыми. Сталин сверлит только больные места 
танкостроения: крепление гусеничного башмака, мас-
ляный дифференциал, коробка скоростей, серый чу-
гун. Сталин обнажает слабость за слабостью. 

Такие же жесткие отношения не только по верти-
кали, но и по горизонтали. Вот нарком танков Они-
симов говорит с исполняющим обязанности наркома 
металла, своим давним другом и соседом по дому. 
Пр!1Воднт данные анализов, результаты испытаний, 
снимки шлифов, акты, протоколы. Доказывает: танко-
вый наркомат не получает сталь нужного качества, 
И здесь беспощадность, ничего личного, никаких ус-
тупок. Мы делаем государственное дело и обязаны 
его сделать. Страна, Сталин требуют сотен танков, 
лучших, чем немецкие. А для этого, считает Ониси-
мов, надо выработать лучшую — по мировым стан-
дартам — технологию. Разработать детальные инст-
рукции, дать конкретные задания. А затем заставить 
всех подчиненных беспрекословно, точно, строго со-
блюдать все детали директив, все буквы инструкций. 
Надо постоянно, неукоснительно всех контролировать, 
ловить малейшие промахи, чтобы они не переросли 
в провалы, подавлять отклонение в зародыше. Вот 
почему так кричит нарком на мастера в цехе по по-
воду корочки при разливе стали: эта корочка вписана 
в инструкцию, без нее качество металла ухудшится. 

Культура в работе, технологическая грамотность, 
четкость в каждой мелочи — вот стиль руководства 
ртраслью. З а эту тщательность Орджоникидзе назы-
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Еал Опкснмова «немцем». И сам Опнсимов воспиты-
вал подчиненных в духе строжайшего контроля тех-
нологии и качества. 

Особое напряжение возникает в Административ-
ной Системе, если задание идет от самого Хозяина, 
Когда Онисимов получал задание Сталина, он неиз-
менно обретал «белое каление». Стягивал силы 
аппарата, проектных центров, науки. Он «готовил во-
прос», Он лично все просчитывал к выверял, доводил 
предложения до блеска деловитости. 

Правдивость — обязательное звено Администра-
тивной Системы. Когда в годы войны возникла опас-
ность срыва в выпуске металла, Онисимов лично,—• 
никому не поручая и ни за кого не прячась, — до-
кладывал об ЭТОМ в Госкомитет обороны. Он знает, 
чего может стоить ему этот доклад. Но подвести стра-
ну нельзя. И ему помогли, буквально сняли с фронта 
солдат. Ему верили: если говорит «не могу» — зна-
чит, все человеческие силы действительно исчерпаны. 
Но в романе Бек упоминает только один доклад:о 
невозможности выполнить задание. Онисимов абсо-
лютно подчинен Верху, по и аппарат полностью под-
.чипен Онисимову — это тоже черта Системы. Поэтому 
он с полным правом мог писать в ЦК: «Беру на себя 
полную ответственность за всю служебную деятель-
ность моих подчиненных». 

Это система конкретного, натурального, детально-
го руководства. Эта система постоянного оперативно-
го руководства ходом производства из центра. Это 
именно Административная Система. 

® Административный стиль 

Ровно в 9 часов утра Онисимов, уже 
председатель Госкомитета, входит в свой кабинет. 

Вначале он изучает сводки о работе заводов за 
прошедшие сутки. Он не ограничивается изучением 
бумаг, то и дело обращается к правительствен!гому 
телефону-вертушке. Соединяется с министрами, с на-
чальниками главков, с директорами, даже начальни-
ками цехов и смен. Почему не выполнен заказ такой-
то? Почему ухудшилось качество стали новой марки? 

После оперативных дел Онисимов переходит к во-
просам технического прогресса. Как идет внедрение 
автоматики в металлургию? Как идут поставки обо-
рудования, выполняется ли график, как осваивается 
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на заводах уже полученная техника? И здесь оп.чть-
под прицелом каждая деталь. Опять звонки, sboiikh, 
Иа}кимает на Госплан, на заводы, вызывает помощ-
1!иков, дает задания подчиненным. Допытывается, вы-
ясняет, подгоняет. Распорядительствует. Умело, четко, 
жестко. 

Онисимов источает энергию, волю. 
После вопросов текущих, после проблемы научно-

технического прогресса Онисимов переходит к глав-
ному—разработке плана на 7 лет (хотя ясно, что oil 
не будет выполнять задянтте семилетки, yste ходят 
слухи о его освобождении). 

После изучения бумаг и литературы Онисимоа 
беседует со специалистами, резко, твердо выясняет 
вопросы. Не стесняется расспрашивать, не боится об-
наружить пробелы, умеет слушать. В свое время, воз-
главив главк, он уже через два месяца говорил со 
специалистами по танкостроению, как с разными. 

Когда обнаружилось, что завод «Электрометалл» 
не справляется с заданием правительства но выпуску, 
особой жаропрочной стали для реактивных двигате-'. 
лей, Онисимов, отбросив все дела, прерывает лечение 
больных ног, сам едет на завод. Там, не разрешая 
себе даже думать о боли в ногах, он часами простаи-
вает па рабочей площадке, лично следит от начала 
до конца за ходом каждой плавки. Каждый вечер 
проводит оперативки, устраивает перекрестные допро-
сы, докапывается до сути, до некоего ускользающего 
«икса», И снз^стя три недели возвращается в Москву^ 
с рапортом: задание исполнено, получена новая сталь. 
Спустя годы, глядя на сопла двигателей «Ту-104», он 
вспомнит, как неделями стоял на потерявших чувст-
вительность больных ногах, получая и сталь, и оче-
редную неизлечимую болезнь. 

Обнаружив иезпание., обман, он становился беспо-
щаден. Появлялся грозный «онисимовский оскал», и 
он бил резкими словами. 

На заводы он входил через черный ход. Обнару-
живал то, что старались скрыть, и тыкал в грязь и 
хаос, беспощадно вскрывал истину — как бы тяжела 
она ни была. 

Так он работал, будучи начальником главка, нар-
комом, министром, председателем Госкомитета. Был 
убежден в своей способности обнаружить любое 
вранье. Гордился своими качествами следователя, 
умением застать врасплох, поймать. Подозритель* 
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ность усилилась в нем с годами. И в угольной, и в 
стальной епархиях не было того, кто его сумел бы 
-«обдурить». Он тончайшим, «верхним», чутьем распо-
знавал всякие попытки втереть ему очки, приукрасить 
положение. Ненависть к лакировке, к приукрашива-
нию, к элементам самообмана были чертами стиля 
Оннсимова, 

Вот он с черного хода, с задворок, входит в за-
водскую столовую. Женщины чнстят картофель. 

— «Почему так толсто срезаете?» Одна из жен-
щин ответила: «Гнилая же картошка». Онисимов взял 
одну, другую картошину, возразил: «Нет, не гнилая». 
И едко сказал директору; «Толстоваты очистки. Та-
щат их домой — поросят своих кормить», В этой сце-
не весь Онисимов. 

На завод Онисимов приезжал обычно после того, 
как там поработала комиссия министерства и подго-
товила обширную информацию. В командировке ра-
ботал по 16 часов в сутки, несколько дней подряд. По-
том издавался приказ. В приказе все, что нужно сде-
лать. А затем контроль и контроль. Группе специали-
стов, приезжавших с наркомом, не разрешалось даже 
пить заводской чай. Так приучил нарком. Если при-
ехал проверять — проверяй. Пользоваться чем-то за-
водским строжайше запрещено. Нарушителей Ониси-
мов вытаскивал на заседание коллегии, хлестал не-
щадно. 

Онисимов придерживался правила постоянных пе-
репроверок. Любил повторять; «Доверился — погиб». 

• Администратор 

Онисимову 53 года. Под глазами темные 
полукружья — след многолетнего недосыпания. 

Девиз его жизни — безупречность. Всегда он стре-
мился поступать так, чтобы самого себя нельзя было 
ни в чем упрекнуть. Это руководитель с огромной 
требовательностью к самому себе. Первый, кому он 
не давал ни малейшей поблажки, пи малейшего спу-
ска, был он сам. 

А замечания сверху, даже самые мягкие, мелкие, 
причиняли ему жестокую боль, и он не мог успо-
коиться, пока не устранял всего того, что вызвало 
недовольство Верха. 

Основа деятельности Онисимова: я выполняю ука-
зания сверху; вы выполняете мои. «Не рассуж-
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дать» — вот любимый лозунг Опнсимова. Оп работает-
как точнейшая машина, прекрасно владеет админи-
стративной техникой, знает все лабиринты управлен-
ческого механизма, все тонкости межведомственных 
отношений. Он знал, какие надо предпринимать дей-
ствия, чтобы «пробить» нужное постановлепие. 

Конечно, Онисимов умел и «ускользать». Но эта 
его способность бесследно испарялась, когда речь 
шла о поручениях Сталина. Сугубая точность, пунк-
туальность становились не только делом чести, свя-
тым долгом, но и щитом для Онисимова. 

Было бы неверно сказать: у Онисимова интересы 
дела на первом месте. Точнее сказать, что у Ониси-
мова вообще не было каких-либо интересов, помимо 
интересов дела. Но интересы дела он ионима.т как 
исполнительность. С тех пор, как в 16 лет в под-
полье он стал членом партии, он никогда не пытался 
уклоняться, ускользнуть от выполнения партийных и 
государственных решений. 

Например, когда после смерти Сталина запретили 
оставаться на работе сверх 8 часов рабочего дня, 
Онисимов, как всегда, подчинился дисциплине; но он 
уходил из комитета буквально последним. Вечерние 
часы дома ему были невмоготу, и теперь он захваты-
вал с работы объемистую папку, чтобы заняться ею 
дома н спастись от «досуга». 

Александр Леонтьевич почти не переносит алкого-
ля. Он скромный Труженик. За границей, в посоль-
стве, угощая дорогих ему людей, он подал ужин без 
водки, без вина, даже без пива. 

Единственная слабость Онисимова — пепрерывиое 
курение. Закурил он в 1938 году, когда решалась его 
участь и он чудом уцелел. 

Когда в годы войны в буфет министерства попада-
ли яблоки или икра, оп неумолимо приказывал снаб-
женцам отправлять их в детский сад. 

Сиецбуфет министерства обслуживал членов кол-* 
легии без оплаты, но Онисимов никогда этим не зло-
употреблял. Он брал себе обычно стакан крепкого 
чая, бутерброд с сыром, сигареты. И сослуживцы 
следовали его примеру. 

Онисимов годами носил залоснившиеся сзади до 
блеска темные в полоску брюки и столь же вытертый 
пиджак. 

Еще будучи начальником главка, затем и минист-< 
ром, он ненавидел всякие надбавки к зарплате, не 
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допускал ки для себя, пи для своего аппарата ника-
ких добавочных вознаграждений. Перейдя в МИД, он 
отказался от доплаты за знание иностранного языка. 
Он считал, что назначенная ему зарплата и без того 
достаточно высока. 

Когда удалось получить жаропрочную сталь для 
реактивных двигателей, Онисимов вычеркнул свою 
фамилию из списка представленных к премии. Он не-
терпимо пресекал попытки подчиненных ему началь-
ников — от министров до директоров — пристроиться, 
примазаться к открытиям, изобретениям, усовершен-
ствованиям. 

Он славился среди коллег своей неутомимостью, 
железным организмом. Из операционной он отправил-
ся прямо на работу, Только врачи знали, что у этого 
пятидесятилетнего человека сердце семидесятилетне-
го старика. Но отвлекаться на лечение он себе не 
позволял. Д а ж е врач с трудом вытягивал у него ка-
кие-либо жалобы. Лекарства, давно выписанные вра-
.чом, лежали нетронутые. 

Всегда умеренный в еде, лишенный каких-либо 
склонностей к гурманству, Онисимов проглатывал пи-
щу, не ощущая вкуса. 

Дал<е в день пятидесятилетия в дом не был при-
глашен ни один гость, тем более их не было в дру-
гие дни. В квартире господствует тишина, сын Они-
симова называет ее «холодным домом». По воскре-
сеньям за завтраком и обедом собиралась вся семья, 
но общего разговора обычно не получалось. 

Писатель показывает личную, домашнюю сторону 
жизни Онисимова, И каждая деталь дополняет об-
щую картину. Онисимов равнодушен к своей мно-
гокомнатной квартире и к л^итейским удобствам. 
В убранстве столовой нет ни одной особенности, все 
в основном осталось таким же, каким было при все-
лении в квартиру. Хозяева не обставляли квартиру, 
они пользуются казенной мебелью. На дачу Ониси-
мов выезжал редко, его и по воскресеньям притяги-
вала служба, кабинет. 

Онисимову полностью соответствует его жена, 
Елена Антоновна, родственница крупного деятеля 
партии. Она занимает немалый пост в Управлении 
подготовки Трудовых резервов СССР. Партийка с 
20-го года, хорошо владеющая собой, рассудительная 
женщина-администратор. Строгий костюм, сухова-
тый облик, ни одного взыскания за все 35 лет парт-
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стажа, с ней Онисимов сблизился на партработе, в 
жаркой борьбе против оппозиции. Это был, как птгшет 
Бек, брак не по любви, а по идейному и духовпому 
родству, с «твердым, надежным товарищем». Она и в 
трудные минуты не наделает глупостей, не потеряет 
себя, не зарыдает, а будет дельным помощником му-
жа, его советчиком. Выбор такой жены был частью 
личности Онисимова и дополнял его облик. 

В Оиисимове нет никакой важности, позы, санов-
ных манер. Не случайно он, будучи советским послом 
за рубежом, быстро завоевал уважение представите-
лен других стран. 

Перед нами встает удивительный по цельности об-
раз Руководителя Административной Системы. Он 
сам называл себя «солдатом партии, солдатом Стали-
на». Он с гордостью и, несомненно, по праву считал 
себя таким солдатом. Оиисимов говорит: «Уж еслт! 
ТЫ служака, то будь Слул':акой с большой буквы». 
И он сам, бесспорно, стремился быть им. 

Таков Онисимов. Таковы его коллеги, которых пи-
сатель называет «воротилами и тружениками инду-
стриальных штабов, однополчанами индустрии». Бек 
пишет, что это был слой работяг, которым история 
дала миссию приструнивать, подхлестывать; они ску-
пы на похвалы, питают отвращение к самолюбова-
нию и любованию успехами других. 

Александр Бек не скрывает, что Онисимова даже 
окружающие его руководители считали образцом, что 
Он «лучший среди них». Но именно эта исключитель-
ность подчеркивает типичность образа. Можно пол-
ностью согласиться с Г. Баклановым, что «характер 
героя этой книги исследован с необычайной пристра-
стностью и глубиной, создан даже не образ, а 
Т И П » . 

Действительно, перед нами идеал Административ-
ной Системы. Она требует таких руководителей, без 
них ее нет. 

Может показаться, что в жизни таких людей, как 
Онисимов, не было, что это авторское обобщение. Но 
мне довелось в детстве и молодости еще увидеть 
именно таких руководителей, говорить с ними, близко 
знать некоторых. Бот почему я могу утверждать, что 
образ Оинсиноиа не только итог логичного анализа 
Административной Системы, но и типичный образ 
большинства руководителей тех лет. 



Без таких '«пиитиков» Система но могла воз-
никнуть, не могла бы добиваться успехов, которые 
вполне заслуженно вписаны в ее счет. Онисимов 
сформирован временем, закален Системой, и он же — 
главная ее опора, ее носитель. 

Казалось бы, перед нами нечто необычайно цель-
ное. Система, Стиль и Руководитель. Казалось бы, 
при такой идеальной согласованности результатом 
могут быть только успехи. И они есть: лучшие танки 
второй мировой войны, первая в мире космическая 
ракета, реактивные лайнеры, поднявшиеся в Сибири 
ГЭС... 

Но роман Бека замечателен правдой, А правда —• 
ато не только успехи. Бек сумел показать нам нечто 
ке менее важное: неизбежность, необходимость отка-
за от Административной Системы и начало первой 
ПОПЫТКИ ее реформы в середине пятидесятых годов. 
В ЭТОМ, казалось бы, несокрушимом в своей логично-
сти и цельности механизме абсолютно закономерно 
возникают внутренние коллизии, сбои или, говоря 
словами писателя, «сшибки». 

О Сбои в управлении 

Административная Система нуждается в 
работниках, изгнавших все личное, олицетворяющих 
собой только конкретный пост и соответствующую 
функцию. Это не личности, вернее, это личности, у 
которых должно остаться только то личное, что обес-
печивает успешную работу Системы. 

Но люди остаются людьми. И даже «железный» 
Онисимов оказывается подвержен глубоким родст-
венным чувствам. Он скрыто, про себя, но очень 
остро горюет по несчастному, погибшему в лагерях 
брату, которого он сам в молодости вовлек в пар-
тию и в подполье. Эта душевная ссадина ие зарубце-
валась. То был, пожалуй, единственный случай, когда 
он ие выполнил указания Сталина, посоветовавшего 
ему в записке: забудьте о брате, бог с ним. 

Но еще более опасными для Административной 
Системы являются «сшибки». Проблема «сшибки» — 
это проблема противоречия между тем, в чем лично 
внутренне убеждены руководители Системы, и тем, 
что они делают официально. «Сшибки» — это разлад 
мысли и дела, чувств и их проявлений. «Сшибка»—. 
STO болезнь Административной Системы, 
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Сшибка — по И. П. Павлову — это столкновение 
двух противоположных импульсов, каждый из кото-
рых идет из коры головного мозга. Внутреннее по-
буждение приказывает поступить так, а человек за-
ставляет ссбя делать нечто противоположное, ибо 
этого требует логика управления п привычка безус-
ловно выполнять любой приказ сверху. А. Бек пока-
зывает, ЧТО «сшибки» в Системе не случайность, а 
неизбежное явление. Такой «сшибкой» была для Они-
симова история с инл1енером Лесных, в результате 
которой он приобрел неизлечимую хроническую бо-
лезнь — «танец пальцев». 

«Сшибки» не были уделом одного Онисимова. Его 
коллега заработал аритмию и систематически оказы-
вается в больнице. Писатель Пыжов тоже постоянно 
страдает от «сшибок», подстраивая литературу под 
вкусы Сталина, и в итоге кутит и пьет. «Сшибкой» 
для директора металлургического завода Головни 
был приказ Онисимова прекратить начатые опыты. 
Собственно, назначение послом было последней 
«сшибкой» Ониспмова с Системой. 

Обстановка вырабатывала в характере скрытность, 
заставляла прятать переживания и еще больше стра-
дать, не делясь ни с кем. Характер у Онисимова 
замкнутый, неоткрытый. Он умеет таить свои пережи-
вания. Не случайно сын называет отца «великим 
молчальником». Он не может, не умеет быть откро-
венным. Разучился этому давным-давно. 

Опасаясь «сшибок», руководители стремятся ни на 
шаг не выходить за пределы своих прямых обязан-
ностей. Мы ни разу не услышим и, главное, не почув-
ствуем, что Онисимов думает о людях. Он выполняет 
директивы и указания Верха и Хозяина с неосознан-
ным стремлением «не рассуждать», чтобы не оказать-
ся в ситуации очередной «сшибки». 

В романе Бека постепенно вырисовывается еше 
один дефект Административной Системы — перегруз-
ка Верха и бремя ответственности. Чем выше работ-
ник, тем тяжелее его ноша, тем труднее ему нести 
:«шапку Мономаха», 

Никому не доверяя, все перепроверяя, Онисимов 
неизбежно ограничивает круг вопросов, которыми он 
сам успевает заниматься. Вот комбинат на Шексне. 
Он сам выверил все цифры, сам изучил сметы, каль-
куляции и т. д. Вот поездка к Сталину с докладом. 
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и опять Онисимов сам па счетах проверяет пса 
цифры. 

Ясно, что при таком методе на многое руководи-
теля не хватит и многое будет не решено просто в 
силу пределов физических возможностей человека, 
даже с такой фантастической работоспособностью, 
как у Онисимова. 

Чтобы повысить отдачу и сберечь силы руководи-
теля, Система стремится оградить его от любых лич-
ных забот. Система материально обеспечивает по 
максимуму — квартира, дача, спецбуфет, и вовсе ие 
из стремления сделать его барином. Просто у Систе-
мы 1!ет иного выхода. Чем полнее освобожден руково-
дитель от забот о себе и семье, тем больше он при-
надлежит Системе. 

Онисимов не только не знает проблем одежды, 
еды, отдыха. Он не знает даже, сколько стоит билет 
в московском метро. Он вообще не имеет в карманах 
ни рубля. Многого, очень многого не знает этот глу-
боко эрудированный человек. Система сделала его 
узким профессионалом, чтобы ои мог ей лучше слу-. 
ЖИТЬ. 

И опять налицо внутреннее противоречие Системы; 
огражденный ею же работник все хуже способен слу-
жить ей же. Он ведь все больше отрывается от реаль-
ной м-;нзни, все более узким становится его взгляд 
на нее. И хотя Онисимов любит ладонями изображать 
правильный, без «шор» взгляд на проблемы, у пего 
самого становится все уже прорезь, через которую он 
смотрит на мир, В силу многих факторов бремя от-
ветственности оказывается для него все более тяже-
лым, порой чрезмерным, 

В результате меняется и сам носитель власти. 
Сталин уже не проводит заседаний в зале, даже не 
собирает все Политбюро, На заседание, кроме двух-
трех приближенных, никого не приглашает, разве что 
тех, КТО нужен для обсуждения. Оценки проблем сме-
щаются, и предложение воспринимается как приемле-
мое только потому, что оно отвечает желанию Стач 
липа, 

И сам Онисимов становится более нетерпимым, 
с годами он все больше не переносит, когда нодчи-
ненные ему перечат, Б молодости он еще умел слу-
шать возражения, но затем перестал выносить людей, 
которые с ним не согласны, «Делай мое плохое, а на 
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свое х о р о ш е е » , н е р е д к о повторяет он. Это итог мно-
голетней работы в Системе. 

По, пожалуй, самая сложная проблема Админи-
стративной Системы — поиск кандидатов на вакансии, 
проблема выдвижения кадров. Ведь и Орджоникидзе, 
и Тевосян, и сам Онисимов не продукты этой Систе-
мы. Они пришли в нее со стороны — из подполья, из 
гражданской войны. Они принесли в Систему свою 
серу в партию, свою дисциплинированность и безза-
ветную преданность делу. И пока в Системе сохраня-
лись эти кадры (с их нормами нравстиенности), она 
функционировала. 

Но ВОТ надо назначить нового министра металла 
па место Онисимова, которого повысили в должно-
сти. Надо выбирать среди кадров самой Системы, 
А они — в соответствии с ее логикой — годами при-
учали себя не лезть в дела Верха, делать, что при-
казано. Чем идеальнее они были на своих местах, 
тем менее пригодны они для более высокого поста. 

Преемником Онисимова на посту министра метал-
ла стал Цихоня. Имелись и другие достойные канди-
даты. Но Онисимов выбрал Цихоню, он был сиособ-
мым. Но не только. Он был самым покладистым, 
самым послушным среди способных. Поэтому первый 
же цикл кадровых перемен в Системе учитывает не 
только дело, но и личную исполнительность, предан-
ность, покладистость. 

Впрочем, ведь и самого Онисимова Сталин спас от 
репрессий и назначил наркомом и.менно с учетом лич-
ной преданности. Будучи невольным свидетелем спо-
ра Сталина и Серго Орджоникидзе — ничего не поняв 
из происходившего на грузинском языке разговора,— 
Онисимов безоговорочно взял сторону Сталина. Ста-
лин, впрочем, именно этого и хотел: он стремился 
получить ответ Онисимова об отношении к себе неза-
висимо от сути дела. И получил ответ, означавший 
заверение в личной преданности. 

«Онисимов хотел молча пройти, но Сталин его 
остановил, 

— Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажет-
ся, довелось слышать, как мы тут беседуем? 

— Простите, я не мог знать. 
— Что ж, бывает... Но с кем же вы все же со-

гласны? с товарищем Серго или со мной? 
— Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-

Грузински. 
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Сталин nponycTHvT мимо ушей эту фразу, словиа 
она и не была сказана. Тяжело глядя из-под низкого 
лба на Оннсимова, нисколько не повысив голоса, он 
еще медленнее повторил: 

— Так с кем же вы все-таки согласны? С ним? —• 
Сталин выдержал паузу.— Или со мной? 

Наступил миг, тот самый миг, который потом лег 
на весы. Еще раз взглянуть на Серго Александр Ле-
онтьевич не посмел. Какая-то сила, подобная инстинк-
ту, действовавшая быстрее мысли, принудила его, 
И он, Онисимов, не колеблясь, сказал: «С вами, 
Иосиф Виссарионович». 

Логичен и своего рода ответный шаг Сталина, 
Спустя несколько месяцев в записке Онисимову он 
пишет: «Числил Вас и числю среди своих друзей, 
Вернл Вам и верю...» 

Личная исполнительность в Административной Си-
стеме сращивается с личной преданностью нераз-
рывно. А это неизбежно вносит в нее элемент субъек-
тивизма, ее логичность подрывают ею же порожден-
ные личные связи. 

Вот случай с Серебрянниковым — помощником 
Онисимова. Дело было во время войны, Ониспмов 
поймал его па попытке взять в бесплатном буфете 
масло. Оказалось, масло предназначалось для ма-
ленького сына Онисимова. В подобных случаях Они-
симов карал беспощадно любого. А здесь? Масло 
было возвращено в буфет, но Серебрянников вскоре 
стал... начальником секретариата Онисимова. 

В Административной Системе фактор личной пре-
данности, как и фактор личной ненависти, действует 
в полной мере. Если все зависит от Верха, то нельзя 
упускать ни малейшей возможности укрепить свое 
положение. Наверху также надо полностью коитролк-
ровать подчиненную тебе часть Системы. 

В итоге эта Система не может воспроизводить 
нужных себе руководителей. Она обречена на то, 
чтобы каждое новое назначение было хоть на вер-
шок, но хуже предыдущего решения. В этой Системе 
найти нужные для нее кадры все труднее и труднее. 

Есть в книге А. Бека еще один «слой». Она пока-
зывает, как личность калечится Системой, где роль 
людей, flaHie стоящих на весьма высоких ступеньках 
«лестницы управления», сведена к винтикам огромно-
го государственного механизма. Дело даже не в про-
ггивоестественном образе жизни, в том числе и лично 
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Онисимова. Вопрос гораздо серьезнее: под воздеист-
пнем Административной Системы он из активного 
борца за социализм, коммуниста-подпольщикз пре-
вращается объективно в тормоз научно-технического 
прогресса, поступательного движения экономики. Мы 
yjKC не говорим о том, как противоречат жизнь и 
деятельность Онисимова самой социалистической 
идее, в центре которой — человек, его духовный мир 
и нравственный облик. В романе показано только, как 
глубока пропасть между Онисимовым и его сыном. 
Мы моя{ем себе представить, сколько судеб он сло-
мал, скольким талантливым людям перекрыл дорогу, 
в скольких душах посеял неверие в торжество конеч-
ного нашего дела своей гипертрофированной исполни-
,тельиостью, приверженностью инструкциям, неприя-
тием нового, и не Онисимову ли, вернее — его после-
дователям, мы обязаны многими бедами сегодняшнего 
дня — замедлением темпов экономического развития 
нашего общества и научно-технического прогресса, 
многочисленными нравственными потерями, нигилиз-
мом среди молодежи?.. Впрочем, не станем преувели-
чивать вину Онисимова и не будем забывать, что 
он — писатель А. Бек показал это весьма четко, про-
ведя подлинную исследовательскую работу,— детище 
Административной Системы, ее продукт и MtepTsa од-
новременно. 

А так — шаг за шагом — Бек на массе деталей 
показывает внутреннюю противоречивость, непроч-
ность системы административного управления... 

Ф Сбои в научно-техническом прогрессе 

Как бы ни были велики трудности самого 
управления в варианте Административной Системы, 
вопрос о ее целесообразности мог и не возникнуть, 
если бы она пе начала давать сбои в ключевом звене 
объекта управления — в научно-техническом про-
грессе. 

В романе Александр Бек подробно исследует два, 
казалось бы, очень разных случая, связанных с де-
ятельностью Онисимова, или, говоря шире, связанных 
с отношением Административной Системы и научно-
технического прогресса. 

Однажды, в 1952 году, в кабинете Онисимова за-
звонил телефон. Звонил Сталин, просил находящегося 
fraM академика }1елышева. Вот часть этого разговора. 
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«— Вам известно предложение инженера Лесных 
о бездоме[1ном получении стали? 

— Да . 
— Что вы об этом скажете? 
— Поскольку я с его замыслом знакомился, могу 

вам... 
— Сами знакомились? 
— Да. 
— Так. Слушаю. 
— На мой взгляд, Иосиф Виссарионович, предло-

жение практической ценности не имеет.,, 
— То есть дело, ие имеющее перспективы? Я пра-

вильно вас понял? 
—- В далекой перспективе... Пока же... 
— И изобретателю, следовательно, не помогли? 

Так что же, не помогли?,, 
~ Не знаю. 
— А я знаю. Вы с товарищем Онисимовым не по-

могли, Вместо вас это сделали другие. И хотя вы 
придерживаетесь взгляда, что изобретение практиче-
ской ценности пе имеет.,. Тем не менее у меня на 
столе лежит металл, лежат образцы стали, выплав-
ленные ЭТИМ способом,.. 

— Выплавить-то можно... Но сколько это стоило? 
К тому же и печь пришла в негодность, кладка сго-
рела... 

— Зачем, товарищ Челышев, подменять мелочами 
главное? Разве что-либо значительное рождается без 
мук?.. Гдавное в том, что новым способом выплавлена 
сталь. А остальное приложится, если мы, товарищ 
Челышев, будем в этом настойчивы.,. Таким образом, 
вы совершили ошибку,.. Но поправимую. Давайте бу-
дем ее поправлять. Этот металл нам нужен.,,»' 

Дело п том, что Сталин уже давно думал о том, 
как использовать дешевую электрическую энергию 
проектируемых в Сибири гигантских ГЭС, Идея Лес-
пых отвечала на стоящий перед ним вопрос. И Ста-
лин ухватился за нее. Как потом занес в запнспую 
книжку знаменитый писатель: «Небывалый револю-
ционный способ получения стали. Академик Ч., уче-
ник знаменитого Курако, герой первых пятилеток, не 
понял. Министр О., член ЦК, инл<енер-.металлург, пе 
разобрался, не понял! Дошло до Ст. Он понял. 
И открыл дорогу этой революции в технике». 

На деле все было гораздо сложнее. Инженер Лес-
ных, преподаватель одного из сибирских вузов, давно 
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с маниакальной настойчивостью добивался начала 
экспериментов по бездоменнон электроплавке стали-
Пробился к Челышеву. Челышев написал, что способ 
технически осуществим, но экономически нецелесооб-
разен, так как чрезвычайно дорог. Это дело не 
нынешнего десятилетия. Изобретателю некоторую по-
мощь в разумных пределах надо оказать. Работа вы-
яснит некоторые теоретические вопросы, но рассчи-
тывать на практическое прнмеиение способа Лесных 
D промышленности в обозримой перспективе нельзя. 

Настырный изобретатель написал жалобу в ЦК. 
Оттуда ее переслали министру Оннсимову, который 
со свойственной ему тщательностью изучил и черте-
жи, и вычисления, и все отзывы. Выводы Онисимова 
были более резкими, он даже упрекнул Челышева за 
мягкость: раз практически дело нереально, каше ми-
нистерство за это не берется, есть Минвуз, где Лес-
ных работает, пусть там ему и помогают. 

И вот через два года дело дошло до Сталина. 
Оказалось, что ведомство лагерей, подчиненное Бе-
рия, занятое проектированием ГЭС в Сибири, подки-
нуло кое-какие средства Лесных на его опыты. Был 
получен металл, и Берия сразу же передал образцы 
Хозяину, чтобы подставить Онисимова под немило-
сердный удар Сталина. 

И Онисимов, и Челышев понимали, что от лабо-
раторного результата до промышленного производст-
ва проходят годы. Но возражать Сталину Онисимов 
не решился — это означало бы, что он по-прежнему 
против новшества, упорствует в ошибке. Он также 
догадался, что в кабинете Сталина сидит Берия и 
страшная опасность нависла над ним. 

Но главным был не недостаток мужества, В ро-
мане правильно отмечено: здесь действовала уже ав-
томатическая, чуть ли не с силой инстинкта дисцип-
лина, верность Сталину, каждому его слову, каждому 
указанию. Сама идея возражать Сталину была орга-
нически чужда Онисимову, как и любому руководите-
лю в Административной Системе. И Онисимов отве-
тил, как всегда: «Будет исполнено. Да, под мою лич-
ную ответственность». 

Сталин приказал возвести за восемнадцать меся-
цев новый завод в Сибири по способу Лесных, пору-
чив дело той самой комиссии, которая в свое время 
единодушно отвергла этот способ, включив в нее 
представителя «Еиисейэиерго», назначенного .Берия. 
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OiiiiriiMoii унглоч, Т1ЛЛ1г Берия не сработал. Поста-
шнь'иищ'М Сллк'та Министров, подписанным лично 
(/г.члииым, Олпснмопу был объявлен выговор -кза за-
жим neiiin'fliticro новаторского предложения». Сталин 
11(1 сомщ'иался, что Онисимов — пусть он в свое время 
от]11М1.ал н.чобретеппе, когда оно шло снизу,— теперь 
лучше, энергичнее кого-либо сделает все возможное и 
спс|),\1!Озможное, чтобы внедрить способ Лесных. И не 
Т]юиул, не отбросил Оннсимова. 

Jio для Онисимова «сшибка» собственных убежде-
ний с верностью законам Системы оказалась трагиче-
ской. Раньше он был убежден в целесообразности 
заданий. Теперь он впервые пе верил, но приступал 
К исполнсикю, У Оннсимова появилась тяжелая нерв-
ная болезнь. 

А для страны все обернулось огромными затрата-
ми. Сверхсекретный «почтовый ящик JYa 332» стои-
мостью в 150 миллионов рублей рождался в непре-
станных авариях, «закозлениях», прогарах», передел-
ках, реконструкциях уже сделанного. Смерть Сталина 
позволила провести реальную оценку сделанного. 

Завод посетила комиссия министерства, затем дру-
г а я — Совета Министров. Выводы были уничтожаю-
щие. Завод и его печи были разрезаны. 

Другой случай в области НТП, рассказанный в 
романе, связан с изобретением директора Головни. 
Долгие годы добивается Головня разрешения на 
практическое опробование нового способа плавки. Но 
Онисимов, получив отрицательное заключение специ-
алистов наркомата, категорически запрещает продол-
жать опыты. А после войны выяснилось, что в США' 
вся металлургия уже переходит на метод, похожий 
на ТОТ, который предлагал Головня... И случай с 
Головней пе единственный. В романе упомянуто, что 
такое же отрицательное отношение встретил офлюсо-
ванный агломерат. И опять-таки только потому, что 
Наверху не нашлось у него сторонников и он не стал 
Директивой. А технический прогресс, ие ставший при-
казом, других путей в жизнь не имел. 

Ф Кризис Административной Системы 

Наличие «сбоев» и «сшибок» в Администра-
тивной Системе логично ставит вопрос; идет ли речь 
о ее недомоганиях и вызванных внешними причинами 
воспалениях или о чем-то neycTpaHHMOMj внутренне 
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ей присущем? Писатель не мог, естественно, охватить 
все стороны этой проблемы, над которой билась об-
щественная мысль нашей страны последние тридцать 
лет, которой посвящены документы XXVH съезда 
партии и последнего, январского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Но материал романа дает очень много 
для понимания поставленного вопроса. Собственно, и 
сам вопрос напрашивается именно при чтении ро-
мана. 

Возьмем «сбои» в случаях с изобретениями Лес-
ных и Головни. За личными взаимоотношениями ме-
жду этими изобретателями н Онисимовым нетрудно 
увидеть нечто большее. Причина потерь, которые не-
сет страна, в этих различных по содержанию случа-
ях при глубоком размышлении вырисовывается толь-
ко одна: сосредоточение прав на любое решение в 
области научно-технического прогресса на самых 
верхних этажах управления и волевые методы этих 
решений. Верх определяет, что считать НТП, а что 
ИМ не является. И как бы Верх ни был озабочен ин-
тересами страны, сколь бы идеальными ни были его 
руководители, сами эти решения принимаются им во-
левые, субъективные. И при самых лучших намере-
ниях ошибка потенциально заложена в этом механиз-
ме— ведь волевое и волюнтаристское не имеют объ-
ективной границы между собой. Здесь одинаково 
вероятны и смелые централизованные вмешательства, 
ускоряющие НТП '{вспомним поездку Онисимова н 
выпуск небывалой жаропрочной стали для реактив-
ных двигателей), и торможение НТП (как было с 
Головней), и концентрация ресурсов на малоперспек-
тивных пока что направлениях НТП |(как было о 
Лесных). 

Инженера Лесных Бек изображает как маниакаль-
но одержимого изобретателя. Можно понять симпатии 
академика Челышева к этой маниакальности: ведь 
без таких людей никакой НТП невозможен. После 
неудачи со строительством завода Лесных заработал 
один за другим два инфаркта, но вновь неукротимо 
пытается начать опыты. Но теперь к нему то же са-
мое отношение, которое встретил в свое время Голов-
ня: нет указаний, вами заниматься не будем... Все 
печи, включая экспериментальную, разрезаны авто-
геном. Точно выразился Челышев: «Черт, азиатчина. 
Форменная азиатчина. Шарахаемся как... Зря оторва-
ли человеку руки-ноги. Одну печку следовало бы ему 
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оставить, пусть бы возился. Кому от этого было бы 
плохо?» Ясно кому — Системе. Она не шарахастся, 
она просто не может теперь никак поддерживать Лес-
ных — с той же логичностью, с какой она в свое 
время его поднимала, когда были «указания». 

Для Административной Системы изобретение ста-
новится изобретен[1ем, а НТП — НТП только в том 
случае, если на них этот штамп поставит Верх: в 
виде плана, директивного задания, стандарта и т. д. 
Изобретение Головни — ноль, пока не оформлено 
приказом, А изобретение Лссн[д1х перестает быть та-
ковым в ту же секунду, как только его исключат из 
плана. И глубоко логичен вопрос Головни Онисимову: 
«Если бы сверху вам сказали: окажи содействие, то 
я бы получил от вас все необходимое, независимо от 
того, хорошее или плохое предложение?» 

Столкновение Головни и Лесных с Онисимо-
вым— это столкновение Административной Системы 
и научно-технического прогресса, научно-технической 
революции. Эта система не приспособлена к иным по 
уровню решениям, чем централизованные, к иным по 
типу решениям, чем волевые. Она способна на поиск, 
но только в совершенно конкретном, ограниченном 
варианте: если он идет сверху. Но состав руководи-
телей в Системе, как мы видели, неизбежно ухудша-
ется. Перерождаются пришедшие в нее кадры — из-за 
перегрузок, бремени ответственности, бесконтрольно-
сти в отношении подчиненных. Назначаются на ру-
ководящие посты воспитанные этой системой все более 
исполнительные распорядители. 

Весьма характерен в паркомате Онисимова про-
фессор Земцов, очень крупный спсциалист. Попутно 
Земцов — автор шахматных этюдов, книг по шахма-
там. Однако в поездках, играя с Онисимовым, час-
тенько проигрывает своему начальнику. И тут нельзя 
удовлетвориться объяснением Земцова: одно дело— 
шахматная теория, другое — практика. Скорее тут 
другое: и в области внеслужебных функций Земцов 
ие может не уступить шефу. Писатель неумолим:; 
именно этот уступчивый Земцов дает главное отрица-
тельное заключение по прогрессивному предложению 
Головни. И хотя трудно сказать, как конкретно влия-
ет уступчивость Земцова на его отрицательную оцен-
ку новых идей, но это влияние налицо. Возникает 
все усложняющаяся ситуация; Система предполагает 
оценку вариантов НТП только наверху, а наверху) 
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оказывается все больше людей типа Земцова, людей 
«зашоренных» и воспитанных исключительно в духе 
исполнительности, безынициативности. 

Пока страна осваивала уже имеющийся в мировом 
арсенале НТП, относительные преимущества Админи-
стративной Системы перекрывали ее недостатки. Во 
внедрении НТП есть этап, когда заводы уже по-
строены и всс силы надо сосредоточить на соблюде-
нии правил грамотной работы. И стиль Онисимова 
наиболее соответствовал этому этапу индустриали-
зации. 

А DOT когда надо оценивать варианты нового НТП, 
допустить различные поиски — и Головни, и Лес-
ных,— тут волевые способы руководства неизбежно 
обременены ошибками. Особенно тяжело становится 
Административной Системе в условиях научно-техни-
ческой революции, когда уже не отдельные изобрете-
ния, а их поток обрушиваются ежедневно на произ-
водство. Не имея объективных экономических крите-
риев, принимающие решения неизбежно оказываются 
заложниками заграницы: всегда правильно то, что 
уже там применяется. 

Дело, таким образом, не в самой Административ-
ной Системе. Дело в коренном изменении задач, ко-
торые надо решать экономике, созданной усилиями 
этой Системы. Дело, конкретно, в изменении масшта-
бов и темпов НТП. 

Б ключевой для второй половины XX века проб-
леме— проблеме научно-технического прогресса — 
Административная Система оказывается все более и 
более несостоятельной. Этот вывод романа А. Бека, 
ИМ прямо не сформулированный, но всесторонне обос-
нованный всем ходом романа, имеет фундаментальное 
значение для наших размышлений о судьбе Админи-
стративной Системы, о неизбежности её смены, о сути 
ее перестройки. 

Александру Беку удалось наглядно показать еще 
одну важнейшую сторону кризиса Административной 
Системы — я бы ее назвал синдромом Берия. 

Не раз появляется на страницах романа эта фами-
лия. Оиисимов когда-то бросил ему в лицо: «Не могу 
вам, Берия, доверять!» Этого Берия не забыл. Ониси^ 
мов знал, что он только ждет случа!! расправиться. 
Онисимов и Берия, оба члены ЦК, разговаривали на 
ты, но рука Берия все годы была занесена над Они-
симовым. 
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Скорее всего, это хорошо знал и Сталин, Но он 
с1юкойпее чувствовал себя именно в условиях смер-
тельной вражды между подчиненными и считал такую 
вражду не только нормальной, но даже полезной для 
Административной Системы, 

По ходу романа постепенно становится все яснее, 
что личная вражда Берия и Онисимова скрывает не-
что более важное — обязательную, характерную черту 
самого механизма руководства, 

Берия страшен не сам по себе, а страшен своей 
связью со Сталиным, Заслуга Александра Бека, на 
мой взгляд, в ТОМ, что он заставляет нас глубже, я 
бы сказал, научнее, осознать бериевщину, С одной 
стороны — это беззакония, эксцессы, болезнь Админи-
стративной Системы. Ведь кадровые репрессии нано-
сят наибольший урон именно жестким администра-
тивным системам. Но с другой стороны — и тут в 
романе сделан шаг вперед в нашем взгляде на ту 
эпоху,—Берия постепенно воспринимается и как про-
дукт, и как обязательное, необходимое звено Систе-
мы. Без Берия Сталин никогда ие мог бы стать Хо-
зяином, а без них обоих Административная Система 
не смогла бы приобрести логичную завершенность, 
цельность, практическую эффективность. 

Если Онисимов как следователь «висит» над всеми 
своими подчиненными, то должен же кто-то «висеть» 
над самим Онисимовым? Над всеми онисимовыми? 
Должна же быть обстановка, когда Онисимов даже с 
1женой в машине говорит мало, так как «при шофере 
лучше помолчать». Тут одного Хозяина не хватит. Тут 
нужен мощный механизм. Тут неизбежен Берия в той 
или иной форме. 

Страх — обязательный элемент более или менее 
жесткого механизма администрирования. И трудно 
сказать, какая доля в беспредельной четкости и ис-
полнительности Онисимова связана с этим страхом, а 
какая сформирована верой в правоту Хозяина. И так 
ли уж оторваны друг от друга и эта вера, и этот 
страх? 

Да и самому Онисимову нужен Берия. Не имея 
достаточных рычагов материальной и моральной мо-
тивации, Онисимов эффективно командует своими 
подчиненными не в последнюю очередь и потому, что 
над теми тоже занесена «рука Берия» — в лице ка-
,рих-то из его подчиненных. Онисимов скорее всего на 
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хочет' об 5Т0М думать, но ведь подчпнешпос зто со-» 
знают... 

Вот и вы.ходит, что сама внутренняя логика Адти-
1П[стративной Системы требует подсистемы страха, 
требует права Верха в любой момент сместить любо-
го нижестоящего без объяснения причин этого сме-
щения, И это право может — в силу ряда условий —-
вырасти в право вообще устранить подчиненного из 
жизни. Вопрос о конкретных формах этой подсисте-
мы— сам по себе важный — дли нашего вывода не 
столь существен. Важно, что такая подсистема была 
нужна для обсспече}1ип эффективного администриро-
вания. Поэтому необходимость Берия заложена в су-
ти Административной Системы, а реализоваться эта 
возможность может и в относительно культурном, и 
в наиболее варварском виде. 

Вот почему подлинное «покаяние», подлинное от-
речение от Берия может быть только в одном слу-
чае: если мы поймем, что должна быть перестройка 
всей системы административного управления. 

И очень характерно, что непавидящий Берия Онл-
симов сам воспринимает лагеря, где не столь давно 
погиб любимый брат, и сосредоточенные за колючей 
проволокой массы заключенных как своего рода тру-
довые соединения, высокодисциплипированные, деше-
вые, всегда готовые к перемещению на новые строй-
ки, хорошо себя зарекомендовавшие. Для Онисимова 
это нечто допустимое, вполне позволительное при со-
здании ударных строек коммунизма. 

Берия, пишет А. Бек, постепенно стал охватывать 
и ряд народнохозяйственных задач, год от года все 
более крупных. Ни одно большое строительство уже 
не обходилось без его участия, ни один крупный на-
учно-технический проект. Эту сторону Бек подчерки-
вает совершенно справедливо. 

Я пишу об этом для того, чтобы полнее понять, 
что такое Административная Система и сколь слож-
ной задачей является ее подлинная перестройка, 
И если наш строй и все мы не можем, не хотим 
смириться с любыми формами бериевщины, то мы 
обязательно должны понять, что только преодоление 
самой Административной Системы уничтожит то поле, 
на котором могут вырастать подсистемы страха. 

Итак, кризис Административной Системы в романе 
«Новое назначение» имеет как бы три плоскости. Со-
циальную— связанную с необходимостью устранить 
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cTifixMy Берия. Экономическую — связанную с необ-
ходимостью обеспечить мобилизацию всех резервов 
роста эффективности производства. И научно-техни-
чсскуго — связанную с необходимостью освоить все 
виды НТП, все достижения научно-технической рево-
люции. Бот почему с такой силой и с таким обобще-
нием звучат слова директора Головни; «:ПромышлеН' 
ность так жить не может, и вообще так жить нельзя» 
|{Выделено мною.— Г. П.). 

© В чем ошибся Онисимов? 

Хотя роман называется «Новое назначе-
ние», в центре событий не переход Онисимова на 
пост посла в одну из северных стран (Тишландию, 
как в шутку ее называет Онисимов), а именно его 
освобождение от должности председателя Госкомите-
га Совета Министров СССР. И сам Онисимов, и 
окружающие его лица, и автор романа постоянно об-
суждают в основном именно уход. 
. . В жизни Онисимова опасность снятия впервые на-
висла как серьезная угроза в период репрессий конца 
.тридцатых годов, Онисимов уцелел, 'написав письмо 
Сталину с просьбой о партийном расследовании своей 
деятельности как начальника танкового главка. 
Письмо передал Сталину родственник жены Онисимо-
ва, видный деятель партии. 

Гстественно, что потом Онисимов не раз размыш-
лял над тем, почему он уцелел и стал наркомом. Они-
симов считал, что уцелел он не случайно, а законо-
мерно. 

Во-первых, сыграла роль его борьба с оппозицией 
и беспредельная, нерассуждающая преданность руко-
водству партии и лично Сталину, Во-вторых, важное 
значение имела та главная черта его натуры, кото-
рая выработалась еще в годы подполья,— безукориз-
ненная, четкая исполнительность, в которой он нахо-
дил и удовлетворение, и наслаждение и которой он 
ни секунды не тяготился. 

Но Онисимов считал, что помогло и другое. Он 
успел получить техническое образование. Он, не жа-
лся сил, учился. Он освоил технику и технологию 
лучших заводов мира, освоил до деталей, стал знато-
ком металла, А металл был сердцем индустриализа-» 
ции — главного дела Сталина, 
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Топор репрессии, по мнению Онисимова, в тридца-' 
тые годы очистил промышленность от тех руководи-
телей, которые, кроме политики, никакой специаль-
ностью не обладали и стали опасными для хозяйстпа. 

При этом он как-то не замечал, что репрессии не-
редко захватывают тех, кто, казалось бы, по всем 
статьйм достоин новых постов. Да и работа самого 
Онисимова под занесенной рукой Берия явно не ук.ча-
дывалась в его же схему. Но об этом он не хотел 
думать. 

И вот теперь Онисимов смсщен. И он никак не 
может понять — за что же. 

Конечно, давно шли толки об изменении прежних, 
строго централизованных методов управления, о необ-
ходимости инициативы на местах, о расширении прав 
низа. К ЭТИМ толкам он относился настороженно, так 
как в его отраслях все держались на четко вырабо-
танных в центре инструкциях и контроле за их со-
блюдением. Поэтому при обсуждении вопроса об 
упразднении министерств и создании совнархозов 
Онисимов высказал свое мнение, советуя быть осто-
рожными, не допускать поспешности в реорганизации 
[управления, не прибегать к крутой ломке. Он защи-
щал целесообразность существования своего комитета 
и подведомственных ему министерств. Привел ряд до-
водов на заседании Комиссии ЦК по этому вопросу. 
Его выступление, сугубо деловое, было встречено 
молчанием. С ним спорить не стали. 

Но ведь там происходило лишь самое предвари-
тельное обсуждение вопроса. Ведь любое решение—• 
кто в ЭТОМ может усомниться?—он принял бы как 
дисциплинированный, верный член партии. Почему же, 
почему его убрали из промышленности, устранили от 
дела, которое составляло его жизнь? 

Академик Челышев, сам Александр Бек и Григо-
,рий Бакланов, автор предисловия к роману, склоня-
ются К следующей версии. 

Онисимов чересчур сросся с одной из форм управ-
ления. Он не в силах перерасти смену порядков. По-
этому его и сместили. «Вылезайто душой из тех вре-
мен! Чего они К вам цепляются?» — говорит Челышев 
Онисимову, 

Определенная правда в этой трактовке есть, 
И если бы эта версия была верна, то роман А. Бека 
был бы для пас полезным и поучительным уроком 
joro, что есть кадры, которые не способны вылезти 
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11Л тех форм управления, что их взрастили, с кото-
])Ы!И]1 они сами срослись, носителями которых они 
стали. Поэтому быстрейшая смена, замена таких ру-
ководителей неизбежны. Нельзя тратить время и 
силы на переделку этих столпов старого. Чем скорее 
их убрать, тем лучше для перемен — какими бы круп-
ными прежние заслуги этих работников ни были. 

Как будто в пользу этой версии, поучительной и 
для нашей сегодняшней перестройки, в романе есть 
немало доводов. Онисимов действительно боится, что 
при ликвидации министерств и замене их десятками 
совнархозов ослабнет централизованная работа над 
созданием научно обоснованных нормативов, ослаб-
нет единый контроль и итогом будет расшатывание 
технологической дисциплины и снижение качества 
продукции. Онисимов боится, что после упразднения 
министерств и без того немногочисленные высококва-
лифицированные кадры штаба отрасли распылятся, а 
и без того недостаточно дисциилинировапные работ-
ники заводов получат право на нарушения. 

Но замечательная сила правды жизни — а именно 
ей следовал Александр Бек в своем романе — позво-
ляет мне выдвинуть иную версию смещеаня Онисимо-
ва. В романе много фактов, объяснить которые может 
только новая трактовка смещения. 

Начнем с тезиса о том, что Онисимов не может 
Приспособиться к переменам. Такого типа работников 
при перестройках выявляется немало. Но принадле-
жит ли сам Онисимов к таким руководителям? Вот 
тот же академик Челышев уверен, что Онисимов мо-
жет приспособиться и работать в новых условиях. Не 
случайна же его реплика: «Перед вами еще будущее!» 
Значит, объективно Онисимов может жить и работать 
в будущем. Сходную позицию занимает и Серебрян-
ников, многоопытный начальник секретариата Ониси-
мова. Он считает, что Онисимов смещен под горячую 
руку и еще может вернуться к работе в индустрии. 

А если Онисимов сам считает, что «может рабо-
тать», если окружающие тоже считают, что «может 
работать», то версия о его абсолютной несовместимо-
сти с новыми временами как причине смещения пови-
сает в воздухе. Конечно, Онисимову было бы нелегко. 
Надо было бы научиться передавать права подчинен-
ным, допускать их поиск. Надо было бы — тут тоже 
ОТ правды нельзя уйти — как-то терпеть и вранье под-
,чиненных, и их попытки за счет государства удовлет-. 
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Еорять свои прихоти — то ли в технологии плавки, то 
ли в оформлении заводского двора. Словом, надо 
было бы научиться многому, с чем не мирилась душа 
Онисимова. Вот почему я тоже думаю, что Онисимов 
мог бы работать и в условиях совнархозов — как ра-
ботали десятки других хозяйственных руководителей 
бывших министерств. 

За что же тогда сместили Онисимова? 
Обратимся к фактам романа. Факт первый. Сереб-

рянников не стремится уехать с Онисимовым в Тиш-
ландиго. Почему? Ведь он всю лсизнь на первое место 
ставил себя н свои интересы, И если бы перестройка 
была действительно кардинальной, серьезной, ставя-
щей на карту судьбу аппарата {и Серебрянникова), 
то он бы уехал с шефом. Но само решение Серебрян-
никова остаться можно истолковать только так: пере-
мены, считает он, не будут столь радикальными, как 
кажется. И место для таких, как он, всегда найдется 
и в новой системе. Соответственно новизна ее не 
столь значительна. 

Факт второй. Сослуживцы Онисимова, его подчи-
ненные и коллеги, провожая его на аэродром, тоже 
не считают, что Административная Система меняется 
кардинально. Они как-то нутром чувствуют, что «все 
утрясется», что «поухает, поурчит гром и угомо-
нится». Больше того, они уверены, что Онисимова 
«вновь призовут в индустрию». 

Факт третий. Академик Челышев, по существу оце-
нивая уже новые времена, говорит: «У нас любят, 
чтобы под рукой был человек, с которого за все мож-
но спросить. А то и спустить с него три шкуры. То-
гда и найдут вас: как раз место для вас». Следова-
тельно, и он не видит кардинальных перемен. 

Факт четвертый. И в условиях перестройки все 
так же отчаянно борется за свое изобретение Головня, 
направляя новое письмо в ЦК. Министр Цихоня го-
ворит ему; «Что же ты, Петр Афанасьевич, сразу 
адресуешься в ЦК? Не мог, что ли, прийти ко мне? 
Или написать нам в министерство?» Петр отвечает: 
«Как член партии, используя свои права...» — «Гос-
поди, мы сами бы тебе все организовали».— «Зна-
ком, товарищ министр, с вашей организацией». 

Так, деталь за деталью, мелочь за мелочью (вплоть 
до описания порядков в правительственной больнице, 
которые «устояли» при всех перестройках) Александр 
Бек — не знаю, сознательно ли, но явно в соответ-
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ствип с правдой жизни — подводит пас к иному объ-". 
яснению отставки Онисимова. 

Вдумаемся еще раз в события перед отставкой. 
Что сделал Онисимов? Он высказал в ходе предварк-
тсльного обсуждения возражение против решения, к 
которому — судя по исему, судя по Комиссии ЦК — 
уже склонялся Верх. Онисимова сместили не за то, 
что он сопротивлялся,— нет, до этого не дошло,— а 
за то, что он позволил создать впечатление о своей 
неготовности выполнить директиву Верха. 

Другими словами, его сместили за главное и недо-
пустимое преступление в Административной Систе-
ме — за неготовность немедленно, беспрекословно вы-
полнить приказ. За то, что он плохой солдат и испол-
нитель, Его сместили за нехватку именно того, что он 
считал — и верно считал — своей сутью, своей глав-
ной добродетелью. Онисимов нарушил законы Адми-
нистративной Системы. Собственно, даже не нарушил. 
Создалось впечатление, что он может стать наруши-
телем. Услышав о совнархозах, Онисимов не сделал 
того, что делал всегда, всю свою жизнь,— не сказал, 
став возле телефонного аппарата по стойке «смирно»: 
«Слушаюсь, Вы правы. Будет сделано. С полным на-
пряжением сил. Под мою ответственность». 

Но если в этом причина отставки Онисимова, то 
логиче(г второй вопрос: в чем же ошибся Онисимов? 
Почему он, всю жизнь выступая идеальным исполни-
телем, вдруг отступил от этой роли? 

Зададнм другой, вспомогательный вопрос. Позво-
лил бы Онисимов высказать малейшее сомнение в от-
ношении совнархозов, если бы это было предложение 
Сталина? Если бы еще был на месте Берия? Я ду-
маю, что ответ очевиден. Онисимов сказал бы: «Есть!» 

Значит, уход Сталина, разоблачение Берия, 
XX съезд партии, делегатом которого был Онисимов, 
со слезами на глазах слушавший доклад Н. С. Хру-
щева о культе личности,— только это и могло быть 
причиной изменения поведения Онисимова, 

Мы подходим К главному выводу. Онисимов по-
зволил себе отойти от стереотипной роли бойца за 
выполнение директив, потому что он всерьез решил, 
что Административная Система изменилась. Он знал 
Систему, ее законы. И не посмел бы их нарушить, 
если бы не считал, что теперь времена уже новые. Не 
конфликт с НОВЫМ, а именно вера в то, что это но-
вое УЖЕ НАСТУПИЛО, привела к появлению у Они-
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симова зачатков самостоятельности, и он позволил 
себе самые робкие возражения и сомнения по поводу 
директивы Верха. 

Главная ошибка Овиснмова в том, что Админист-
ративную Систему он отождествлял с одной ее кон-
кретной формой — со Сталиным, с Берия. И устране-
ние этой ФОРМЫ Административной Системы он вос-
принял как начало отхода от ее СУТИ. 

А между тем его вывод об отказе от Администра-
тивной Системы был явно преждевременным. Речи и 
намерения он принял за дела и реальные изменения, 
желание отойти от прошлого — з а фактические пере-
мены. Он не понял того, что видел даже его сын; 
«...у новых времен зубки еще не прорезались». Для 
руководителя такого масштаба, «следователя», умею-
щего «вытянуть правду», такого рода заблуждение со-
вершенно непростительно. За это он и был сразу же 
наказан, наказан отставкой... 

И эта ошибка Онисимова, несомненно, наиболее 
поучительный урок для всех нас из посмертного ро-
мана Александра Бека. Ведь не только Онисимов, но 
и Н. с . Хрущев, и все мы думали, что, устранив из 
Административной Системы культ личности, мы уже 
решим все проблемы нашего будущего. Теперь, с по-
зиций исторического опыта, мы видим, что это не так. 
Система нам отомстила.. 

Не оправдались и надежды, связанные с реформой 
1965 года, когда мы полагали, что стоит ограничить в 
Административной Системе масштабы администриро-
вания, укрупнив его, сосредоточив на главном, допол-
нив экономическими рычагами, и удастся опять-такн 
решить проблемы нашего общества. Система устояла, 
она оказала стойкое сопротивление реформе. Она, 
будем иметь мужество признать это, победила и даже 
в чем-то укрепилась. 

Вот почему К статье политического обозревателя 
А. Бовина в журнале «Новое время»' об уроках 
прошлого, о крахе надежд 1956 и 1965 годов надо 
обязательно добавить, что дело не только в ушедших 
в песок планах, но прежде всего в том, что сами на-
ши планы и в 1956, и в 1965 годах исходили из воз-
можности сохранения в реформированном виде Адми-
нистративной Системы и потому не были реальными, 
не касались сути Административной Системы. 

> Новое время, 1987. М б, 
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к проблема — и это ясно указал XXVII съезд и 
еще раз подчеркнул январский (1987 г.) Пленум Ц К 
КПСС — состоит в том, чтобы отказаться от нее, за-
менить ее на новую систему, соответствующую совре-
менному этапу развития социализма, опирающуюся не 
на администрирование, а на экономические и демо-
кратические методы и формы. 

Ведь Административная Система — вовсе не сино-
ним Социалистической Системы, она никогда не охва-
тывала весь наш строй, это один из преходящих 
этапов. 

Это невероятно сложная задача, причем не только 
в силу своей принципиальной новизны, но и потому, 
что ревнителей, сторонников старой Системы не так 
мало, как может показаться на первый взгляд. Об 
;лом я думаю, когда читаю в газетах и узнаю из пе-
редач радио и телевидения о многочисленных продол-
жающихся негативных явлениях и главном из них1 
попытках исказить смысл партийных и государствен-
ных решений (ввести, например, выборы директора, 
но при одном кандидате и открытые). 

Многие, возможно, пока даже еще очень многие, 
тоскуют по временам, как им кажется, образцового 
порядка. Многим кажется, что стоит вернуться к ме-
тодам руководства сталинского типа, и разом удастся 
покончить и с недисциплинированностью на производ-
стве, и со срывами планов, и с погоней за легкой 
наживой, с корыстолюбием, с наркоманией, и со мно-
гим другим, с чем мы сейчас ведем жестокую, бес-
компромиссную, открытую, гласную борьбу. Но не-
многие задумываются, что истинные корни всех этих 
явлений лежали именно в Административной Системе, 
они росли и пускали все новые побеги именно в те 
годы, когда Система процветала и укреплялась. 
Именно тогда, в те годы, возник никак не свойствен-
ный идеалам социализма разлад между словом и де-
лом — благодатная почва для очковтирательства, 
приписок, обмана государства, незаконного присвое-
ния незаработанных денег и благ. Эти явления вы-
звали, напомним, протесты изначально чистого и 
честного Александра Леонтьевича Онисимоза. Но 
сколько рядом с онисимовыми жило и работало при-
способленцев-конформистов, умело извлекавших 
личную корысть из недостатков Административной 
Системы. Сейчас об этом можно уже с полной ответст-
венностью сказать! мы продэигалцс!? бы вперед гораз-s 
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до быстрее и прошли бы в поступательном движении 
гораздо больший путь, если бы нашли в себе силы и 
мул4ество отказаться от нее раньше. 

Вот почему и сегодня, через 30 лет, через год по-
сле XXVII съезда, волнует нас судьба Онисимова. 
Ведь и сегодня есть реальная опасность утопить дело 
перестройки, принять, как это сделал Онисимов, на-
мерения за дела, слова — за реальные изменения, из-
менения форм — за перестройку сущности. Не случай-
но М. с , Горбачев на январском (1987 г.) Пленуме 
ЦК партии отметил, что «дело перестройки оказалось 
более трудным, причины накопившихся в обществе 
проблем — более глубокими, чем это представлялось 
нам раньше». В предостережении всех нас от опасно-
сти серьезнейшей ошибки я вижу главную заслугу 
Александра Бека, и это заставило меня, далекого от 
литературы человека, нэлисать этот отклик на его 
роман. 

Об эволюции бюрократизма и путях 
его преодоления* 

Управление, как говорят кибернетики,— 
подсистема в главной организованной системе. С этой 
точки зрения бюрократизм — это управление, которое 
приобрело такую независимость от этой главной си-
стемы, что стало жить своей собственной жизнью, по 
своим законам, в соответствии со своими интересами. 

Проблема волновала меня давно. В 1983 году жур-
нал «ЭКО» опубликовал мою статью «В. И. Ленин о 
борьбе с бюрократизмом» Б 1985 году в книге «Эф-
фективное управление» ^ я продолн^ил анализ ленин-
ских взглядов в разделе «Борьба против бк>рократкз-
ма», дополнив его анализом современных форм бюро-
кратизма, который вскоре стал главной «ударной» 
силой сопротивления перестройке. Но развитие собы-
тий требует и дальнейшего углубления понимания ле-
нинских мыслей и всего опыта нашей страны в сфере 
бюрократизма. Ход коренной перестройки делает 
проблему борьбы с бюрократизмом одной из централь-
ных в свете задачи демонтажа механизма торможе-

* Наука и жизнь. 1988, Л"} 10 (с сокращениями), 
> ЭКО. 1983. Л'а 2. 
® Эффективное управление, Mii Экономика, 1985. 
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mm, Врлг, с которым идет борьба, исключительно 
1)|)г(11ниован, опытен, воодушевлен глубоким личным 
интересом, беспощаден в защите своего права на су-
ществование. Малейшая недооценка его силы пре-
ступна, Без анализа прошлого и его уроков реальна 
опасность повторить ошибки, сместить акценты. 

• До революции! бюрократизм будет 
уничтожен 

Философ в . П. Макаренко в ряде своих ра-
бот, в частности в книге «Бюрократизм и государ-
ство» провел интересный анализ ленинского подхо-
да К проблеме бюрократизма в царской России. 

За какое бы дело ни бралась царская бюрократия, 
даже очень нужное России, она заражала его ядом 
формализма, безразличием к сути дела. Например, 
«вся переселенческая политика самодержавия на-
сквозь проникнута азиатским вмешательством заско-
рузлого чиновничества, мешавшего свободно устро-
иться переселенцам, вносившего страшную путаницу 
в новые земельные отношения, заражавшего ядом 
крепостиичсского бюрократизма центральной России 
окраинную Россию» 

Вот бюрократия «ведет» борьбу с голодом. А на 
деле; «Канцелярии всего больше будут работать, вся 
работа и будет состоять в канцелярщине ... Прежде 
всего на канцелярии, а что останется, то голодаю-
щим» И вот итог бюрократического пути борьбы о 
голодом: «это не борьба с голодом, а борьба с теми, 
кто хочет действительно помочь голодаюп1,им» \ ибо 
«в России всякая деятельность, даже самая далекая 
от политики, филантропическая (благотворительная) 
деятельность неизбежно ведет к столкновению неза-
висимых людей с полицейским произволом и с мера-
ми «пресечения», «запрещения», «ограничения» 
и проч., и проч.» 

Или дело образования парода. По идее правитель-
ство очень этого хочет. Но только до тех пор, пока 
оно остается полным хозяином своего дела. Создание 

' МакареЕ!ко В. П. Бюрократизм и государство. Ростов. ИЗД-BQ 
РГУ. 1987. 
= Ленин В. И, Поли. собр. соч. Т. 16. С. 405. 
® Там же. Т. 5. С. 280, 
* Там же. С. 282. 
' Там же, С. 284. 
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Sfce инициативных воскресных школ вызывает опасе-" 
ние, так как «министра смущает то, что учителя вос-
кресных школ не получают жалованья. Он привык 
видеть, что служащие ему шпионы и чиновники слу-
жат только из-за жалованья, служат тому, кто боль-
ше дает денег,..» ' 

В статье «Борьба с разрухой посредством умно-
жения комиссий» В. И. Ленин издевается: «Экономи-
ческий отдел преобразуется... Превосходно! Мы на 
верном пути! Страна, успокойся Отдел переимено-
ван» 

Свою уничтожающую критику бюрократизма экс-
плуататорского государства Ленин завершил разра-
боткой концепции преодоления этого явления в ходе 
слома государственной буржуазной машины. Для это-
го необходимо: 

Во-первых, не иметь отделенных от вооруженного 
народа армии, полиции и другого государственного 
аппарата: только непосредственная власть вооружен-
ных и организованных рабочих. Это то государство, 
какое требуется народу. Идея непосредственной вла-
сти Трудящихся — центральная в ленинской кон-
цепции. 

Во-вторых, эта власть соединяет в себе в одних 
руках законодательную, исполнительную и контроль-
ную функции. Ока сама издает законы и сама прово-
дит их в жизнь. 

В-третьих, даже при этих условиях без аппарата 
не обойтись. Почему? В своей работе «Государство н 
революция» он отмечает две главные причины. С од-
ной стороны, люди, которыми располагает общество 
после слома буржуазного аппарата, не настолько со-
знательны и инициативны, как это требуется. Поэтому, 
без надсмотра, контроля и принуждения не обой-
тись. с другой стороны, новой власти из-за сложности 
управления обществом нужны специалисты. Но если 
к . Каутский из этого факта делал вывод о неизбеж-
ности бюрократии в новом строе, то Ленин все же 
доказывал, что ее можно преодолеть; Это обеспечива-
ется такими мерами. 

Первое, Ликвидируются какие-либо назначения 
чиновников сверху. Все они (занятые в аппарате уп* 
равления) лица выборные. 

' Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 78. 
• Там же, Т. 32, С, 117, 

S7 



Второе. Народ (именно сам народ) может сменить' 
их в любое время. 

Третье. Эти лица работают в аппарате строго 
ограниченное время. После этого их заменяют другие. 
Управляют, таким образом, по очереди. 

Четвертое. Зарплата работников аппарата не мо^ 
JKCT быть выше средней зарплаты хорошего рабочего. 

При ЭТИХ условиях, считал Ленин, при социализме 
будут аппарат и чиновники, но не будет ни бюрокра-
тии, ни бюрократов. 

Конечно, не вполне ясно, как соотносятся непо-
средственно вооруженные массы и выборные органы 
их власти; как увязывается потребность в специалис-
тах с управлением всеми по очереди. Обращает на 
себя внимание и идея уравнительности в оплате! 
«Все дело в том, чтобы они работали поровну, пра-
вильно соблюдая меру работы, и получали поро-
вну» 

Можно сделать общий вывод, что к моменту взя-
тия власти Ленин придерживался генеральной идеи: 
бюрократизм в социалистическом государстве будет 
уничтожен полностью. В речи, произнесенной через 
месяц после победы Октябрьской революции, он го-
ворил о создании советского аппарата, «который в 
интересах народа должен быть лишен всякого бюро-
кратизма» 

Эта позиция — не какой-либо маневр, рассчитан-
ный на привлечение масс. К ней он пришел в ходе 
научного анализа еще до революции. Однако после 
взятия власти в октябре 1917 года главным фактором 
развития общества стали не теоретические подходы, а 
революционная практика. 

ф Военный коммунизм: бюрократизм уцелел 

Как реалист, Ленин понимал,что уничтоже-
ние бюрократизма, как и других наследий старого 
общества, произойдет не сразу. И действительно,, 
практика управления давала этому массу подтверж-
дений. 

В августе 1918 года Ленин пишет: «Боюсь, что 
Компрод ... занимался черт знает какой бюрократиче-
ской волокитой» 
> Лепми В. И. Поли. собр. соч. Т. 33. С. !01. 
2 Там же . Т. 35. С. 113. 

Там же. Т. 50, С. 140. 
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в ноябре 1918 года: «Если же бумага техно-
ком нтета ... не только волокита и тупоумие, а 
злостный саботаж, то я требую следствия и ареста 
виновных» 

Январь 1919 года: «за ... бюрократическое отноше-
ние к делу, за неумение помочь голодающим ра-
бочим репрессия будет суровая, вплоть до рас-
стрела» 

Это практика. Л в теории? В работе «Очередные 
задачи Советской власти» он твердо утверждает, что 
бюрократизм — это извращение советской организа-
ции и надо «вырывать повторно и неустанно сорную 
траву бюрократизма» В этой работе есть и такая 
мысль: в советской организации можно устранить да-
же «всякую тень возможности» бюрократических из-
вращений, \ 

Но в жизни бюрократизм не уменьшался. В речи 
на московской конференции РКП (б) В. И. Ленин 
указывает: «Нашим врагом теперь является бюрокра-
тизм и спекуляция» Жизнь требовала осмысления 
фактов бюрократизма. 

В проекте Программы ВКП(б) в феврале 1919 го-
да Ленин отмечает, что «в России уже вполне разру-
шены твердыни бюрократизма». Но факты говорили 
о другом. И он вскоре вынужден признать; «...борьба 
против бюрократизма у нас далеко не закончена» 

Итак, бюрократизм не только уцелел, но и «заеда-
ет». Почему? Ведь все условия его преодоления, о ко-
торых Ленин говорил до революции, как будто уже 
налицо? 

Ленин ищет объяснения, отмечает ряд моментов. 
Во-первых, низкая культура масс, которые не смогли 
непосредственно через Советы прямо сами решать 
свои проблемы. Понадобился аппарат. Но некому ра-
ботать в этом аппарате, так как «слой рабочих, ко-
торый управляет, непомерно, невероятно тонок» 
Заслуга Ленина — решение обратиться к буржуазным 
специалистам. 

Но он считает, что именно работники аппарата, 
взятые из старого строя, и являются главной причи-

' Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 50. С. 209. 
* Там же. С. 238. 
® Там же. Т. 36. С, 206. 
* Там же. Т. 37. С. 428. 
» Там же. Т. 38. С. 93, 
в Там же. С. 170. 
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ной сохранения бюрократизма. Они «называют себя 
„коммунистами" ... они лезут на теплое местечко» ^ 

Весь 1920 год Ленин все еще придерживается той 
концепции, что бюрократизм привнесен извне и его 
можно победить. 

@ Нэп; новый аспект бюрократизма 

Пока шла гражданская война, задача спа-
сения рабоче-крестьянской власти любой ценой была 
самой первой и самой главной. Изменение ленинского 
отношения к «военному коммунизму» стало базой и 
нового подхода к бюрократизму, 

О «военном коммунизме» Ленин писал: «что былО' 
условием победы в блокированной стране, в осажден-
ной крепости, обнаружило свою отрицательную сто-
рону как раз К весне 1921 года, когда были оконча-
тельно выгнаны последние белогвардейские войска с 
территории РСФСР» ^ 

Листаю сборник основных директивных и законо-
дательных актов о нэпе, изданный в конце 1921 года. 
В нем — и общие декреты, и конкретные документы о 
кооперации, о частных предприятиях, об аренде гос-
предприятий, о товарообороте, о перестройке государ-
ственной промышленности и т. д. За короткий срок, 
всего с 21 марта 1921 года по 21 августа 1921 года, 
то есть за пять месяцев, было подготовлено, издано 
и принято К реализации более 50 основных актов. 
В конце книги дан перечень еще более чем 50 актов, 
принимавшихся в основном в 1918—1919 годах и те-
перь утративших силу. Удивительные темпы работы. 
И невольно задаешься вопросом: а был ли вообще в 
1921 году бюрократизм в госаппарате тех лет? Д а ж е 
если он был, то остается один ответ: все можно было 
сделать быстро. Вероятно, в госаппарате уже давно 
зрел курс на нэп, давно сформировались сторонники 
этого курса и уже были отработаны в уме варианты 
решений. 

В свете этого требует более тонкого осмысления 
известный тезис о том, что Ленин чуть ли не едино-
лично, внезапно «переломил» всю партию, добившись 
решений о нэпе. Мне кажется, что такая трактовка 
событий скорее всего {по ее логике) шла от Сталина. 

' Ленин Б. И, Пол», собр, соч, Т, 38. С. 15, 
» Там же, Т, 43. С. 230. 
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•Для него и сходно с ним мысливших руководителей 
действительно нэп свалился чуть ли не с небсс как 
гром среди ясного неба, они были ошеломлены и 
приняли его только из доверия к ленинскому автори-
тету. 

На самом деле идеи нэпа были широко распро-
странены еще в 1920 году. Более того, сам Ленин пе-
ред революцией 1917 года и сразу после нее тоже 
стоял на позиции политики, близкой К нэпу. Все сби-
ла захлестнувшая страну, партию и его самого «крас-
ногвардейская атака на капитал» и такая же атака 
на Декрет о земле. Итогом стало всеобщее обобщест-
вление в промышленности и курс на коммуны в де-
ревне, К которым уходила предназначаемая крестья-
нам барская земля. В результате — отход основной 
массы крестьянства от Советской власти и появление 
условий для развертывания гражданской войны. 

«Крутизна» решений марта 1921 года состоит не 
в их содержании, а в темпе осуществления. И здесь, 
конечно, влияние Ленина было решающим. Он воз-
главил и сплотил сторонников перемен, преодолел 

• колебания сомневающихся, подавил сопротивление. 
Ленин глубже и острее всех понял всю классовую 
суть мятежа в Кронштадте как попытки вооруженных 
крестьян отойти от партии большевиков и нарушить 
условия нового союза, сложившегося в годы граждан-
ской войны, а теперь уже мешающего крестьянству. 
Столь резкий поворот к нэпу оказался реальным, по-
тому что у него была значительная база не только в 
позиции крестьянства, но и в партии, в госаппарате. 

Переход к нэпу требовал глубокого переосмысле-
ния всего опыта революции и основных теоретических 
концепций. Как говорил Ленин: «Тов. Троцкий был 
вполне прав, говоря, что это не написано ни в каких 
книгах, которые мы считали бы для себя руководя-
щими, не вытекает ни из какого социалистического 
мировоззрения, не определено ничьим опытом, а дол-
жно быть определено нашим собственным опытом» Ч 
К этому времени Лениным был переработан ряд 
фундаментальных идей, в том числе и концепция бю-
рократизма. 

Коротко суть нового подхода состоит в следую-
щем. Он снял тезис о возможности полной победы 
над бюрократизмом после свсрл4ения буржуазного 

» Ленин В, И. Поли, собр. соч. Т. 39. С. 431. 
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господства. Бюрократизм не является чем-то внеш-
ним, привнесенным, унаследованным от старого. 

Ленин различает в бюрократизме два слоя, два 
пласта, два его вида. 

Первый — это бюрократические извращения (на-
зывает их «язвами», «нарывами», «крайностями»). 

Обобщая опыт нового строя, он объясняет, что все 
ЭТИ болезни — далеко не случайны. Это действитель-
но «нарывы», но есть и глубинный пласт — болезнь 
особого типа. Она — плата за самую возможность 
идти к социализму от уровня экономически отсталой 
страны. 

Ленин разработал учение о роли власти и системы 
управления как орудия строительства соответствую-
щей им экономической базы. Но ясно видел и опас-
ности, трудности на этом пути. И одна из основных — 
опасность бюрократизма для власти, не опирающейся 
на соответствующую ей экономическую базу. Бюро-
кратизм порождается новым строем и потому допус-
кает только лечение. Отрубить вообще, «вырезать» 
его целиком нельзя. 

Среди мер по ослаблению самой основы бюрокра-
тизма Ленин на первое место ставит экономические 
методы, хозяйственный расчет. Необходимо «закры-
вать якобы торговые, на деле же бюрократически-
коммунистические торговые и фабричные «потемкин-
ские д е р е в н и » » « В е с ь м а важно наблюдение за 
работой гострестов в целях отделения сносно постав-
ленных от большинства поставленных отвратительно 
и неуклонного закрытия этих последних...» ^ «Не ну-
(жен завод — закрыть его. Закрыть все не абсолютно 
нужные заводы. Из абсолютно-нужных — предпочте-
ние ударному» Другая группа методов — развитие 
реальных экономических связей, рынка: «...надо отме-
тить необходимую перемену в принципиальной поста-
новке вопроса о борьбе со спекуляцией». «Правиль-
ную торговлю, не уклоняющуюся от государственного 
контроля, мы должны поддержать, нам выгодно ее 
развить. А спекуляцию нельзя отличить от «правиль-
ной торговли», если понимать спекуляцию в смысле 
политико-экономическом» 

' Ленин в. И. Поли. собр. соч, Т. 54. С. 1Э9. 
S Там же. Т. 45. С. 154. 

^ Там же. Т. 42. С. 301, 
' " Там же. Т. 43. С. 236, 
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Оплата труда выступает в ленинских работах в 
прямой связи с проблемой ослабления основ бюро-
кратизма. «Все наркоматы плюс Московский и Пет-
роградский Советы обязуются в недельный срок пред-
ставить проект постановления о переводе служащих 
(всех, кто связан с экономикой) на тантьемы, с обо-
рота и с прибыли,, с жесткой карой за убыточность, 
вялость, зевки, и с обязательством на торговые за-
просы отвечать в 3—6 часов под страхом тюрьмы не 
ниже 5 лет»Ч Оплата в доле с получаемого эффек-
та — это последовательная ленинская позиция: «Пе-
ревести на таитьемы наших чшюлралоа можем к 
научимся: со сделки такой-то процент (доля процен-
та) — тебе, а за неделание — тюрьма»^. 

Исключительное значение он придавал кооперации, 
совокупность различных видов которой обеспечивает 
добровольное объединение мелких производителей и 
позволяет — в условиях Советской власти и наличия 
в ее руках командных высот экономики — обеспечить 
постепенное самообобществление мелкого производст-
ва и победу социализма; «простой рост кооперации 
для нас тождественен (с указанным выше „небольшим" 
исключением) с ростом социализма...»® Говоря о 
Госплане, Ленин отмечал необходимость пойти на-
встречу тов. Троцкому в части придания Госплану 
законодательных функций, по прсдупрел-:дал при 
этом, что «Администрирующая сила тут по сути дела 
должна быть подсобной» 

Итак, главный путь борьбы с бюрократизмом как 
основной опасностью нового, нэповского варианта 
строительства социализма Ленин видел в развитии 
экономики, экономических связей, экономических ме-
тодов для сокращения потребности в администриро-
вании, 

Э Нэп: бюрократизм становится 
главной опасностью 

Ленин все больше ощущает гигантское про-
тиворечие: переход к новой экономической политике 
и работу в псвых условиях должен органпзовать 

' Ленин В. И. Поли. собр. соч, Т. 44. С. 425, 
= Там же. С. 429. 
5 Там же, Т. 45. С. 376, 
« Там же. С. 352. 
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fUlpl'lH, сложившийся в условиях «военного КОММу-1 
пизма» аппарат управления. 

А «центральный аппарат у нас за три с половиной 
года настолько уже сложился, что успел приобрести 
известную вредную косность; и... все дело управления 
принимает характер мнимый, призрачный» 

Бюрократизм органов хозяйственного управления 
становится тем более опасным, что он накладывается 
на бюрократизм предприятий, также старающихся 
уклониться от нового, от полного хозрасчета. И Ле-
нин запрашивает: «Обдуманы ли формы и способы 
ответственности членов правлений трестов за непра-
вильную отчетность и за убыточное ведение дела» 

В другом ленинском документе: «а Ильина.... и 
весь фабком этого завода, и весь состав правления 
профсоюза (соответственного), и весь состав комячей-
ки такого-то завода или таких-то заводов объявляем 
виновными в волоките, безрукости, в попустительстве 
бюрократизму и объявляем строгий выговор и обще-
ственное порицание с предупреждением, что только на 
первый раз так мягко караем, а впредь будем сажать 
за это профсоюзовскую и коммунистическую сволочь 
|(суд, пожалуй, помягче выразится) в тюрьму беспо-
щадно» 

Наконец, его очень волнует также личный бюро-
кратизм руководящих кадров. 

На заявление наркома юстиции Д. И, Курского, 
где он пишет, что очень трудно отделить волокиту как 
деяние лиц от волокиты как следствия неналажен-
ности нашего аппарата, его организационных дефек-
тов, Ленин отвечает: «При таком подходе из борьбы 
с волокитой, конечно, ничего не выйдет. Нужно на-
учиться притягивать и примерно сурово наказывать 
как раз ответственных виновников этих «организаци-
онных дефектов», а не каких-то других лиц» 

«Либо искать и медленно находить (сто раз испы-
тывая и проверяя) людей, способных от имени Гос-
банка ставить торговлю, проверять торговлю, поощ-
рять дельных торговцев... либо весь Госбанк и вся 
его работа —нуль, хуже нуля, самообольи;ение новой 
бюрократической погремушкой» 

Ленин В. И. Поли, собр. сот. Т. 54. С. 101. 
S Там же. С, 160. 
' Там же. С. 88—89: 
* Там же. С. 119, 
' Там жн. С, 189. 
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Становилось очевидно, что в столкновение с нэ-<' 
пом приходят не только хозяйственные ведомства, го-
сударственные тресты и предприятия, но и кадры 
руководителей. Ленин отмечает, что у некоторых то-
варищей, «способных влиять на направление госу-
дарственных дел решающим образом», есть «преуве-, 
личение администраторской стороны дела»Ч 

Не случайно вопрос о государственном устройстве 
СССР, известный как вопрос об автономизации, он 
рассматривал именно под углом зрения степени ад-' 
министративной власти центра. Его волнует, что Со-; 
юз республик окал{ется в самой своей организации 
обремененным администрированием: «Я, кажется,' 
сильно виноват перед рабочими России за то, что не 
вмешался достаточно энергично и достаточно резко в 
пресловутый вопрос об автономизации, официально 
называемый, кажется, вопросом о союзе советских 
республик... Говорят, что требовалось единство аппа-
рата. Но откуда исходили эти уверения? Не от того 
ли самого российского аппарата, который... заимство-
ван нами от царизма и только чуть-чуть подмазан со-
ветским миром... Я думаю, что тут сыграли роковую 
роль торопливость и администраторские увлечения 
Сталина...» 

Но больше его беспокоит неготовность партии к 
работе в условиях нэпа: «Бюрократы имеются у нас 
не только в советских, но и в партийных учрежде-
ниях» 

В знаменитом «Письме к съезду», характеризуя тех 
или иных деятелей, Ленин постоянно отвечает на та-
кой вопрос своей «внутренней» анкеты; как данный 
руководитель характеризуется с точки зрения склон-
ности К администрированию? Сталин — вряд ли суме-
ет достаточно осторожно пользоваться властью. Троц-
кий — чрезмерно хвастает самоуверенностью и чрез-
мерно увлекается чисто административной стороной 
дела. Пятаков — настолько увлекается администра-
торством и администраторской стороной дела, что на 
него нельзя «положиться в серьезном политическом 
в о п р о с е » К а к и е же политические вопросы может 
загубить администраторство? Нетрудно понять, что 
главный из них — новая экономическая политика, 

' Ленин В, И. Поли, собр, соп. Т, 45. С. 351. 
' Там же. Т. 43. С. 3 5 6 - 3 5 7 . 
8 Там же. С, 398. 
* Там же. Т, 45, С, 345. ' 
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Он видит, ЧТО аппарат управления не справляется 
с работой, диктуемой условиями нэпа: «Мы уже пять 
лет суетимся над улучшением нашего госаппарата, но 
это именно только суетня, которая за пять лет дока-
зала лишь свою непригодность или даже свою беспо-
лезность, или даже свою вредность. Как суетня, она 
давала нам видимость работы, на самом деле засо-
ряя наши учреждения, наши мозги> 

По существу, опыт всего лишь полутора лет рабо-
ты в условиях нэпа показал опасность того надвигаю-
щегося конфликта, который стал основной темой бу-
дущих лет: конфликта нэпа с недостаточно пере-
строенным и государственным аппаратом, который 
«из рук вон плох». Он унаследован, в сущности, от 
старого режима 

Ф В поисках выхода 

Какие же меры обдумывал и осуществлял 
в части борьбы с бюрократизмом Ленин после пере-
хода к нэпу? 

Прежде всего это чистка партии: «Я очень наде-
юсь, что МЫ выгоним из нашей партии от 100 до 
200 тысяч коммунистов, которые примазались к пар-
тии и которые не только не умеют бороться с волоки-
той и взяткой, но мешают с ними бороться»®. 

У нас порой недооценивают масштабы той чистки, 
которая прошла в партии с переходом к нэпу. К мар-
ту 1921 года в партии были 732 тысячи членов, а че-
рез два года, в апреле 1923 года остались 386 тысяч. 
Таким образом, исключено было за два года почти 
50 % состава, то есть каждый второй. 

Вторая линия борьбы — устранение неспособных 
руководителей, всех тех, кто не умеет работать и не 
хочет этому учиться. Поэтому коммунисты и «те де-
сятки тысяч, которые теперь устраивают только ко-
миссии и никакой практической работы не ведут и не 
умеют вести, подвергнется той же участи», то есть 
чистке Ленин пишет, что «впредь будем карать за 
волокиту и святеньких, но безруких болванов... ибо 
нам, РСФСР, нужна не святость, а умение вести 
дело» 

' Ленин В, И. Поли. собр. соч, Т, 45. С. 392. 
® Там же. С. 347. 
« Там же. Т. 44. С. 171. 
* Там же. Т. 45. С. 15, 
® Там же. Т. 54, С. 88, 
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Главное же — превращение трудящихся в ударную 
силу борьбы с бюрократизмом: «Законов, написано 
сколько угодно! Почему' же нет успеха в этой борь-
бе? Потому что нельзя ее сделать одной пропаган-
дой, а можно завершить, только если сама народная 
масса помогает» 

Огромное значение имеет грамотность, более ши-
роко — культурность, включая политическое воспита-
ние: «...если вы будете иметь дело с народом и поли-
тически его просвещать, опыт вам скажет, что у по-
литически просвещенного парода взяток не будет, а 
у нас они на каждом шагу» Те граждане, которые 
политически просвещеннее, чем другие, «умеют не 
только ругать за всякую волокиту,— это у нас широ-
ко распространяется,— но показать, как на деле это 
зло побеждается»^. .«...Нужна та культура, которая 
учит бороться с волокитой и взятками»''. 

Ленин разработал ряд мер, которые совершенно 
справедливо отнес к разряду «перемен в нашем по-
литическом строе»: существенное расширение ЦК за 
счет прежде всего рабочих, реорганизация РКИ и ЦКК. 
X съезд запретил фракции в партии. Хотя Ленин сам 
предлоясил эту меру, но он же понимал всю опас-
ность выхода партаппарата из-под того контроля и 
той критики, которую осуществляли фракции, ощу-
щал и всю опасность однопартийной системы в целом. 

Выход виделся ему в создании особой системы 
органов контроля: в слиянии партийного, государст-
венного контроля и контроля самих трудящихся: не-
зависимость контролирующих органов от соответству-
ющих парторганов и вообще от парторганов (она 
обеспечивается избранием контрольных органов на 
тех же собраниях, конференциях и съездах, которые 
избирают партийные органы); широкое членство во 
всех органах контроля рядовых рабочих и крестьян. 

Позволили бы ЭТИ меры борьбы с бюрократизмом 
защитить нэп от начавшейся на него атаки со сторо-
ны аппарата? Это очень сложный вопрос. 

с одной стороны, видно беспокойство в отношении 
саботажа нэпа, засилья администрирования. С другой 
стороны, предлагаются конкретные меры— усилить 

' Ленин В. И, Поли. собр. соч, Т. 44. С. 171, 
г Там же. С. 172, 
® Там же. С. 173-
* Там же. С, 172. 
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пдминистрировапие по отношению к теМ, кто плохо 
инедряет нэп (изгонять «святеньких» болванов, орга-
низовывать процессы и т. п.). Но можно ли зкономй-
ческие методы внедрить с помощью администрирова-
ния? Ведь для этого нужен административный аппа-
рат, и В итоге сохраняется административное звено с 
векселем на будущее и с исключительными сверхпра-
вами. 

С од!Юй стороны, запрещаются с партии фракции, 
Л с другой — предлагается создание независимой от 
всего партийного аппарата системы органов партконт-
роля. Но возможно ли в принципе существование в 
партии и обществе своего рода обособленной «совес-
ти» страны — се высшего суда? Н е логичнее ли пред-
положить, что старый лозунг — жить в обществе и 
быть свободным от общества нельзя — по-прежнему 
работает? 

с одной стороны, всячески подчеркивается значе-
ние нэпа, с другой — выдвигаются идеи форсировать 
индустриализацию и «ценой величайшей и величайшей 
экономии хозяйства в нашем государстве добиться 
того, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить 
для развития нашей крупной машинной индустрии, 
для развития электрификации, гидроторфа, для до-
стройки ёолховстроя и прочее. В этом и только в 
этом будет наша надежда» К Но ведь механизм фор-
сирования мог быть только при централизованном 
Администрировании, при усилении бюрократизма. 

с одной стороны, в статье «О кооперации» гово-
рится о нэпе как о целой эпохе, которую в лучшем 
^ у ч а е удастся пройти «в одно-два десятилетия» 
С другой — на XI съезде в мае 1922 года Ленин 
сказал; «Мы год отступали. Мы должны теперь ска-
зать от имени партии: «Достаточно!» Та цель, кото-
рая отступлением преследовалась, достигнута» 
А в ноябре 1922 года он призывает: «из России 
нэповской будет Россия социалистическая», и притом 
«В несколько лет» 

С одной стороны, всячески осуждается админист-
рирование. Л с другой — в революн;ии X съезда 
РКП (б) говорится о том, «чтобы в случае необходЙ-

' Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 405. 
' Таи же. С. 972. 
® Таи же. О, 67. 
? Та.м же. С, ё09, 
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TbtocTii перейти к системе боевых приказов». И сам 
'Ленин пишет: «Величайшая ошибка думать, что нэп 
положил конец террору. Мы еще вернемся к террору 
и террору экономическому» 

с одной стороны, упор на самодеятельность кре-
стьянства, а с другой — задачу кооперирования мож-
но истолковать и по-сталински как дктивную акцию 
центра. 

Но самое главное в базисной проблеме. Ленин 
считает: советская социалистическая власть уже есть. 
Теперь пусть она строит понуво экономику, создает 
для себя базу. С 'формально-логической точки зре-
ния — все верно. Но почему появилась социалистиче-
ская власть? Да потому, что ее взяли трудящиеся. 
Однако проблема в следующем: как долго, сколько 
лет может сохраняться социалистическая природа 
власти, не имеющая должных социалистических основ 
в экономике? Бухарин оптимистически считал, что 
природа власти не изменится. Но ведь это какая-то 
метафизика. Троцкий, напротив, полон опасений и 
склонен к форсированию перемен. Кто прав? 

На ЭТОТ главный вопрос однозначного ответа не 
было найдено. Но не случайно в «Письме к съезду» 
появился у Ленина упрек в адрес Бухарина в том, 
что тот никогда не понимал по-настоящему диалек-
тику. И не отброшен упрек Троцкому в склонности к 
администрированию. Таким образом, сама програм-
ма борьбы с бюрократизмом, ставшим главным вра-
гом нэпа, не была достаточно цельной. 

Еще более сложен вопрос о ее реализации. По су-
ществу сам Ленин никакого личного участия в этой 
реализации не принял. Но можно ли утверждать, что 
в случае его личного участия удалось бы преодолеть 
аппаратную атаку на нэп? 

Мне кажется, что нельзя делать однозначных вы-
водов. По существу, в работах Ленина 1921 —1923 го-

. дов заложены два возможных варианта развития: дли-
тельный на основе нэпа, и тот ускоренный, который 
был реализован на практике, И я вовсе не уверен, 
что Ленин сам обязательно остался бы на позициях 
нэпа, на варианте Бухарина. Его упор на однопартий-
ность, на запрет фракций,- надежды на «спасителя» в 
виде контрольной системы и, самое главное, его за-
боты об ускорении централизованного экономического 

' Ленин В, И. Пол», собр, соч, Т. 44, С. 428, 
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строительства не исключали изменения позиции и oT-f 
хода от пути нэпа (как это он уже сделал в начале 
1918 года в пользу «военного коммунизма»). 

Поэтому мне представляется иеоправданной такая 
постановка вопроса, что страна и партия отклонились 
в конце двадцатых годов от ленинских указаний. Все 
гораздо сложнее. 

Не надо гадать, что могло бы быть. Точно так же 
нельзя оценивать деятеля по тому, чего оп пе сделал, 
или по тому, что он намеревался сделать. Главное — 
что он сделал. А с этой точки зрения Ленин не 
только начал новую экономическую политику, но и со 
всей ясностью показал, что именно организационное 
наследие «военного коммунизма» в партии, в госу-
дарственном и в хозяйственном аппарате в виде 
бюрократизма становится главным препятствием на 
пути нэпа. Ему удалось предугадать конфликт нэпа 
и доставшегося от прошлого механизма власти и 
увидеть опасность реванша в направлении админист-
ративного централизма типа «военного коммунизма^ 
со стороны старого партийного и государственного ап-
парата. Этот реванш не принял ту форму раскола 
партии и ЦК, которого он опасался в «Письме к 
съезду», но оказался не менее опасен. 

ф Бюрократизм административной системы 

После смерти Ленина будущее страны вы-
глядело неоднозначным. Бухарин был за длительный 
период сосуществования Советской власти, государст-
венного и частного секторов (прежде всего крестьян-
ства) . А конкретно — надо развивать кооперацию, 
руководить крестьянством, создавать тяжелую 
промышленность и постепенно двигаться к социализ-
му. Основа этого варианта: идея социалистического 
государства, ориентированного на победу социализма, 
и партии, руководящей этим государством. 

В этой концепции было много, на мои взгляд, не-
решенных проблем. Как отмечалось выше, оставалось 
неясным: в силу каких причин сохранится на долгие 
десятилетия социалистическая природа государства, 
которое создали рабочие, если оно не имеет подлинно 
социалистического экономического базиса? Допустим, 
что природа такого государства не изменится, пока 
им руководят лидеры, вышедшие из подполья. А если 
начнется смена поколений?. Какими будут преемники, 
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если их единственной политической школой будет 
служба па местах в этом государстве? 

Еще сложнее вопрос о партии. Кем она будет по-
полняться? Рабочими? Но ведь задача партии — ру-
ководить страной. И даже выходцев из рабочих она 
направит на различные административные посты. 
И как сохранится рабочая идеология у этих выдви-
женцев, не говоря уже о том, откуда сформируется 
социалистическая идеология у принимаемых в партию 
детей администраторов? У развивающих крепкое хо-
зяйство крестьян? 

Далее, вопрос о самом госсекторе. Может ли он 
;быть чисто социалистическим в условиях многоук-
ладной экономики? Не придется ли ему, чтобы ре-
ально конкурировать с частниками, использовать те 
SKe приемы, и прежде всего в части стимулирования 
инициативы? 

Наконец, почему частный сектор подчинится конт-
ролю пролетарского государства? Не попытается ли 
он искать иной, более соответствующий его природе 
государственный механизм — сначала по схеме «Со-
веты — без коммунистов», а затем и вообще без Со-
ветов? А если не исходить из готовности частника о 
перспективе идти «на заклание», если иметь арсенал 
мощного административного принужде1!ия, то не пе-
реродится ли оно в государство эпохи «военного ком-
|мунизма», возвратившись в своем развитии к исход-
вой точке? 

Концепции как Троцкого, так и Бухарина исходи-
ли из идеи невозможности в короткие сроки постро-
ить социализм в России. Но Троцкий довел эту идею 
до утверждения: если мы не можем построить социа-
лизм скоро, при нашей жизни — значит, надо гово-
рить о невозможности победы социализма в одной 
стране. Ведь в будущем начнутся революции в других 
странах. У Троцкого не было сомнений, что можно и 
нужно удержать власть и строить индустрию. Но он 
не хотел называть то, что удается построить, социа-
лизмом, чтобы не дискредитировать идею. 

Другой пункт программы Троцкого — сверхиндуст-
риализация. Он опасался двух моментов: скорого пе-
рерождения партии и власти в условиях отсутствия 
социалистического экономического базиса и, далее, 
новой интервенции. А выход видел для обеих проб-
лем в одном: форсированное строительство промыш-
ленности за счет эксплуатации внутренней колонии — 
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крестьянства. Главные же надежды он связывал q 
революцией на Западе, которую мы должны встре-
тить во всеоружии и способствовать ее успеху. 

Развитие пошло по варианту, который принадле-
жит Сталину. Но это — вариант большинства партии, 
большинства рабочих: власть не отдавать ни в коем 
случае, ее ни с кем не делить; быстро строить для 
лее опору в виде тяжелой индустрии, опору прежде 
всего для армии как ударной силы власти. Сделать 
это предстояло за счет крестьянства как основной 
массы населения. В отличие от Троцкого строящуюся 
социально-экономическую систему назвать социализ-
мом, чтобы поднять на героические усилия партию и 
страну, оправдать любые издержки. Тем самым пред-
определялся положительный ответ на вопрос о воз-
можности построения социализма в одной стране. 

Я не буду касаться причин, обусловивших победу 
этого варианта. Для анализа проблемы бюрократиз-
ма важно, что он был принят. Главной силой разви-
тия должна была стать власть — государственная 
власть, власть партии. А в механизме власти — аппа-
рат. Он должен быть обязательно построен на основе 
команды, директивы, приказа центра. Тем самым он 
принимал форму административной системы. 

В рамках административной системы власть ста-
новилась особой силой, стоящей над всеми. И в этом 
смысле нет никакой особой проблемы бюрократизма, 
так как сама административная система — это и есть 
бюрократизм. Если, конечно, под бюрократизмом по-
нимать обособление аппарата от порождающих его 
социально-экономических сил и отношений. 

Не случайно в годы функционирования этой систе-
мы бюрократизм был даже истолкован по-своему, как 
ряд болезней внутри аппарата (формализм, канцеля-
ризм, волокита и т, д.). От самого слова «бюрократ» 
веяло чем-то затхлым, замшелым, каким-то пере-
житком прошлого. А само существо — выход аппара-
та из-под какого-либо контроля, кроме контроля са-
мих аппаратных сил,— всячески затушевывалось. 

Бюрократизм административной системы требует 
глубокого изучения. Этот вопрос привлекает сейчас 
все большее внимание. 

Мне кажется совершенно правильным видеть в 
бюрократизме административной системы особый ис-
торический тип бюрократизма. Его нельзя рассматри-
вать только в рамках отношений власти, но обяза-
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тельно надо учесть отношения собственности, сделав-
шие возмолсным его появление,— формальный во 
многом характер общественной собственности, ее все-
общность и одновременно ннчейность, положение тру-
дящегося как формального хозяина и его реальное 
отчуждение от роли хозяина. 

В административной системе все виды бюрокра-
тизма сращены в единое целое; бюрократизм пар-
тийного аппарата, бюрократизм государственного ап-
парата, бюрократизм аппарата общественных органи-
заций. В итоге возник цельный организм, в котором 
все части переплетены, взаимодействуют, Г10ддерл4и-
вают друг друга. Противоречия менаду ними есть, но 
они не существенны, главное то, что их всех объеди-
няет. 

Именно бюрократизм, бюрократический аппарат — 
ядро административной системы, ее символ, ее суть. 
Поэтому всякие попытки перестроить эту систему мог-
ли означать только одно — глобальное столкновение с 
бюрократизмом. 

Система и Зубры 

Памяти aKai)gNiiKa 
Александра Ивановича АНЧИШКИНА 

Повесть Даниила Гранина «Зубр» ' посвя-
ш^епа Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресов-
скому. 

На примере судьбы этого человека и пользуясь 
подходом, уже опробованным при анализе книги 
А. Бека «Нозое назначение», попытаюсь высказать 
некоторые общие соображения еще об одной важной 
стороне Административной Системы — сложного ме-
ханизма управления, действовавшего в стране десят-
ки лет. 

Такой подход—использование широко известного 
литературного произведения, его героев, описанных 
автором событий, созданных им литературных 
образов, в своего рода рецензии для того, чтобы про-

• Наука и жизнь. 1988. № 3. 
' Новый мир. 1987, № 1, 2. 
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анализировать определенные социологические, экоио-' 
мические, политические аспекты,— мне кажется, при-
влекательнее или по крайней йере проще, и наглядней^ 
и, хочется думать, убедительнее, чем классические 
научно-популярные статьи по экономике или истории.-
Признаюсь откровенно, я брался за дело, понимая, 
что жизнь Н. В. Тимофеева-Ресовского не самый 
лучший пример для размышлений о проблемах, о 
которых хотелось поговорить,— в его биографии есть 
особые страницы, нетипичные для других деятелей 
такого масштаба. Я имею в виду годы жизни Н.В.Ти-
мофеева вне Родины, в Германии. С этой точки 
зрения лучше, может быть, было бы всмотреться в 
судьбу Королева. Или Туполева. Но что поделаешь — 
о них еще не написаны повести или романы, на кото-
рые можно было бы ориентироваться как на произве-
дения широко известные. А повесть «Зубр» позволяет, 
пусть с некоторыми оговорками, кстати непринципи-
альными, сделать из этой документальной истории 
важные общие выводы. 

Ф Принципы и компромиссы 

Даниил Гранин пишет, что когда-то зубры 
были самыми крупными из зверей России — ее слоны, 
ее бнзоны. Теперь зубр — вид, почти полностью ист-
ребленный человеком. Тимофеев и представляется пи-* 
сателю случайно уцелевшим зубром — тяжелой махи-
ной, плохо приспособленной к тесноте и юркостн 
современной эпохи. 

Родился он в семье потомственных русских дво-
рян. Среди предков — адмиралы Сенявин и Нахимов. 
Отец — инженер-путеец, строил Великий Сибирский 
путь. Сам Николай Владимирович в годы граждан-
ской войны служил в Красной Армии. Учился в МГУ. 
Преподавал. Одним из первых начал изучать генети-
ку, ставил опыты на мушках-дрозофилах. Б 1925 го-
ду был командирован в Берлинский институт мозга 
по направлению наркома Ссмашко, где выполнил ряд 
выдающихся исследований. 

В конце тридцатых годов Тимофеев пренебрег тре-
бованием вернутьс?} в СССР и остался работать в 
своей лаборатории в Германии. Но принять немецкое 
подданство отказался. В конце войны Тимофеев от-
верг приглашение уйти на Запад и работать в СШЛ, 
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дождался Красной Армии, его арестовали, осудили 
как невозвращенца, отправили в лагерь. Заместитель 
наркома внутренних дел А, П. Завенягин привлек Ти-
мофеева К биологическим исследованиям, связанным 
с использованием атомной энергии, он работает в 
секретной лаборатории в Миассово, на Урале. 
В 1956 году он впервые приехал в Москву. 

О Тимофееве ходили легенды, одна невероятнее 
другой. Их передавали на ухо. Не верили. Ахали. 
Ему приписывали изречения и поступки, казавшиеся 
совершенно невероятными. Ему была присуща полная 
раскованность, безоглядность. Всегда он оставался 
самим собой. Одни считали его дальновидным, дру-
гие — наивным, третьи — скрытым. Одни — верую-
щим, другие — атеистом. 

Жизнь Тимофеева-Ресовского была определена 
тремя принципами: верность науке, порядочность, 
долг перед предками. 

Тимофеев посвятил себя науке тогда, когда из всех 
возможных занятий наука была самым невыгодным. 
Ни пайков, ни денег. Николай Владимирович шутя 
сказал Гранину, что пошел в науку «потому, что 
тогда ЭТИХ паразитов, научных работников, было не-
много и большого вреда своему отечеству они не при-
носили». 

После гражданской войны перед Тимофеевым рас-
пахивались двери в многообещающие кабинеты. Мо-
лодой, отличившийся на фронтах красноармеец. Сту-
дент. Родители — терпимые, не буржуи — инженеры. 
Родственники знаменитого Кропоткина, Оратор — это 
многое тогда значило. Он вполне годился для быстро-
го продвижения в большое начальство. 

Выбор в пользу науки стал основой жизни Тимо-
феева. Ехать или не ехагь в Германию? Его убедили: 
там не будет отвлекающих забот, жалованье в жизнь 
обеспечены, все время можно полностью отдавать ис-
следованиям. Значит, ехать. И когда он решил не 
возвращаться в СССР, то решающие аргументы опять 
были из области науки. Зубр твердо хотел ехать до-
мой и развернуть генетические исследования. Но с 
с 1929 г. в СССР начались гонения на генетиков. 
В 1935 году отстранен от президентства в ВАСХНИЛ 
великий Вавилов. Идут судилища. Травля. Клей-
мят цвет нации. Отрекаются ученики и даже 
^ети. 
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По возвращении самого Тимофеева скорее всего 
ждал арест. Но арест страшил его не сам по себе, 
я как перспектива прервать наладившиеся генетиче-
ские разработки. Он только что начал пробиваться к 
секретам мастерства природы: как она «запустила» 
живое, как оно потом развивалось самостоятельно. 
В Германии фашизм, во всяком случае в первые свои 
годы, никак не мешал работе Зубра. Он скорее всего 
просто не видел его, тот фашизм, который уже ужас-
нул мир. В тихом берлинском пригороде Бух мир 
Тимофеева — лаборатория, сотрудники, захватываю-
щие дух эксперименты. Дома — перспектива остаться 
вне науки, здесь — продолжить работу. 

А когда в 1945 году он очутился в лагере, его мо-
гучий организм сломили не лишения — в граждан-
скую войну он перенес и тиф, и голод. Но его ото-
рвали от науки, и у него не осталось ничего, за что 
следовало бы держаться. Он заболел и был на грани 
гибели. После лагеря он мог запить, озлобиться, уда-
риться в религию, стать циником. Но возможность 
вернуться к опытам предопределила все. Он не озлил-
ся, не пал духом, не разуверился. В Миассове рабо-
тал в полную силу. 

Помимо преданности науке, Тимофеев твердо сле-
довал второму принципу— порядочности. Интелли-
гент, подлинный ученый не может быть непорядоч-
ным человеком. Непорядочный будет завидовать, 
начнет бороться с опережающим его коллегой, поро-
чить его и клеветать, может скатиться к плагиату, к 
подтасовке данных, к подгонке выводов под чьи-то 
решения, 

Тимофеев говорил, что надо всегда быть готовым 
к смерти, всегда иметь чистую совесть. Смерть ведь 
ужасна, когда умираешь со стыдом за годы, прожи-
тые в суете, в погоне за славой, за богатством. По-
этому проверять совесть мыслью о смертном часе 
надо всегда. 

И еще одна сила двигала Зубром — любовь к Ро-
дине. Предки, Россия, долг перед ними были состав-
нон частью личности Тимофеева. 

Человек во многом западный, он был и глубоко 
русским. Рациональность сочеталась в нем с «лю-
бовью К отеческим гробам». Он считал, что Россия — 
не страна, а нечто большее — некий мир. Существует 
арабо-иранский мир, латиноамериканский мир. И су-
ществует Россия, Подобную почти дословно трактов-, 
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ку я встречал в книге известного русского капита-
листа — откупщика прошлого века, интереснейшего 
человека своего времени В. А. Кокорева: Россия — 
это целый мир, разрешив ее проблемы, можно полу-
чить рецепт для всей планеты. 

Патриотизм Тимофеева был интернационален. Без-
различно, кто ты — татарин, эстонец, китаец. Поэтому 
он, не задумываясь, с неумелым акцентом рассказы-
вал армянские, еврейские анекдоты и первым хохо-
тал, высмеивал америкашек, итальяшек, армяшек. 
А больше всего от него доставалось русским, и никто 
его пи в чем не мог заподозрить. Когда фашисты до-
шли до поисков у ученых еврейских бабушек и пра-
дедушек, Тимофеев и его жена без колебаний орга-
низовали изготовление фиктивных документов о расо-
вой полноценности. Какая разница, сколько в ком 
течет какой крови, важен талант, добросовестность, 
умение решить задачу, найти истину. 

Принципы Тимофеева органически увязывались 
друг с другом. Порядочность органически^дополняла 
беззаветную преданность науке. Любовь к Родине и 
долг перед многовековой вереницей предков исключа-
ли шовинизм и национализм и тем самым не проти-. 
воречили НИ Hayjce, ни порядочности. Казалось бы, 
Тимофееву суждена ясная и спокойная жизнь боль-
шого ученого и незаурядной личности. 

Но Тимофееву пришлось жить в XX веке, в эпоху, 
перехода от старой социальной системы к новой, 
когда стало неотвратимым сильное взаимодействие с 
социальными проблемами, или, говоря словами Гра-
нина, с политикой. Именно она, политика, столкнула 
между собой те принципы, которым следовал Тимо-
феев. И, столкнув их, заставила бескомпромиссного 
Зубра мучительно искать компромиссы. Невозвраще-
ние в СССР перед войной было решением Тимофеева 
в пользу науки. А отказ ехать в США в конце вой-
ны — решением в пользу патриотизма и порядоч-
ности. 

Его попытки отойти от себя, от всех своих принци-
пов в пользу одного дорого обходились Зубру, Глав-
ной платой за попытку компромисса в пользу науки 
и в ущерб патриотизму и порядочности стало... неже-
лание заниматься наукой. Он, как выяснилось, рабо-
тать в чистой науке не может — именно не может,— 
если для этого нужно перестать быть патриотом, пе-< 
реступить грань порядочности. 
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Погибший в Маутхаузене сын был последней кап-
лей, позволившей Зубру окончательно понять себя. 
Он не сможет никогда и нигде быть человеком чистой 
пауки. Он не может быть иным ученым, кроме как 
русским, кроме как в России. 

Но теперь уже и за этот выбор пришлось платить. 
Платить осуждением, лагерем. А затем многолетним 
уходом из научного мира в подполье секретности, ли-
шением возможности что-либо печатать для всех, для 
науки. Всматриваясь в Тимофеева, Гранин спрашива-
ет, «что за сила удерживает человека, не позволяет 
сдаться перед злом, впасть в ничтожество, потерять 
самоуважение, запрещает пускаться во все тяжкие, 
пресмыкаться, подличать». Попытки ответить на этот 
вопрос я считаю основой повести. 

Объяснение и ответ Гранин ищет -в уникальности, 
неповторимости Тимофеева, в том, что он — Зубр. Это 
верно, но только как первый итог, я бы сказал, как 
итог художественного осмысления личности. Я же 
внжу в Тимофееве к другое, вижу базисное, сущност-
ное явление эпохи. 

9 Зубр или Зубры? 

В Москве в двадцатые годы Тимофеев явил-
ся сдать свой японский карабин, который долго до-
бывал, очень любил, хранил во всех перипетиях гран<-
данской войны. 

«Почему вы сдали свой карабин, если он был вам 
так дорог? Ведь тогда можно было его оставить?» — 
спросил Гранин Зубра. «Можно-то можно: но ведь 
был приказ сдавать». Для Тимофеева приказ был 
приказом, закон был законом. Правильный, непра-
вильный, его исполнить надо, раз это закон. 

После 1956 года, когда начались реабилитации. 
Зубр никаких заявлений не подавал. Гранин отмеча-
ет: «Ну КТО мог бы подумать — законопослушность. 
Качество, которое, оказывается, было ему свойственно 
так же, как еретичность. Судебный приговор, напри-
мер, он принял за должное. Был закон о невоз-
вращенцах? Был. Нарушил он этот закон? Нарушил. 
Все». 

Я заметил, что эта черта — «законопослуш-
ность» — вообще свойственна многим ученым-естест-
воиспытателям. Возможно, она вытекает из их подхо-
да К природе. Если есть незыблемые объективные 
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законы, им можно только следовать. Бороться с ни- • 
ми — это значит опуститься до изобретателей веч!юго 
двигателя. 

Мы подходим к очень важной характеристике Зуб-
ра. Ослепительный фейерверк его уникальных поступ-
ков как-то заслоняет тот факт, что Зубр — за исклю-
чением осун^денной им же попытки работать в Гер-
мании — принимал Административную Систему как 
нечто данное, абсолютное, подчинялся ей, при< 
знавал ее руководство, ее право назначать ему ру-
ководителей, издавать обязательные для него 
законы. 

Если бы я был врагом Зубра, я бы с удоволь-
ствием ткнул и его учеников, и писателя в этот факт. 
Смотрите: в главном-то ваш Зубр ничем от всех тех, 
кто прожил эту эпоху, не отличался. 

Но повесть Гранина тем и замечательна, что она 
позволяет не просто поставить штампик «не отличал-
ся», а вскрыть очень важные, принципиально важные 
особенности жизни Зубра в Административной Систе-
ме.-Такого человека, как Тимофеев, никто и никаким» 
мерами насилия не мог бы принудить к признанию 
Административной Системы. Поэтому мог быть только 
договор, соглашение с Системой, разумеется, не яв-
ное, не подписанное, но достаточно четкое. 

Административная Система строит социализм и 
официально объявила, что это новая материально-тех-
ническая база, это индустриализация, это образова-
ние и грамотность, это подъем экономики, это эконо-
мически независимая страна, обороноспособное вели-
кое государство. И всего этого она обязуется достичь 
в кратчайшие сроки. 

Нетрудно понять, что такие лозунги были понятны 
всем людям науки, тратившим в прошлом десятиле-
тия на то, чтобы создать лабораторию, а затем всю 
жизнь на малореальные попытки внедрить на родине 
хотя бы частицу добытого в исследованиях. Лозунги 
Системы были понятны любому патриоту России, пе-
режившему позор Цусимы, позор августа чстырнадца-» 
того года. 

Именно задача, которую поставила перед собой 
Административная Система, стала для Зубра основой 
генерального договора с ней. Вот его сущность. 

Система позволяет Зубру заниматься наукой. Бо-< 
лее того, она создает для его научной работы условия 
11 прямо, помогая науке, и в широком смысле^ 



начиная строительство, которому без науки и ученых 
не обойтись, 

А чего требует Административная Система от 
Зубра? 

Зубр признает политику Системы, соблюдает ее 
законы, никогда и нигде не выступает против нее. 
Зубр обрекает себя на политическую пассивность. Он 
становится винтиком с точки зрения политики. 

Зубр шел на соглашение не ради себя и своих 
выгод. На соглашение он шел потому, что оно давало 
возможность развивать науку в России и для России, 
А это соответствовало базисным принципам таких 
людей, как Тимофеев. 

Это был не просто договор. Это был компромисс. 
Более того, это был противоречивый компромисс. 
Исключая себя из политики, Зубр, безусловно, огра-
ничивал себя — и как ученый, и как порядочный че-
ловек, и как патриот. 

Но и Административная Система шла на компро-
миссы. Во-первых, она обязалась строить, внедрять, 
эффективно развивать экономику — этого ждет от нее 
Зубр, без этого он не будет работать на нее. А ведь 
всякое обязательство перед кем-то — пусть даже со-
ответствующее ее желаниям — чуждо Системе, претит 
ей. Она не может принимать обязательства, она мо-
жет только даровать, благодетельствовать, попечи-
тельствовать, Во-вторых, Система признавала право 
Зубра в своей профессиональной области творить, т. с. 
следовать не ее, а его собственным правилам, А при-
знание любой независимости, любого непослушания 
тоже органически чуждо сути Административной Си-
стемы. 

Сущность Зубра, если его брать как общественное 
явление,— в этом генеральном соглашении с Админи-
стративной Системой. В его согласии быть политиче-
ским винтиком Системы ради возможности остаться 
.творцом на своем участке. 

Сущность Зубра, его феномен — именно в том, что 
на своем профессиональном участке он оставил за со-
бой и право, и обязанность бороться за то, что он 
считает правильным. И не только с отдельными ли-
цами, но — если надо — со всей Административной 
Системой. Здесь, на своем поле, он вправе даже на-
рушать ее правила. Этот законопослушник в целом 
здесь, на этом участке, остается борцом. Но только 
,на этом участке, 
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Если так понимать сущность Зубра, то насколько 
Тимофеев уникален? Другими словами, был ли Зубр 
одиноким белым китом в безбрежном океане эпохи? 

Писатель хочет нас в этом уверить. Но давайте 
повнимательнее всмотримся в его правдивую и доку-
ментальную повесть. 

Вот в биологии, помимо Зубра-Тимофеева, мы ви-
дим Зубра-Вавилова. Выступал ли Вавилов когда-ли-
бо против социализма, против советского строя? Ра-
зумеется, нет. Врагом народа его объявили научные 
чиновники Административной Системы. В споре с 
•Вавиловым они демонстрировали не только спою без-
дарность и бесталанность, но и свою непригодность 
быть на постах в Системе. А у Системы большой вы-
бор, она может найти других слуг, не столь явно 
проигрывающих в споре с Вавиловым. Оставалось од-
но—попытаться приписать Вавилову уголовные, а 
еще лучше — политические проступки. Разница меж-
ду этими Зубрами только в личной судьбе. Но ведь 
эта разница зависела не от них. При определенном 
стечении обстоятельств могли оба погибнуть; могли 
оба уцелеть. 

Еще один Зубр — гигант и гений Владимир Ивано-
вич Вернадский. 

А вот один из многих Зубров физики — Петр Лео-
нидович Капица. Мне выпало счастье познакомиться 
с НИМ. Меня, экономиста, он спросил о Майнарде 
|Кейнсе, которого он знал, когда жил в Англии. Что 
1я мог сказать в годы, когда «кейнсианство» означало 
что-то непотребное? Мы глубоко верили, что на все 
тысячи ситуаций в экономике многотысячные коллек-
тивы работников министерств, главков, трестов вы-
работают ТЫСЯЧИ конкретных, деловых приказов. И не 
лотели видеть, как у Майнарда Кейнса одного-единст-
веипого рычага — процента за кредит — вполне до-
статочно, чтобы разом — без комиссий и заседаний, 
без тысяч чиновников — разрешить массу конкретных 
хозяйственных ситуаций. 

Но я отвлекся. На страницах повести Даниила 
Гранина рассказывается о конфликте Капицы со все-
могущим Берия. И не в сфере политики, а в области 
профессиональной работы Петра Леонидовича, т. е. 
там, где Зубру по соглашению предоставлялась само-
стоятельность. Обрушившиеся на Капицу репрессии 
не смогли заставить его уступить. Он просто не моп. 
уступить в ЭТОМ вопросе. Это был типичный Зубр, 
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Гранин пишет о профессоре А, А. Ляпунове. Ля-
пунов тоже признавал Административную Систему, 
боевой офицер. И тем не менее, когда интересы науки 
потребовали, начал бороться за отвергнутую Систе-
мой кибернетику. 

В повести есть и галерея ученых, боровшихся с 
Лысенко. Профессор, вставший среди переполненного 
зала и заявивший в лицо президиуму: «Я — морга-
нист». Академик, поднявшийся на трибуну, чтобы вы-
смеять чудовищные фальсификации Лепешинской. 
Все ОНИ — Зубры. 

Есть в повести и такой примечательный эпизод. 
В нем речь идет об Уральце — начальнике Зубра в 
секретной лаборатории в Миассове. Нетрудно дога-
даться, в каких органах он работал, кто и зачем его 
назначил, кем он был сам. Уралец считал, что на 
своем участке он должен делать дело. Дела он не 
знал. И не стесняясь попросил Зубра вести с ним за-
нятия по генетике: слушал, читал, конспектировал. 
Уяснив смысл генетики, он уже не мог на своем уча-
стке действовать против нее. Это значило, по его по-
нятиям, наносить вред стране. И он пошел на то, 
чтобы сохранить несчастных дрозофил. Фальсифици-
ровать отчеты, но продолжать опыты. 

А ведь Уралец знал, что Тимофеева в самом худ-
шем случае переведут в другую лабораторию. А вот 
ему, назначенному затем, чтобы следить, пощады не 
будет. Для него это будет конец, и по тем временам 
скорее всего не только карьеры. 

Но, судя по фактам, саму свою обязанность сле-
дить Уралец понимал так же, как Тимофеев свою 
обязанность исследовать: как долг и право действо-
вать на своем участке самостоятельно. Перед нами 
тоже Зубр. Совсем в другой области, полностью, ка-
залось бы, исключающей саму возможность прожива-
ния Зубров. 

В повести Гранина мы видим еще одного человека, 
о котором нельзя не сказать,— Авраамия Павловича 
Завенягина, тогда заместителя наркома внутренних 
дел, с глубоким уважением отзывался о нем Зубр. 
Завенягину мы обязаны тем, что Зубр избежал судь-
бы Вавилова. Он отстоял Зубра, оставил его в науке. 
Мы можем только догадываться, насколько это было 
нелегко, и полагать, что Завенягин тоже был своего 
рода Зубром. 
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Если мы не всегда видели Зубров, то тут вина и 
нашей литературы, которая старалась выпятить толь-
ко одну сторону их соглашения — верность Системе. 
Следуй Гранин этой позиции, он бы и Тимофеева 
изобразил иначе, вписал его в стандартный образ, в 
j<oTopbifl буквально силой вписывали С. П. Королева, 
В. П. Чкалова и многих других. 

Итак, воссоздавая уникальную, казалось бы, исто-
рию жизни Тимофеева-Ресовского, историю уникаль-
ного Зубра, Гранин познакомил нас с другими Зубра-
ми. Биологи и физики, математики и кибернетики, 
ученые и администраторы, работники органов без-
опасности. И если даже в одной документальной по-
вести их оказалось так много, то нетрудно понять, что 
в жизни их было гораздо больше. Они были везде. 
На каждом шагу. 

Между Зубрами, конечно, были большие различия: 
и в мотивах, и в сферах деятельности, и еще в очень 
многом. Но сейчас меня интересует не то, что отли-
чает одну группу Зубров от других. Меня интересуют 
они как целое, как явление. Ибо при таком подходе 
можно из истории Зубров извлечь два очень важных 
lypoKa. 

ф Урок на тему о прошлом 

Точку зрения, что у Административной Си-
стемы в прошлом только одни заслуги, теперь встре-
тишь нечасто. Типичен иной подход: да, в Системе 
были дефекты, но зто частности; пятна есть и на 
Солнце; конечно, о всех недостатках надо говорить, 
но нельзя чернить: заслуги несопоставимы с просче-
тами. При таком подходе, правда, соотношение числи-
теля и знаменателя в условиях гласности постоянно 
корректируется. Цифры победных рапортов на деле 
оказываются все ниже. А счет потерям становится 
все больше. Тем не менее сам этот подход — «пятна 
есть и на Солнце» — признается верным. 

А вот другая крайняя точка зрения: нет никаких 
заслуг у Административной Системы, успехи в основ-
ном связаны с тем, что наша страна богата ресурса-
ми, народ трудолюбив: нам мешала средневековая 
монархия, революция её сбросила, породила взрыв 
энергии, а Административная Система оседлала все, 
но остановить жизнь, конечно, не могла: без Системы 
успехов было бы неизмеримо больше, 
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у приверженцев этих крайних позиций могут быть 
разные мотивы. Одним хочется оправдать свою про-
шлую жизнь. Другим—объяснить свои ничем не за-
служенные страдания. Третьи уверены, что думают о 
будущем: ведь если в прошлом главное — успехи, а 
ошибки — только частные, только отдельных лиц к 
только в отдельные годы, то это оправдывает Админи-
стративную Систему не только в прошлом, но и сего-
дня, поддерживает тех, кто не хочет с ней расста-
ваться. 

Но при этом подходе никак не объяснишь такую 
реальность, как уже хорошо всом заметный мощный 
механизм торможения, действовавший в нашей эконо-
мике. И не найдешь способов его преодолеть. 

Л как он вообще появился, этот механизм? И по-
чему Административная Система не устранила его? 
Ведь она решала задачи, казалось бы, несравнимо 
более сложные — провела индустриализацию, выигра-
ла войну, восстановила экономику, оснастила обороиу 
страны ракетами и атомным оружием. Сторонники 
любых, даже самых разных оценок признают эти ус-
пехи. А если Система дефектна, то почему у нее все 
это получалось? 

Я решил написать эту своеобразную рецензию по-
тому, что именно образ Зубра помогает нам полнее 
уяснить очень важный аспект сложного комплекса, 
который образуют успехи прошлого. 

Что собой представляет Административная Систе-
ма в чистом виде? Пирамиду исполнителей. Они 
послушны и дисциплинированны, в идеале — добросо-
вестны, в самом лучшем случае — фанатично предан-
ны. Но по услоаию не могут генерировать новое, тво-
рить. В завершенном виде Административная Систе-
ма может только реализовать замыслы Верха. Да и 
то не все. Только те, где не требуется творчества и 
инициативы, поиска и самостоятельности. Система в 
чистом виде может только подражать, повторять, ти-
ражировать. При этом каждый последующий цикл ^ 
хуже, Вот почему расцвет Административной Систе-
мы не мог стать не чем иным, кроме как механизмом 
торможения. 

Откуда же успехи? Чтобы это понять, надо учесть, 
что Система развивалась. Ее главные успехи связаны 
как раз с периодом формирования, а не с периодом 
ее расцвета. В частности с тем, что вначале ключевые 
посты в Системе занимали руководители, преданность 
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которых была воспитана не этой Системой, а под-
польем и революцией. Но по мере того как они ухо-
дили, в кадровом массиве все больше выступали 
черты, присущие именно Системе. И возрастали ее 
трудности. Об этом — книга А. Бека. 

В своей повести Гранин показал еще один фактор, 
обеспечивающий успехи. 

Для наших грандиозных масштабов строительства 
нужны были руководители и специалисты, и не про-
сто преданные идее строительства. Они должны дей-
ствовать творчески, самостоятельно, инициативно. 
Пусть не в целом, пусть только на своих участках, 
пусть только в пределах своей профессии и своих 
обязанностей. Все это принесли в Систему Зубры. 
Они тянули груз индустриализации, войны, восстанов-
ления. Без Зубров ошибок у Административной Си-
стемы было бы неизбежно больше, они были бы 
гораздо более существенными, их последствия — бо-
лее трагическими. Чего стоила стране чистка армии 
от Зубров перед войной или чистка от них генетики? 
А были бы атомные бомбы или космические ракеты, 
не привлеки Система Зубров? 

Именно стойкость Зубров, защищавших правоту 
своих профессиональных решений, отбивавших идущие 
порой сверху нелепости, страховала и укрепляла 
Административную Систему. Зубры создавали, пред-
лагали, убеждали, пробивали. Они отвергали, вытес-
няли, предотвращали. Успехи прошлого отражают 
меру успехов Зубров. Там, где Зубрам удавалось 
больше, как, например, в космосе, там успехи значи-
тельны. Там, где им удавалось меньше, как в сель-
ском хозяйстве, там и соответствующие итоги. Без 
участия Зубров Административная Система ни-
чего бы не построила и никого бы не победила, оста-
лась бы в нашей истории чем-то вроде бироновщины. 
Фактор Зубров чужд по духу Системе. Она их вы-
нуждена была привлекать, она их терпела, присваи-
вая себе их достижения. И славу. Известно, что ко^ 
роли снаряжали морские экспедиции, а папы и дожи 
заказывали картины и скульптуры. Но что можно 
было бы сказать, если бы юбилей плаваний Колумба, 
картин Леонардо или скульптур Микеланджело кто-
то попытался бы превратить в чествование королев-
ских домов, пап или дожей тех времен? 

Когда я читаю захлебывающиеся от восторга ста-
тьи иных публицистов о заслугах Административном 
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Системы, мне кажется, что мы учились с ними в ра?-
ных школах и по разным книгам. Как писал Некра-
сов об одной из вершин тогдашнего прогресса? На 
вопрос: «Папаша, кто строил эту дорогу?» — папаша 
отвечает: «Граф Клейнмихель, душечка». Этот вер-
ный по форме ответ Некрасов исправил: «Прямо до-
роженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а 
по бокам-то все косточки русские...» 

Как специалист по управлению, я, конечно, изучал 
«эффект организации», открытый еще Адамом Сми-
том. И не считаю управление «непроизводительным 
трудом», знаю, что при одних и тех же ресурсах 
именно ОТ уровня организации зависит разница в ре-
зультатах. И что роль фактора организации гигантски 
возросла в XX веке и стала решающей в условиях 
производства, целиком охваченного общественной соб-
ственностью. Поэтому именно я менее всего склонен 
как-то умалять роль Административной Системы как 
организатора. Но как человек, «проходивший» в шко-
ле Некрасова, я никогда не разучусь на первое место 
ставить «работу народную». 

Не льстецы и не фанатики, не винтики и святоши, 
не шкурники и приспособленцы создали успехи про-
шлого. Герои прошлого — те, кто творчески, инициа-
тивно, беззаветно работал на своих местах. 

В чем же тогда вклад самой Административной 
Системы? Что творилось на другой стороне компро-
мисса? Как соотносились Система и энтузиазм масс? 
Почему Система пошла на соглашение с Зубрами? 
И как вообще революционный механизм становился 
Системой? 

В дореволюционные годы, в силу исторического 
стечения обстоятельств, когда и партия, и ее опора —• 
рабочий класс — составляли явное меньшинство в 
стране; в силу характера руководителей партии, сфор-
мировавшихся еще при царизме, в условиях чудовищ-
ного гнета и репрессий; в силу того, что само вступ-
ление в партию требовало тогда от человека полного 
разрыва со всеми нормами, правилами, законами, 
ставило его вне общества; в силу самой обстановки 
подпольной борьбы, когда даже член ЦК мог ока-
заться провокатором и никому нельзя абсолютно до-
верять; в силу невозможности в течение десятилетий 
применять в партийной работе элементарные формы 
демократизма и гласности; в силу неизбежного иск-
лючительного централизма, требовавшего полного 
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подчинения вышестоящим руководителям; в силу ха-
рактера процесса отбора руководителей; в силу поте-
ри всеми другими партиями всякого кредита у народа; 
в силу того, что основное население страны составля-
ли десятки миллионов распыленных крестьян,— сло-
вом, в силу тысяч и тысяч объективных и субъектив-
ных обстоятельств, вплоть до великой многовековой 
бюрократической традиции Российской империи, 
вплоть до традиций восточного деспотизма у многих 
се народов, для того времени и тех условий почти 
неизбежным становился жесткий централизм как ме-
ханизм руководства. 

Но такое руководство больше всего подходит для 
армии, для войны. Оно малопригодно для роли орга-
низатора творческого процесса. И уже в первые по-
слереволюционные годы возникала противоречивая 
ситуация, когда руководству была наиболее близка 
и понятна Административная Система, но она была 
малопригодна для строительства экономической ба-
зы, без которой нельзя удержаться у власти. 

В дальнейшем развитии событий можно выделить 
несколько процессов. Во-первых, процесс превраще-
ния вышедшего из подполья революции и граждан-
ской войны механизма партийного и государственного 
руководства в Административную Систему. Формиру-
ясь, она перемалывала создававших ее руководите-
лей, превращала революционеров в администраторов, 
а тех, кто не превращался — не хотел или не мог,—• 
удаляла. И, движимые уже Системой, эти админи-
страторы, часто не сознавая, действовали в ее духе, 
сами подготавливали в конце концов свое устранение 
из Системы. Кадры, организовавшие процесс над 
промпартией, становились жертвами Ежова, а сам 
Ежов — жертвой Берия. И знаменитый прокурор 
Крыленко, заявлявший на суде над промпартией, что 
признание обвиняемого более чем достаточное дока-
зательство его вины, вскоре сам стал жертвой своего 
признания. 

Каждый новый цикл формирования Системы ста-
новился очередным просеиванием кадров, устраняя ту 
часть вчерашних победителей, которая этот этап сама 
подготовила, но которая уже не вписывалась во все 
ужесточающиеся критерии Системы, становившейся 
все более адекватной себе. И немало среди реабили-
тированных и действительно юридически невинных 
тех, кто в предшествовавшие своему аресту годы сам 
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немало сделал, чтобы приблизить свой личный финал. 
Странно ВЫГЛЯДЯТ попытки оправдать этих людей тем, 
что потом они сами оказались жертвами,— поджига-
теля леса неуместно оправдывать тем, что он сгорел 
сам. 

Система уже все больше и больше действовала 
сама, И даже наиболее соответствовавший ей Сталин 
тоже должен был непрерывно изменяться — теряя 
жену и семью, теряя последние черты живого чело-
века и превращаясь в Хозяина. 

Системе, помимо руководителей-исполнителей, 
нужны были работники-исполнители. Работников бы-
ло достаточно, и они были охвачены энтузиазмом, 
долго отождествляя Систему со сделанной их руками 
революцией. Сам по себе энтузиазм был чужд Систе-
ме и становился все более чуждым по мере ее раз-
вития, все больше мешал внедрению беспрекословной 
исполнительской дисциплины. Его с самого начала 
надо было вводить в рамки, держать в руках, направ-
лять в нужное русло, используя, в частности, массо-
вые репрессии и обстановку постоянной угрозы ре-
прессий. 

И, наконец, Системе нужны были руководители и 
специалисты. Особенно специалисты — люди, способ-
ные дать охваченным энтузиазмом работникам гра-
мотные указания, способные вырабатывать професси-
ональные решения, способные действовать творчески 
и инициативно. Ни то, ни другое немыслимо без са-
мостоятельности. А самостоятельность с Системой не-
совместима. И здесь оставалось одно — идти на ком-
промисс, допустить существование в чем-то непослуш-
ных Системе работников. Эта готовность Системы к 
компромиссу встречала готовность пойти на него и у 
основной части российской интеллигенции, особенно 
технической, мечтавшей о процветающей стране и ви-
девшей реальность намерений Системы провести 
индустриализацию. Такую же готовность Система на-
шла и у руководителей, которые вынесли из револю-
ции позицию активности и самостоятельности, мечта-
ли о новом обществе и ради участия в его строитель-
стве были готовы от многого отказаться. Итогом этого 
компромисса и стали Зубры. 

Так сложилась необычайнейшая ситуация, когда 
Административная Система получила чуждое ее сути 
задание организовать экономический рывок, привле-
кая для этого чуждые ее сути силы •— охваченных 
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энтузиазмом трудящихся и Зубров. Именно они и-по-
строили в итоге пашу «дорогу железную». 

Никаких сомнений нет и быть не может — нам 
есть чем гордиться! Но нельзя, чтобы этой гордостью 
завладели те, кто хочет успехи прошлого записать 
только ка счет Административной Системы, смешав в 
кучу и тех, кто строил, и тех, кто арестовывал. Тех, 
кто творил, и тех, КТО доносил. Тех, кто боролся, и 
тех, кто давил. Тех, кто работал для дела, и тех, кто 
работал для начальства, для галочки, для пайка. Ка-
тегорически не принимаю навязываемого нам сторон-
никами Административной Системы умозаключения: 
если гордиться прошлым и его успехами, то надо 
оправдать всю Систему целиком. 

Есть другая логика — видеть в успехах прошлого 
прежде всего «работу народйую» и воздать должное 
всем в соответствии с реальной мерой участия в этой 
работе. 

ф Урок на тему о будущем 

Составным звеном соглашения Зубров с 
Административной Сивтемой был отказ Зубров от по-
литики. 

Именно это давало им возможность сохранить на 
своем участке самостоятельность, воевать, рисковать. 
Если бы героем повести Гранина был С. П. Королев 
или кто-то из физиков-ядерщиков, то на этом анализ 
бы и закончился. Но Гранин взял Зубра-биолога, и 
это позволило увидеть много нового именно в части 
тех следствий, которые принес уход Зубров из поли-
тики — и для самих Зубров, и для Административной 
Системы. 

Сначала о первом. Зубр отказывается от политики 
ради возможности заниматься генетикой. При этом 
ничего особенного Административная Система от ге-
нетиков не Требовала. Она требовала от них того же, 
что и от машиностроителей, гидроэнергетиков, конст-
рукторов военной техники,— немедленных рекомен-
даций. 

Но было и два специфических обстоятельства. Во-
первых, состояние самой генетики. Во-вторых, харак-
тер того объекта, к которому надо было прилагать 
рекомендации,— колхозный строй. 

Генетика в конце двадцатых годов стояла перед 
важнейшими открытиями фундаментального характе-
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pa, но каких-либо практических рекомендаций при-
кладного характера пока еще дать не могла. Более 
того, желание развивать теоретические исследования, 
в частности опыты над дрозофилами, казалось не 
только отвлечением средств без отдачи, но и легко 
могло быть истолковано как нежелание помогать 
стране, а то и как прямой саботаж. 

Обе стороны соглашения требовали своего: Систе-
ма — немедленного вклада в ускорение экономики, а 
Зубры — права вести исследования. Конфликт был 
налицо. 

Он приобрел особую остроту, так как касался сфе-
ры, в которой Система ждала от генетики чудес,— 
сельского хозяйства. Уже тогда было ясно, что запу-
щенный в село насос не сможет качать ресурсы 
бесконечно. Оставалось надеяться на науку, на ее 
способность обеспечивать небывалые урожаи, небы-
валые удои, небывалые привесы. 

Но практическое значение работ Вавилова, по 
словам Зубра, состояло в том, что они отвечали на 
вопрос «Что МЫ будем жрать в XXI веке». А Адми-
нистративную Систему ЭТОТ аспект не мог интересо-
вать, так как и наука, и природа, и сами жизни 
людей были брошены на решение одной задачи — 
рывок в кратчайшие сроки. 

Выяснив, что генетики не могут реально помочь ее 
претензиям, Административная Система сочла усло-
вия соглашения невыполненными. Обе стороны счи-
тали себя правыми. А как писал К. Маркс в «Капи-
тале», когда право сталкивается с правом, решение 
принадлежит силе. Сила была у Системы. 

Тут даже не было специального злого умысла. 
Просто Административная Система выявила свою 
суть и с упоением стала брать реванш за вынужден-
ное соглашение. И Вавилов погиб как жертва не-
сбывшихся надежд Административной Системы на 
чудо-лекарство от бед тогдашнего сельскохозяйствен-
ного производства. Как будто в истории когда-либо 
бывали научно-технические лекарства от социально-
экономических болезней. 

На пьедестал был возведен Лысенко. С портрета 
смотрело на нас «аскетическое, изглоданное лицо с 
косой челкой, из-под которой пылал сверлящий 
взгляд..,», Гранин прекрасно показал: фанатизм уби-
вает истину — главную суть науки, ее цель и се 
смысл. Истовые крики Лысенко породили не ученых, 
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а верующих. А верующие интересуются только свиде-
тельствами Б пользу истинности своей веры. Они всегда 
готовы ради веры видеть одно, не замечать другое, 
искажать третье. Плевать на реальности, на факты, 
лишь бы осталась верной идея, в которую верим. 
Вера позволяет жить, даже переносить невероятные 
лишения. Но она не дает ипструментов реального пре-
образования мира. 

В лысенковщике наиболее точно выразились под-
линные отношения Системы к Науке. Миражи были 
объявлены явью. Мистификации принимались за ре-
альности, если только с ними был согласен Верх, 
Философия, понимавшая в тот момент свой мировоз-
зренческий характер как право учить ученых их соб-
ственной науке, объясняла, судила, принимала, отвер-
гала все и вся. 

Администраторов увлекала ситуация, когда они 
сами «решают вопросы» и не позволяют умничать и 
своевольничать этим профессорам. 

Факты, добытые великими трудами поколений уче-
ных, объявлялись несуществующими. Нет генов, вот и 
все. Под защитой Системы лжепрофессора ставили 
лжеопыты. Писались лжеучебники, защищались лже-
диссертации. Журналы, кафедры, издательства, лабо-
ратории. посты в министерствах захватывали Бесы, 
разглагольствуя о науке, они решали свои задачи, 
удовлетворяя свое честолюбие и корысть. 

За уход от политики Зубру пришлось заплатить 
тем, ради чего он шел на соглашение,— своей наукой. 
Но отказ Зубров от участия в политике обернулся 
трагедией не только для них, но и для самой Адми-
нистративной Системы. 

Компромиссы, на которые шла Система в соглаше-
ниях с революционными кадрами, с трудящимися, с 
Зубрами, не могли быть ни длительными, ни неиз-
менными. Укреплявшаяся Система все менее нужда-
лась в них и в 1937 году сделала первую попытку 
взять все в свои руки. Попытку, по ее понятиям, 
удачную. Но война и задачи восстановления, необхо-
димость создания атомно-ракетного щита вновь по-
требовали от Системы уступок, соглашение продол-
жалось. 

Реально Система смогла стать сама собой только 
после смерти Сталина, завершив логически свое фор-
мирование. Она избавилась от Хозяина, культ кото-
рого противоречил логике Система, требоващией, что-
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бы во главе п-йрамиды тоже был виНтик. Иной формы, 
но именно винтик. Хозяин мешал своим произволом. 
Так совпало, что в те годы исчеаал и важный фактор, 
толкавший Административную Систему на соглаше-
ния с Зубрами: ощущение слабости и опасение за 
свое будущее. И Система избавилась от этого согла-
шения. Одновременно она превратила энтузиазм тру-
дящихся в формальные почины и прочную показуху. 
Избавила себя от чуждой задачи организовывать эко-
номические рывки и заменила ее естественной для 
себя рутиной медленного, постепенного развития, вос-
производящего прежде всего пропорции и стандарты 
прошлого. 

Процесс усиления неприязни Системы к Зубрам 
дополнялся процессом сокращения ее возможностей 
дать Зубрам поле творчества. Ученый, конструктор, 
директор, профессор, режиссер — один за другим у 
них исчезали последние просветы caмocтoятeльнoctи. 
Система теснит Зубров со всех сторон. Чем меньше в 
чей Завёнягиных и Уральцев, тем труднее Зубрам 
субъективно. Чем логичнее — по своей логике — дей-
ствует Систсма в хозяйстве, тем ниже его темпы, 
меньше ресурсы, тем труднее Зубрам объективно. 

Не встречая, по сути, никакого противодействия, 
Административная Система постепенно вытравляла 
из себя все инородные тела. Все больше становится в 
Системе руководителей, которых она сама выдвигала 
и растила. Эти руководители нового типа знали одно: 
выполнять указания. У них был главный принцип; не 
выделяться из среднего уровня. А сам Средний Уро-
вень становится все ниже. Готовые к любой директи-
ве, эти руководители сами не терпели никаких возра-
жений. Чем более стандартными и серыми станови-
лись выдвиженцы Административной Системы, тем 
нетерпимее становилось их отношение к любым откло-
нениям от стандартов и серости. 

Изменились и трудящиеся. Устав от обещаний, от 
лозунгов, страдая от очевидных безобразий и от без-
различия К своим нуждам, уходили поколения, усту-
пая место новым, уже не знавшим ни воздуха рево-
люционного творчества, ни чувства хозяина земли, ни 
даже самостоятельности идущего в атаку бойца. 

Новые руководители Системы считали, что их по-
вседневная рутинная механическая деятельность — 
это и есть предел возможного. У них уже нет аске-
тической позиции руководителей прошлого. До какйх 
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пор ждать? Разве мы не исполняем все, что требует 
Система, и разве мы не заслужили благополучия? 
Чтобы обеспечить его, формальных каналов уже недо-
статочно, аппетит растет во время еды. Идет поиск 
новых источников, и, естественно, в их число прежде 
всего попадает торговля. Используя весь свой 
джентельменский набор — от дефицита до недовеса,-— 
она заставляет покупателя переплачивать на каждом 

,щагу, капли переплат орошают продавцов, слипаются 
в ручейки у директоров магоа и торгов, превраща-
,ются в полноводные реки для многих чиновников Си-
стемы и ее руководителей. 

Торговля становится примером для тех, кто рас-
пределяет жилье, путевки, возможности лечения и 
обучения. Но и этого уже мало. В самых разных сфе-
рах расцветает просто присвоение государственного. 

„Для тех, кому мешают остатки совести, и, конечно, 
для тех, кто не может и не хочет «делать дела» , и 

. ищет компенсацию за беспросветность жизни, есть 
универсальное утешение — выпивка. Система не пре-
пятствует, предоставляет возможность. 

Все это, разумеется, означало только одно — раз-
ложение Административной Системы, ее кризис. Он 
становится, очевидно, реальностью не в тридцатых и 
сороковых, а имеино в спокойные семидесятые годы. 

Справедливо указать на следующее. Среди руко-
водителей Системы были люди, понимавшие ее не-
совместимость с сутью социализма, ее преходящий 
характер. Опираясь на базисные черты социализма, 
некоторые из них пытались что-то изменить. Реально 
началом перемен стал XX съезд партии, одобривший 
доклад Н. с . Хрущева о культе личности. Но вопрос 
об Административной Системе был в то время под-
менен следствием — вопросом о Хозяине. «Наказав» 
его, Система вывела себя из-под удара. Попытка ра-
дикальной реформы в 1965 году была парализована 
тем, что в центре внимания оказалась не сама Систе-
ма, а опять-таки ее следствие — низкая эффектг.и-
ность экономики, и еш,е, конечно, тем, что в руковод-
стве страны сторонники преобразований ие состави.^т 
большинства. 

Вместе с тем попытки реформы создавали в стране, 
пусть на короткое время, совершенно новый климат, 
у людей начали формироваться новые взгляды на по-
ложение дел. Глоток свежего воздуха, который мы 
вдохнули в те времена, забыть уже было невозможно^ 
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и механизм торможения, и начало разложения, 
сам кризис Административной Системы оказались ло-
гическим итогом того отказа от политики, который 
был основой жизни и деятельности Зубров. Именно 
они могли и, более того, были обязаны вовремя по-
нять, что Система отжила, что она становится факто-
ром торможения, что построенному социализму нужен 
совершенно иной механизм управления. Но Зубры 
продолжали соблюдать условия соглашения: полити-
ки не касаемся. Система вне критики, нельзя оспари-
вать ее право руководить. И даже к зарвавшемуся, 
проворовавшемуся местному руководителю семидеся-
тых годов Зубры относились по меркам и правилам, 
выработанным еще в довоенные годы. Зубры, и это 
самое страшное, оставались на своих позициях, даже 
когда явно видели, Система превратилась в Механизм 
Торможения, что она разлагается, что нависла угроза 
над самой судьбой страны. 

Пока Административная Система выполняла взя-
тые на себя обязательства по развитию страны, пози-
ция Зубров в целом была по крайней мере объясни-
мой. Но чем они, считая себя людьми порядочными, 
могли оправдаться сейчас? 

Зубр все свои беды сояэывал с политикой. «Злой 
рок лишал его то родины, то сына и, наконец, чест-
ного имени. Все зло, был убежден он, шло от поли-
тики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь 
наукой. Он хотел заниматься одной наукой, жить в 
ее огромном прекрасном мире, где он чувствовал свою 
силу. А политика настигала его за любым шлагбау-
мом, за институтскими воротами. Нигде он не мог 
спрятаться от нее». 

Зубр оставил нам не только урок более правиль-
ного понимания прошлой эпохи. Он оставил нам урок 
на будущее — урок недопустимости ухода от полити-
ки, недопустимости пассивного ожидания чего-то. 

Впрочем, не нам его судить. Кто из нас и в какой 
мере действовал верно? Не случайно же не снизу, а 
сверху пришло к нам понимание неотвратимости пере-
стройки, радикальных изменений в стране, причем не 
просто в экономи[<е, но в самой жизни общества и 
человека. 

Вернутся ли Зубры? — ставит вопрос писатель. 
При всем уважении к ним я бы ответил — не должны. 
Мы ХОТИМ на деле реализовать лозунг партии «Боль-
ше содиализма». И теперь хорошо знаем, что попытки 
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творить на споем участке при отказе от участия в 
политике, в судьбах страны, в судьбах твоего народа 
неизбежно ведут к потере именно той возможности 
нормально ЖИТЬ и работать, ради которой тебе пред-
лагалось смириться с ролью политического винтика. 
Не говоря уже о главном; принять эту роль — значит 
оставить страну в руках агонизирующей Администра-
тивной Системы, лишить человеческой жизни в истин-
ном, высоком смысле слова наших детей и внуков, 
вступающих в XXI век. Социализм — это наш строй, 
его судьба — наше общее дело, личное дело каждого 
из нас. 

Сегодня провозгласившему курс на ускорение и 
перестройку руководству партии, стране нужна имен-
но полная наша активность и деловая, и, может 
быть, в еще большей степени социальная, граждан 
ская. На июньском (1987 г.) Пленуме ЦК. КПСС Ми 
хайл Сергеевич Горбачев подчеркнул, что первый вы 
вод, который вытекает из опыта двух последних лет 
состоит в том, чтобы не только сохранять и поддер 
живать, но и всемерно углублять и развивать ело 
жившуюся в стране обстановку гласности, открытости 
которая позволяет каждому человеку проявить свою 
гражданскую позицию, принимать активное участие в 
обсуждении и решении жизненно важных проблем 
общественного развития, ускорять процессы, идущие 
в этом направлении. 

Повесть «Зубр» и уроки Зубра были темой моего 
последнего разговора с Сашей Анчишкиным В один 
из прекрасных весенних дней 1987 года мы с ним 
вышли подышать воздухом в парк возле дома, где 
шла работа над материалами к июньскому Пленуму 
ЦК. В эту работу Саша, как всегда, включился це-
ликом, вложил все силы и за одиннадцать часов до 
начала работы Пленума скончался, В пятьдесят три 
года. Это был второй инфаркт, вторая, теперь уже 
смертельная, рана в невидимой миру войне с тягост-
ным наследием Системы, Во время той прогулки мы 
говорили об ошибках Зубра и Зубров, об их траге-
дии, о мере их ответственности за трагедии всего на-
рода. Наши оценки в главном совпадали. И поэтому 
я хотел бы положить листки этой рецензии на могилу 
друга в качестве последнего «Прощай». 
' Анчиюкин А. И. (1935—1987) — известный советский эконо-
мист, академик АН СССР. Автор многих крупных работ в обла-
сти прогнозирования экономики, 
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Как на Руси отменяли 
крепостное право 

В 1965 г. Анатолий Васильевич Коробов, 
эамвститель председателя Госплана СССР, руково-
дивший подготовкой рабочих материалов хозяйствен-
ной реформы, однажды попросил меня сделать обзор 
подготовки и хода крупных реформ в прошлом нашей 
страны. Он сказал: «Революции и восстания мы изу-
чаем неплохо, а вот как проводились реформы, знаем 
гораздо хуже». 

Й не совсем понял, почему надо отвлечься от 
напряженных обсуждений набора директивных пока-
зателей, но начал читать литературу и беседовать с 
историками. 

Денежную реформу Витте и аналогичные меры я 
.сразу отставил как частные. Столыпинская реформа 
не завершена. Петровские реформы явно интересны, 
но надо было затратить много времени на поиск ори-
гинальных "материалов. Нэп, в соответствии с устано-
вившейся тогда традицией, я считал не столько поис-
ком нового, сколько «отступлёниём» К ряду старых 
форм. 

Индустриализацию и коллективизацию я вос-
принимал не как крупнейшие реформы, проведеннйе 
сверху, а как утверждение единственно мыслимых 
форм социалистического хозяйствования;' 

Словом, вскоре у меня остался один объект — ре-
форма 1861 г. Мне очень помог профессор МГУ Петр 
Андреевич Зайончковский, автор книги об этой ре-
форме. 

Сделать сообщение А. В. Коробову о первых ре-
зультатах я не успел. У Анатолия Васильевича за 
несколько дней до сентябрьского (1965 г.) Пленума 
произошел тяжелый сердечный приступ, и он не смог 
участвовать в реализации дела, которому отдал все 
свои силы. Через пару лет он попытался выйти на 
работу, но спустя две недели умер во время выступ-
ления на заседании Госплана СССР. 

В последующие годы я продолжал читать мему-
ары и другую литературу, делать выписки. И я все 

* Знание —сила. 1987. № 3, 4, 5. 
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больше чувствовал, что вижу в реформе нечто такое, 
что знают, но не выделяют профессиональные исто-
рики, Все дело в том, что у меня для разглядывания 
прошлого был прибор, которого у них не было,— 
непосредственный личный опыт участия в реформе 
1965 г. 

Конечно, в чисто научном, историческом плане я 
ничего не открыл относительно 1861 г. Более того, 
скорее всего я даже всю известную историкам лите-
ратуру не прочел. Эта работа о том, что можно уви-
деть в прошлом в свете моего собстсениого понима-
ния как проблем настоящего, так и опыта прошлого-
Это своего рода субъективный взгляд на объективные 
факты истории. 

Важнейшим фактором, определившим падение 
крепостного права, была многовековая борьба кре-
стьянства против феодального гнета, а также движе-
ние прогрессивных сил общества, начиная с Радище-
ва, декабристов и в особенности революционных 
демократов. Эта сторона дела достаточно глубоко 
исследована специалистами и широко известна. Меня 
особенно интересовала еще одна сторона, управленче-
ская. 

Возможно, некоторые мои утверждения пока-
жутся историкам спорными — картина этого этапа 
русской истории, естественно, выглядит для них ина-
че, чем для меня. Возможно, у меня есть и некоторые 
исторические неточности. Но, я думаю, такой анализ 
известных событий имеет смысл, и особый — сегодня. 

# За закрытыми дверями 

Если деятельность Екатерины П целиком 
направлена на активное закрепление крестьян, но у 
Павла I можно обнаружить противоречивое сочетание 
и мер по закрепощению, и первых попыток регламен-
тировать крепостное право. А Александр 1 и Нико-
лай I уже постоянно заняты обсуждением и подго-
товкой мер по реформе крепостных отношений, прово-
дят ряд из них в виде эксперимента, а другие 
принимают в качестве законов. 

Первые попытки правительства как-то регламен-
тировать отношения помещиков и крестьян предпри-
нял Павел 1. Так как до этого власть помещика была 
практически беспредельной, то сам разговор о регла-
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'ментации его отношений с крестьянами на практике 
мог означать именно ограничение крепостного 
права. 

Указом 1797 г. Павел I установил трехдневную 
барщину. Но указ был изложен неясно. То ли никак 
нельзя заставить крестьян работать больше трех 
дней, то ли рекомендуется зто делать. Еще важнее 
было то, что исполнение указа возлагалось на са-
мого помещика. Рхтественно, что практически указ не 
исполнялся. Однако имело значение само открытое 
провозглашение идеи ограничения крепостных отно-
шений и права царя вмешиваться в эти отноше-
ния. 

Александр I в начале царствования отрицательно 
относился к крепостному праву. Он как-то отметил: 
«Если бы образованность была на более высокой сту-
пени, я уничтожил бы рабство, если бы это даже сто-
ило мне жизни». Если это заявление — только лице-
мерие, то уже сам факт того, что русскому царю 
пришлось лицемерить, многое значит. 

Александр I решился начать обсуждение проблем 
крепостного права. Предметом обсуждения стали, во-
первых, запрещение торговли крепостными без земли, 
во-вторых, ограничение права отрывать крестьян от 
земли и превращать их в дворовых, в-третьих, регла-
ментирование повинностей крестьян в пользу поме-
щика, в-четвертых, право помещиков, которые этого 
хотели, отпускать своих крестьян на свободу. 

Обсуждения велись в сверхсекретной обстанов-
ке — не в аппарате правительства, а в чрезвычайно 
секретной комиссии. Скрывали сам факт обсуждения 
даже от министров и губернаторов. 

В комиссии шел своего рода футбол: то царь хо-
тел — члены комиссии возражали, то члены комиссии 
что-то предлагали, а царь не утверждал. 

Законодательные итоги благих намерений нового 
царя оказались мизерными. Запретили в «Санкт-Пе-
тербургских ведомостях» печатать объявления о про-
даже людей без земли (чтобы не терзать императора 
постоянными напоминаниями о крепостном праве). 

Далее, была прекращена раздача государственных 
крестьян в собственность помещикам. В 1808 г. за-
претили продавать крестьян на ярмарках опять-таки, 
чтобы не портить общий вид страны. В 1809 г. отме-
нили право помещиков самим ссылать крестьян на 
каторгу. 
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в 1804—1814 гг. принят ряд мер, касающихся кре-
стьян Эстляндии, Курляндии и Лифляндии, где был 
начат процесс безземельного освобождения крестьян. 

Самой радикальной мерой для России был указ о 
вольных хлебопашцах. Проект указа вызвал бой в 
Государстиепном совете. Указ, говорили выступаю-
щие, возбудит «превратпые толки», напугает помещи-
ков, а крестьяне «возомнят». Но все же указ был в 
1803 г. принят. 

Теперь помещик мог (за плату или бесплатно) от-
пустить своих крестьян в вольные хлебопашцы. Но 
сделать это можно было только с землей. Правитель-
ство отстаивало свои интересы: иметь исправного 
плательщика податей. Но для большинства помещи-
ков отказ не только от крестьян, но и от земли озна-
чал уже разорение, а чтобы этого не случилось, надо 
было взять с Крестьян сумму платежа, большинству 
из них непосильную. 

Каковы практические итоги? Помещики продол-
жали публиковать объявления в той же газете, но 
уже без слова «продажа», а типа: «Отдается в услу-
жение девка...» Читатель понимал, а правительство 
делало вид, что не понимает. После указа 1803 г. 
всего в ста шестидесяти одном случае помещики от-
казались от крепостных и только в семнадцати из 
них крестьяне были отпущены бесплатно. В четырех 
случаях казна дала дотацию крестьянам, чтобы они 
могли расплатиться. Всего ушло в вольные хлебо-
пашцы пятьдесят тысяч душ мужского пола.,. 

Таковы, говоря словами дореволюционного истори-
ка Катаева, «более чем скромные итоги царствования, 
подававшего в начале так много надежд». 

Вопросом о Крепостном праве занимался и Нико-
лай I. Подавив восстание декабристов, он в ходе след-
ствия многое понял, и в частности то, что вопрос о 
крепостном праве — один из главных. Не исключено, 
что царь намеревался и решить его, чтобы навсегда 
выбить почву у любой оппозиции. Так, принимая в 
своем кабинете графа Киселева, Николай показал на 
полки, уставленные картонными папками, и сказал: 
«Здесь я со времени моего вступления на престол со-
брал все бумаги, относящиеся до процесса, который 
я хочу вести против рабства». 

Именно при Николае I с вопроса о крепостном 
праве, хотя бы в своем кругу, было снято табу. Во-
прос обсуждали — по-прежнему секретно, но уже .в 
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официальных комитетах, правда все еще прикрытых 
маскирующими их занятия названиями. 

Первый секретный комитет был учрежден уже в • 
1826 г, и работал до 1830 г. Он провел почти пять-
десят заседаний. Основой обсуждения стал проект 
известного либерального государственного деятеля 
еще александровской эпохи М. М. Сперанского. Про-
ект ставил задачей облегчить применение указа 
1803 г., в частности дать paspenjenne на освобождение 
крестьян без земли. Земля оставалась бы помещику, 
получавшему к тому же наемного работника. Но ко-
митет отказался от этой идеи и высказался за то, 
чтобы вопрос о помещичьих крестьянах пока отло-
жить. 

Было предложено ограничить перевод землепаш-
цев в дворовые, введя на каждого дворового двойной 
налог (сам Николай I предлагал комитету ввести за 
эту Т р о й н у ю плату). Рекомендован и ряд других мер 
в пользу крестьян. Но даже эти частные меры — во 
избежание «лживых толков у крестьян» и «опасений 
помещиков» — было решено спрятать среди тех, что 
отвечали пожеланиям крепостников. 

В итоге был подготовлен закон о состояниях. 
В нем изменения в пользу дворян полностью засло-
нили мелкие частные мероприятия в интересах кре-
стьян. Но и этот закон, принятый Государственным 
советом в 1830 г., тогда не был введен в действие и 
оглашен. Причина следующая: холера создала непод-
ходящую ситуацию. Надо заметить, что в царской 
России на пути либеральных мер не раз вставали 
грозные силы природы. Видимо, божественный про-
мысел сочувствовал властям. Для всех последующих 
(сомитет 1826—1830 гг. стал образцом. Сначала дела-
лись широковещательные заявления. Затем принима-
лось решение прикрыть суть готовящихся изменений; 
вместо обсуждения вопроса об «отмене крепостного 
права» начинали рассматривать тему «улучшение 
крепостного состояния». Проходило время, и возни-
Кала еще более туманная цель «совершенствования 
быта крепостных крестьян». 

Затем начинали трудиться над формулировками. 
Б их канцелярской тарабарщине отчетливо сливались 
стремление крепостников ничего существенного не ме-
нять и задача чиновников обеспечить себя работой на 
будущее. Царь Николай I как-то высказал мысль, что 
законы надлежит писать так, чтобы народ чувствовал 

8 0 



необходимость прибегать к власти для истолкования 
ЭТИХ законов, А Александр II впоследствии записал в 
черновике выступления в Государственном совете: 
«Условия об обязанных крестьянах (1842 г.) былй 
придуманы, может быть, с умыслом таковым, что их 
невозможно было исполнить». 

Когда же текст сверхумеренного проекта бывал 
готов, начинались речи, полные предостережения об 
опасностях покушений на «основы строя», о недопу-
стимости отхода от «духовных ценностей, завещанных 
нам отцами нашими», и т. п. 

.В итоге — или ноль, или ноль плюс мелкие меры, 
означавшие, по сути дела, не продвижение вперед, а 
погребение обсуждавшейся меры. 

Так работал комитет 1839—1842 гг. Так работал 
комитет 1840 г. (быстро распущенный). Это тоже ме-
тод работы комитетов тех лет — самораспуститься 
«впредь до удобного времени». Затем работал создан-
ный вместо него комитет 1844 г. Далее шел комитет 
1846—1848 гг. 

Словом, комитеты работали непрерывно. Можно 
было предлагать все что угодно по частностям, но 
нельзя было трогать сути системы, касаться ее базис-
ных принципов. Создавалась имитация деятельности, 
видимость продвижения. 

В итоге — безобидный указ 1842 г, «Об обязанных 
крестьянах», в котором па деле проведен принцип как 
раз добровольности {как и в указе 1803 г.) действий 
помещиков при освобождении крестьян. Комитет 
•1844 г. о дворовых рекомендовал, говоря словами его 
же проекта, «меры некрутые, постепенные, и, так ска-
зать, невидимые». 

Самые крупные из практических мер Николая I 
были связаны с инвентарями. Так называли регла-
ментацию отношений крестьян и помещиков. Инвен-
тари относились прежде всего к западным губерниям 
империи, где правительство стремилось опереться на 
крестьян в борьбе со склонными к независимости 
польскими дворянами. Побудительный мотив «реши-
тельных» правительственных действий, таким образом, 
надо искать не в сфере экономики, а в политике, в 
таком жизненно важном вопросе, как сохранение 
территориальных захватов империи. 

Однако и на западе инвентари поручили состав-
лять самим помещикам. Крестьяне об инвентарях не 
знали. Утверждали их царские чиновники на местах. 
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и хбтя сам Николай 1 придавал ннвектарям боль-
шое значение и торопил работы («Делом сим не мед-
лить, я считаю его особо важным»), распространить 
их даже в западной части империи оказалось 
трудно. 

Комитет 1846 г. был создан по настоянию минист-
ра внутренних дел Перовского. Перовский, как и по-
лагается шефу полиции, назвал записку без околич-
ностей, прямо и четко: «Об уничтожении крепостного 
состояния в России». (Так впервые появилась эта 
формулировка — и то в чьих устах! Тоже характерная 
черта тех лет: полиция часто предлагала более ради-
кальные меры, чем чиновники других ведомств.) 
Комитет возглавил наследник престола, будущий им-
ператор Александр И. Помимо министра внутренних 
дел, туда вошли шеф жандармов и другие «власть 
имущие». 

Обсуждения в новом комитете были прерваны ре-
волюцией 1848 г. в Европе, и теперь уже надолго. 
Это еще одна черта российских реформ: самые скром-
ные либеральные шаги обычно парализовались вос-
станиями на Западе и в Польше. Как будто запад-
ные радикалы специально спешили дать повод кре-
постникам раздувать страхи и страсти: «Смотрите, до 
чего там дошли, начав реформы!» И тут же прини-
малось решение прекратить всякие «послабления». 

Характерно, что и царь маневрировал. За кулиса-
ми, в секретных комитетах, говорил одно, а в пуб-
личных речах — совсем другое. В комитетах разрешал 
готовить реформы, а в речах говорил о верности кре-
постничеству. Правда, после 1848 г. Николай I стал 
на защиту крепостного права без обиняков. Держать-
ся за старое — в этом он видел единственный путь 
сохранения своей власти в мире, где на его глазах 
так много королей потеряли ее... 

И все же работа комитетов не прошла бесследно. 
В них был собран большой материал, выкристалли-
зовались многие грани и аспекты проблем. В коми-
тетах сформировались владеющие вопросом кадры. 
Здесь многое уяснил себе наследник престола Алек-
сандр. И самое главное — здесь все более осознава-
лась глобальная идея русского варианта отмены кре-
постного права, отличного и от прусского, и от аме-
риканского: идея такого освобождения крестьян, 
которое бы позволило обязательно сохранить царя, 
его династию и его бюрократический аппарат. 
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• Эксперимент с государственными 
крестьянами 

Николай I, так и не решившийся на какие' 
либо существенные меры в отношении помещичьия 
крестьян, пошел ка некоторые реформы для кресть-
ян государственных и удельных. Государственные 
крестьяне (включая бывших церковных, вольных хле-
бопашцев 1803 г., обязанных крестьян 1842 г., коло-
нистов и т. д.) составляли около одной трети населе-
ния России. 

Хотя госкрестьяне не были крепостными, их исто-
рия наглядно показывает, как прав был В. И. Ленин, 
говоря о кооперации, что основные производственные 
отношения (в данном случае — крепостничество) под-
чиняют себе все другие формы. И те крестьяне, кото-
рые, по сути, могли бы быть свободными фермерами, 
стали практически крепостными. 

Государственными крестьянами управлял департа-
мент, находящийся в составе Министерства финансов. 
Главной проблемой был сбор налогов с этих кресть-
ян, Хотя давно отменили систему кормления, когда 
местные власти существовали за счет подчиненных 
территорий, и ввели подушную подать, государствен-
ный К р е с т ь я н и н на практике был в полной неизвест-
ности, сколько ему надо платить податей и за 
что. 

Учет был в хаосе. Правда, это был тот вариант 
хаоса, который выгоден начальству, так как создает 
условия для его произвола и наживы. Чиновникам в 
интересах обеспечения «средней»^ по губернии разре-
шалось перераспределять певнесенные подати между 
деревнями. Создавались условия для «заботы» и «по-
печительства» о «хороших» деревнях и для «строгос-
тей» К «плохим». Деление на «исправных» и «неради-
вых» нередко прямо зависело от размеров взяток тем, 
кто перераспределял недоимки. 

Это все расстраивало крестьянское хозяйство, рас-
шатывало его материально и подрывало морально. 
Пьянством государственные крестьяне превышали все 
иные сословия и группы населения далекой от трезво-
сти России. 

Реформы для государственных крестьян проводил 
граф Павел Дмитриевич Киселев. Он был знаком с 
идеями декабристов, часто беседовал с Пестелем к 
еще в 1816 г. подал Александру I записку об осво-
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бождении кремьян. Но в общество декабристов он 
не входил. 

Павел Дмитриевич был образцом классического 
бюрократа, он верил в возможность переустраивать 
реальную жнзнъ, издавая бумажные документы (за-
коны, инструкции, постановления). Он не осо-
знавал того важного факта, что бумага, оказавшаяся 
в противоречии с реальными интересами, будет вы-
брошена, не замечена, обойдена, неверно истолкова-
на. Он верил в право высшего чиновничества выстра-
ивать действительность по издаваемым им законоус-
тановлениям. 

Но он был добросовестным бюрократом и, готовя 
бумагу, на сбор сведений не жалел сил. Николай I 
называл его «начальником штаба по крестьянской 
части». 

Получив поручение, Киселев провел детальные ре-
визии. Он выбрал четыре наиболее типичные губер-
нии— Псковскую, Московскую, Тамбовскую и Кур-
скую, отражавшие особенности различных полос 
России. Потом, в 1836 г., сам изъездил эти губернии, 
проверяя итоги ревизии. Цену своим ревизорам и их 
отчетам он явно знал. В 1837 г. был составлен до-
клад царю. 

Прежде всего Киселев рекомендовал изъять гос-
крестьян из ведения Министерства финансов, чтобы 
искоренить подход к ним только как к источнику по-
датей. Он предложил создать Министерство государ-
ственных имуществ, и в 1837 г. царь это сделал, на-
значив Киселева министром. 

В губерниях были созданы соответствующие гу-
бернские палаты. Плохо соблюдавшиеся указания 
Павла I о выборности сельских руководителей в селах 
Киселев уточнил и четко регламентировал. Десять 
человек избирали десятского, на сто был староста, 
на село — старшина. Его избирал сельский сход. 
Сход избирал местный с у д с е л ь с к у ю управу, смо-
трителя хлебного магазина, пожарных, старост. Так 
был создан своеобразный аппарат, сочетавший назна-
ченных сверху и выборных снизу. «Стык» наступал 
на уровне волости, где представитель центральной 
власти руководил волостным сходом и волостным 
старшиной. 

В 1843 г. Киселев (впервые а России) опублико-
вал для сведения всех желающих отчет, который его 
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министерство цредставйло царю. Отчеты публикова; 
лись и дальше. 

В противовес прежнему мнению, хорошо представ-
ле[Н10му в словах приказчика, приведенных А. С. Пушг 
киным в «Истории села Горюхина»: чем мужик справ-
нее, тем он непослушнее, и чем больше его разорит^, 
тем легче нм управлять, Киселев считал, что госкре-
стьянин будет исправно платить налоги, если он бу-
дет состоятельным. 

И Киселев раздал крестьянам два с половиной 
миллиона десятин земли из госфонда, в том числе 
]голмиллиона десятин тем, кто вообще не имел земли. 
Два миллиона десятин леса были отданы сельским 
общинам. Было переселено почти 200 тыс. душ крег 
стьян, и им было дано еще два с половиной миллио-
на десятин, по восемь — пятнадцать десятин на душу. 

Были созданы для кредита крестьянам вспомога-
тельные кассы, и полтора миллиона рублей составили 
ежегодные ссуды. Организовали более пятисот мел-
ких сельских сберкасс, более трех тысяч хлебных ма-
газинов, чтобы сохранять хлеб на случай неурожай-
ных лет. 

Вместо уравнительной подушной подати ввели по-
дать с учетом качества земель и произвели их опись. 
Подать была переложена с работника на землю, глав-
ный фактор производства. 

Рекрутская повинность теперь не тяготела всю 
жизнь над крестьянином — если его не призывали до 
двадцати лет, далее он ног заводить семью и житЬ 
спокойно. 

Было построено шестьсот казенных кирпичных за-
водов, поставлявших крестьянам дешевый кирпич. 

Киселев ввел обязательное оспопрививание. До 
него па всех крестьян было всего 60 училищ с 1800 
учениками. К концу его руководства было уже 2500 
(училищ со ПО тыс, учащихся, в числе которых — 
18 тыс. девочек. 

Тяжелый бой выдержал Киселев с кабатчиками и 
откупщиками. Так как издавна кабаки барин в свои 
селения обычно не пускал, то они оседали в дерев-
нях государственных крестьян. Киселев понимал, что 
просто закрыть кабаки не удастся, ибо казна теряла 
доход. И он нанес своеобразный удар: вместо каж-
дого кабака он выдавал общине деньги на строи-
тельство церкви, которой поручалось обязательно 
учить детей грамоте. Появился мощный союзник в 
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борьбе с кабаками — церковь. И, несмотря на вопли 
откупщиков, число кабаков удалось сократить; душа 
крестьянина была важнее его тела, важнее денеж-
ного дохода от водки. 

Киселев завел опытные поля, опытные пасеки, 
опытные сады. 

И забитая, высеченная, одуревшая и спившаяся 
деревня, дрожавшая перед каждым человеком в му]1-
дире, стала трудиться, оправляться. При этом от каи-
ны не было взято ни рубля. Министерство Киселева 
работало, так сказать, на самоокупаемости. Более 
того, за двадцать лет до Киселева подати составили 
391 млн. руб., а недобор податей 33 млн. руб.— по-
чти 10 %. За двадцать лет его работы податей было 
собрано 506 млн. руб., а недобор составил всего 
17 млн., Т. е. около 3 °/о. 

Киселев выступил с идеей: вообще постепенно ску-
лить у помещиков все частные имения и сделать всех 
крепостных государственными крестьянами. Ему уда-
лось скупить 178 имений с 55 тыс. душ крестьян. 

На Киселева обрушалась критика, Справа — за 
попытки подорвать крепостное право, так как село 
государственных крестьян со школой и фельдшером 
было укором для любого барина. А слева критикова-
ли за бюрократическое командование крестьянами, за 
разросшийся гигантский чиновничий аппарат. 

Реформы Киселева действительно были чисто бю-
рократическими и вели К росту числа чиновников, 
которые, естественно, кормились за счет крестьян. 
Бенкендорф в жандармском отчете Николаю I за 
1842 г. отмечал: «Прежде уезд государственных кре-
стьян жертвовал для одного исправника и двух или 
трех, заседателей, а ныне за счет крестьян живут де-
сятки чиновников». 

Реформы шли сверху, они не заинтересовали кре-
стьян, все держалось на страхе. Это было «попечи-
тельство», что в корне душило инициативу самих 
крестьян. Достаточно указать, что документы, издан-
ные о госкрестьянах, включали 4000 статей. Главная 
идея: начальство облагодетельствует крестьян. Чего 
они сами хотят, к чему они готовы — об этом их не 
спрашивали. Делается то, что начальство считает ра-
зумным и нужным. 

Это резко ослабляло реформы. Когда местные 
власти невольно (или чаще сознательно) отходили 
ОТ идей Киселева, то бороться с этими уклонениями 
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было практически некому. Оставался один путь: уси-
ление контроля одних бюрократов над другими, уве-
личение аппарата. 

Реформы Киселева на практике создали огромный 
новый слой чиновников, и многие из них усердство-
вали в борьбе за присвоение денег, выделенных на 
школы и магазины. 

Внедрение всего того, что крестьяне еще не поня-
ли, не сделали своим личным делом, шло медленно. 
Ускоряли внедрение опять-таки не возбуждением ак-
тивности масс, а, напротив, путем укрепления дисцип-
лины, с помощью палки или введением на постой сол-
дат. Розгами и штыками внедряли, например, про-
грессивное земледелие. 

Воспользовавшись тем, что реформы Киселева на 
спасли государственных крестьян от голода 1839— 
11840 гг., враги реформ стали приписывать этот голод 
не их непоследовательности и неполноте, а самому 
факту их проведения. Киселев был назначен на по-
четный пост — послом в Париж. Но он доказал пра-
вительству выгоду от благоустроенных, имеющих зем-
лю крестьян. Этот факт потом существенно довлел 
при обсуждении вариантов реформы 1861 г, 

@ Эксперимент с удельными крестьянами 

Удельными назывались крестьяне, принад-
лежащие царской семье. Их численность составляла 
почти миллион мужских душ. Управлял этой «от-
раслью» департамент уделов и назначенные им на 
места чиновники. 

Правительство было убеждено, что крестьяне «,.,не 
понимают собственной пользы и не в состоянии оце-
нить мер, клонящихся к их благосостоянию, почему 
нужна рука попечительная, которая бы вела их к 
предназначенной цели с верным понгманием местных 
способов и потребностей». Словом, здесь торжество-
вала мораль бюрократа; без руководства свое счастье 
подчиненные сами не найдут и, пожалуй, наделают 
глупостей, заблудятся, собьются с пути прогресса. 
Поэтому надо ими твердо управлять. 

Правда, для удобства такого управления сверху 
срсди удельных крестьян пытались ввести начала та-
кого же самоуправления, как и у государственных, 
Но ревизия в 1803 г. вместо самоуправления крестьян 
обнаружила самоуправство чиновников. Выход иска^ 
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ли тоже чисто бюрократический. Раз вы, крестьяне, 
безразличны к выборам, которые мы вам столь лю-
безно дозволили, то мы сократим число избираемых 
вами лиц и увеличим сроки перевыборов. Появилось 
в селах удельных крестьян лицо уникальное, но ти-
пичное для бюрократической демократии: бессрочный 
выборный голова. Если проворовывался выбранный 
крестьянами администратор, то растрату взыскивали 
с Крестьян «в наказание за неосторожность в избра-
нии неблагонадежных». 

В 1803 г. у удельных крестьян было решено об-
разовать образцовые хозяйства. Дело, конечно, преж-
де всего начали с введения дополнительных штатон 
чиновников. Но в заботах об аппарате и чиновниках 
как-то забыли снабдить образцовые хозяйства ло-
шадьми. А это тогда было одним из главных средств 
производства. И эти образцовые хозяйства, организуе-
мые сверху бюрократами и руководимые бюрократа-
ми на местах, по словам самого министра уделов, ста-
ли такими, что «делают крестьянам большое от этого 
заведения отвращение». 

Николай I, переполненный верой в благотвори-
тельность начальственного помысла, вновь вспомнил 
о необходимости создать в удельных селах своего 
рода «маяки» в виде образцовых хозяйств, чтобы 
дать в царских имениях пример и частным хозяй-
ствам, и госкрестьянам. 

На ЭТОТ раз было решено вести дело научно — с 
целью доказать, что «при науке, умении и трудолю-
бии пески и болота превращаются в пашни и луга». 
Но забыли, что нет таких наук, которые бы не уда-
лось бюрократам превратить в служанок. 

Научность состояла в том, что предложили снача-
ла отобрать и обучить образцовых хозяев. Для этого 
в 1833 г. открыли земледельческие училища. 

Образцовым хозяевам после учебы выделили и 
дом, и средства, и Евангелие, и семена. А главное — 
снабдили их бесчисленными предписаниями, вплоть 
до того, что читать и какую пищу готовить и из чего, 
по каким дням недели, в какие дни и что сеить 
и т. д. 

Предписания определяли, что образцовый хозяин 
не имеет права отлучаться из своего хозяйства {по-
скольку не было веры в желание этого хозяина тру-
диться), Разрешение на отлучки давал чиновник, Он 
за итоги работы хозяйства не отвечал и за мзду та-' 
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кие разрешения даваЛ; Чтобы бороться с этим, уси-
лили сверху контроль, за отлучкани. Так, если отлуч-
ка была больше недели, разрешение мог дать только 
министр уделов! 

Но главным камнем преткновения стала жена об-
разцового хозяина. Пустить это дело на самотек в 
организованном государстве было совершенно недо-
пустимо. Поэтому отыскать хозяйку поручалось мест-
ному начальству. Ему тоже не вполне доверяли. По 
этому местные чины должны были сообщать минист-
ру уделов сведения о склонности этой будущей 
хозяйки к ведению дел. Правда за взятки анкеты от-
сылались липовые, И чтобы пресечь это, в 1846 г. 
были созданы училища для деревенских девиц, пред-
назначенных в жены образцовым хозяевам выпуск-
никам земледельческих училищ. Так что не допуска-
лось никаких случайностей. 

Как видим, в своих уделах царь не был ничем 
стеснен, и логика бюрократического пути подъема 
сельского хозяйства достигла вершины; готовим и 
образцовых хозяев, и образцовых жен для них. 

Всего удалось создать двести пятьдесят образцо-
вых усадеб. Ряд лет в столицу исправно шли рапорты 
об их успехах. А когда на престол взошел новый 
царь, началась ревизия. Оказалось, что образцовые 
хозяева в основном живут не сельским трудом, а 
ремеслами, которые они изучили в училищах. Усадь-
бы же процветают только потому, что окрестных кре-
стьян, не участвовавших в эксперименте по созданию 
«маяков», чиновники силой сгоняют в эти хозяйства 
Hia бесплатную работу. И «ни один крестьянин не пе-
ренял чего-либо из тех приемов». 

Печать бюрократического творчества лежала и на 
других мероприятиях в царских уделах, например на 
общественной запашке. Ее ввели в 1827 г., чтобы сбо-
ры с этой запашки составили запас на случай голода 
и хранились бы в таких же хлебных магазинах, как 
и у государственных крестьян. 

Первые годы урожаи на общественной запашке 
были хуже крестьянских, собиралось мало. Тогда было 
решено ввести материальное стимулирование. Но не 
К р е с т ь я н , а ответственных за эксперимент чиновни-
ков. Те сразу ожили, и урожай на общественной 
запашке вдруг вырос в три раза против макси-
мума у крестьян. Откуда такой прогресс? Все объяс-
нялось просто, .Чиновники заставляли удельных 



крестьян весь навоз вносить только на общественную 
запашку. 

При таких темпах роста урожаев вознаграмадения 
отдельных чиновников были значительны. Управляю-
щий удельным имением мог получить несколько ты-
сяч рублей в год. 

Общественная запашка стала источником доходов 
чиновников и центральных органов удельного хозяй-
ства, так как десятая часть фонда премий местных, 
чиновников отчислялась в фонд премий чиновиикам 
центральных органов. 

с 1829 по 1861 г. от продажи хлеба с сбществен-
ной запашки было выручено четырнадцать миллионов 
рублей серебром. Из них шесть миллионов ушло на 
вознаграждение чиновников «за надзор за обществен-
ной запашкой». Полтора миллиона составило отчисле-
ние на премии центральных чиновников. Пять мил-
лионов было уплачено в счет долгов удельных кресть-
ян. И только остальное пошло на поднятие сельского 
хозяйства. А хлеба всего набралось по полторы чет-
верти на душу: от голода это не спасало. Это был не 
прогресс. Вернее, это тот его вариант, который преж-
де всего обогащал осуществляющих «надзор» за 
прогрессом чиновников. 

Таким образом, оба эксперимента — и у государ-
ственных, и у удельных крестьян — были попыткой 
бюрократического командования их деятельностью. 

Но эти эксперименты имели и другое значение: 
они убедительно доказали невозможность решать 
проблему по частям, необходимость отмены крепост-
ного права в целом. 

В 1834 г, Николай I заявил Киселеву: «Мы оба с 
тобой имеем те же чувства в этом важном вопросе, 
которого мои министры не повгимагот и который и к 
пугает... Я говорил со многими из моих сотрудников 
и ни в одном не нашел прямого сочувствия, даже в 
семействе моем некоторые были совершенно против-
пы. Несмотря на то, я учредил комитет из семи че-
ловек для рассмотрения постановлений о крепостном 
праве». Николай I сваливал все на свое окружение. 

Действительно, он осознавал базисную проблему 
государства. Он отмечал, что для «глубокой рефор-
мы, которой требует Россия, мало одной воли монар-
ха, как бы он НИ был тверд и силен. Ему нужно 
содействие людей и времени». А «людьми» в пред-
ставлении царя были сторонники а холопы монархии-
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Поэтому Николай не нашел внутри своей системы сил 
для реформы. А сил вне этой системы или не видел, 
или боялся, не без основания опасаясь, что эти силы 
обойдутся в без царя, 

© Основные подходы к реформе 

Обшей основой реформы 1861 г. была не-
способность системы хозяйствования, основанного на 
крепостном праве, обеспечить объективно возможные 
и реально достигнутые в передовых странах Западной 
Европы темпы роста производительности и техниче-
ского прогресса. 

Все противоречия общества обострились. Сняхь их 
остроту самодержавие пыталось жесткими мерами в 
области политической, административной и идеологи-
ческой, В какой-то мере подавить оппозицию удалось. 
Однако консервация положения, сложившегося внут-
ри страны, ослабляла главную опору самодержавия— 
армию. Отставало ее техническое оснащение, не хва-
тало инициативностн и самостоятельности солдат, 
офицеров и генералов. Поэтому первое же крупное 
столкновение с регулярными армиями капиталистиче-
ских страл в Крымской войне, несмотря на напряже-
ние всех сил империи, закончилось позорным пора-
жением. 

Объективная необходимость реформы крепостного 
права содержалась в самом феодальном строе Рос-
сии, но непосредственной ее причиной стало внешнее 
обстоятельство — поражение в войне, угроза новых 
поражений, угроза потери престижа. Поэтому иници-
аторами реформы выступили те, кого это прежде все-
го касалось,— император и его ближайшее окруже-
ние, опасавшиеся sa позицию лидеров своего 
класса. 

Наиболее последовательно за отмену крепостного 
права выступа.чи революционные демократы. Стихий-
но к этому стремилось и все крестьянство. Но оно 
оказалось способным только на разрозненные бунты. 
Класс крестьян не стал в ходе реформы реально дей-
ствующей силой и влиял на события лишь как сила, 
чреватая возможным взрывом. А выразители его ин-
тересов остались небольшой изолированной группой, 
оказывающей на ход реформы давление только кри-
тикой со стороны. Поэтому крестьянский вариант ре-
формы даже не выдвигался на обсуждение, 
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Против реформы выступала значительная часть 
помещичьего класса, защищавшая крепостничество. 
Другая часть помещиков отстаивала наиболее выгод-
ный для себя «прусский» вариант реформы — осво-
бождение крестьян без земли и за выкуп, К »им 
примыкала часть высшего чиновничества, лично вла-
деющая землей и крестьянами. 

Меньшинство дворянского класса, состоящее из 
помещиков, ведущих хозяйство уже «по-буржуазно-
му», выступало за либеральный вариант реформы — 
освобождение крестьян с землей и с умеренным вы-
купом. 

Так класс дворян оказался расколотым. Это, рез-
ко усилив в подготовке реформы роль самодержавия 
и его аппарата, позволило осуществить особый, отлич-
ный ОТ прусского и американского (передача земли 
крестьянам без выкупа) вариант ликвидации феода-
лизма, который можно назвать русским. 

Самодержавие так строило отношения помещиков 
и крестьян, что ни те, ни другие не могли обойтись 
без правительственного аппарата, без чиновников. 
Например, бросается в глаза исключительная слом?-
пость решений о реформе. 

Возникает вопрос; почему такая сложная система? 
Да именно потому, что это был бюрократический ва-
риант реформы. Помещичий вариант прост — освобо-
дить без земли. Все ясно. Крестьянский вариант тоже 
прост; всю землю взять без выкупа. Тоже ясно. А вот 
абсолютистский, монархический вариант неизбежно 
был компромиссным, сложным, запутанным. Его без 
постоянного участия правительства невозможно реа-
лизовать. Его можно реализовать только за полвека. 
Так ЧТО на 50 лет вопрос о необходимости царя и 
монархии как бы был предрешен. 

А конкретный путь реформы был таков, 

@ Первый этап: ожидание инициативы 

Первые месяцы царствования Александ-
ра И ничего нового в крестьянских делах будто не 
сулили. 

Назначив министром внутренних дел С. С, Лан-
ского, царь, как сообщил в циркуляре в августе 
1855 г. сам Ланской, поручил ему «...нерушимо охра-
нять права, венценосными его предками дарованные 
^^вopянaмз^. Это вызвало восторг крепостников. 
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Все внимание было приковано к завершению 
Крымской войны после падения Севастополя. При-
шлось уступить часть Бессарабии, нельзя было дер-
жать флот на Черном море. 

В манифесте от J9 марта 1856 г. объявлялось, что 
потери будут компенсированы возможностью провес-
ти внутренние реформы. Неопределенное обещание 
реформ было как будто призвано только смягчить 
впечатление от позорного конца войны. Но крепост-
ники вновь заволновались, и московский генерал-гу-
бернатор Закревский попросил Александра П принять 
представителей московских дворян н успокоить их. 
Александр П делегацию принял, но сказал совсем не 
то, чего ожидали: «Существующий порядок владения 
душами не может оставаться неизменным. Лучше на-
чать уничтожение крепостного права сверху, нежели 
дождаться того времени, когда оно начнет само собой 
уничтожаться снизу». Царь просил «...обдумать, как 
бы привести все это в исполнение». 

Так царь открыто заговорил о крепостном праве. 
Но он хотел, чтобы отмена шла не от него, а от са-
мих дворян. Он писал своей тетке, великой княгине 
Елене Павловне, в конце 1856 г.: «Я выжидаю, чтобы 
благомыслящие владельцы населенных имений сами 
высказали, в какой степени полагают они возможным 
улучшить участь своих крестьян». 

Вернувшись в Петербург, царь поручил министру 
внутренних дел С. С. Ланскому собрать все дела о 
помещичьих крестьянах — за разные годы и по веем 
ведомствам. Товарищу (заместителю) министра 
А. И. Левшину было поручено подготовить записку 
для царя об истории крепостного права в России со 
времен Петра I. Левшину же поручалось прозондиро-
вать настроения губернских предводителей дворян-
ства, когда летом 1856 г. они приехали в Москву 
на коронацию, и попытаться заставить их дейст-
вовать. 

Но губернские дворянские лидеры разводили ру-
ками. Впоследствии Левшин писал в мемуарах: 
«Большая часть представителей поземельных владель-
цев вовсе не была готова двинуться в новый путь, 
никогда не обсуждала крепостного состояния с точки 
зрения освобождения и потому при первом намеке о 
том изъявляла удивление, а иногда непритворный 
страх. Очевидно, что такие беседы, хотя многократно 
повторяемые, не продвинули меня далеко вперед», 
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Царю оставалось или отказаться от идеи рефор-
мы, или поручить подготовку своему аппарату. Он 
избрал второе. Был организован Секретный комитет 
под ЛИЧНЫМ председательством царя, 

3 января 1857 г, состоялось первое заседание ко-
митета. Его члены заняли такую позицию. Крепост-
ное право — зло. Но устранить его можно только по-
степенно, без резких поворотов, а сейчас — явно 
преждевременно и опасно. Пока что надо изучать 
материалы, собранные в Министерстве внутренних 
дел. Для этого из состава Секретного комитета была 
выделена комиссия: князь Гагарин, барон Корф и ге-
нерал" Ростовцев. Они не договорились друг с другом 
и подготовили Три разные записки. Позиции объеди-
нить не удалось. Все начало 1857 г. Секретный коми-
тет практически саботировал дело. 

Между тем Министерство внутренних дел продол-
жало работать, и Левшии составил свою записку с 
идеей освободить крестьян без земли. Большинство 
комитета этой записке не дало хода. 

Оказавшись перед лицом сопротивления и дворян, 
и своего комитета, царь вынужден был вмсшаться. 
Он ввел в сентябре 1857 г. в комитет своего брата, 
Константина Николаевича, противника крепостного 
права, и поручил ему вести заседания. Прошли бур-
ные заседания 16, 17 и 18 августа 1857 г. Под нажи-
мом Константина Секретный комитет принял решение 
начать подготовку мер «по улучшению быта поме-
щичьих крестьян»; даже слово «освобождение» по-
прежнему не употреблялось. . 

Комитет решил вести ее в три периода. Первый — 
сбор данных (в глубоком секрете). Второй — разра-
ботка проекта переходного периода в двадцать лет, 
когда крестьяне постепенно будут получать личную 
свободу. Третий — предоставление крестьянам прав 
свободного сословия (без земельного надела). 

Даже срок сбора данных, срок первого этапа, не 
был установлен. Искушенные в бюрократических про-
цедурах, члены комитета явно решили «утопить» дело 
другим путем. Так, член Секретного комитета ми-
нистр государственных имуществ М, Н. Муравьев 
говорил, что никакого освобождения крестьян не бу-
дет, что «...вопрос этот выдумали люди, не имеющие 
недвижимой собственности,— ученые, теоретики, по-< 
новичи...» 

Надо было ускорить подготовку реформы. 
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щ Второй »тап: оргдШЗбВанная инициатива 

По совету Константина царь воспользовал-
ся ситуацией в Прибалтике. Литовские дворяне были 
недовольны существующими правилами (ннвентаря-
ыи), которые регулировали их взаимоотнощения с 
крестьянами, и хотели эти правила отменить. По 
существу они хотели неограниченного крепостного 
права. Но царь назначил губернатором в Виленскую 
губернию своего бывшего адъютанта Назимова, кото-
рому поручалось организовать письмо от литовских 
дворян царю с предложением освободить их крестьян 
от земли. Назимов дал понять литовским дворянам, 
что инвентарные правила не отменят, а могут только 
ужесточить. И тогда литовские дворяне решили, что 
если правила эксплуатации крепостных столь неудоб-
ны, то проще вообще отказаться от крепостных, со-
хранив за собой землю. Земля в Литве ухоженная, 
населения много, наемные работники и арендаторы 
найдутся. 

Назимов передал нужное письмо царю, тот пере-
слал его в Секретный комитет. Комитет собирался 
только по субботам. Он потратил три недели, обсуж-
дая письмо литовских дворян, и конца обсуждению не 
предвиделосЕт. Большинство комитета было против 
идеи письма, меньшинство (вместе с Константи-
ном)— за. Царь был раздражен. На протоколе засе-
даиия (как говорили тогда ~ «на журнале») он удо-
стоверил свое согласие не с большинством комитета, 
а с меньшинством. По правилам самодержавной Рос-
сии подобная запись царя означала принятие реше-
ния. Прием ЭТОТ потом использовался Александром 
постоянно. 

За какие-нибудь три дня вслед за этим Левшнп 
подготовил рескрипт Назимову. Царь воспользовался 
им же организованной «инициативой снизу» и объя-
вил: «Одобрить благие намерения литовских дворян 
и открыть в каждой из трех губерний — Ковенской, 
Виленский и Гродненской — официальные комитеты 
для выработки предложений об устройстве быта кре-
стьян». 

Зная цену этой «инициативе снизу», царь решил 
не искушать судьбу. Поэтому комитеты получили из 
Петербурга главные основания, объясняющие, чем 
они должны заниматься и как. Эти указания из цент-

95 



pa были следующие: земля остается помещикам, кре-
стьянам — их дома (за выкуп). Земли помещика кре-
стьяне могут получить за оброк или барщину. 

К рескрипту Назимову министр Ланской добавил 
циркуляр, в котором впервые вместо «улучшение бы-
та» было сказано «освобождение». Переходный пери-
од циркуляр ограничивал в двенадцать лет. 

© Этап третий: распространение «почина» 

Надо было превратить частный случай с 
тремя губерниями в правило. Сначала царь 22 нояб-
ря 1857 г. сам рассказал воронежскому губернатору 
о своем рескрипте Назимову. А затем, 24 ноября, и 

•рескрипт, и циркуляр были разосланы всем губерна-
торам и губернским предводителям дворянства «на 
случай, если бы дворяне изъявили подобное жела-
ние». 

И опять — молчание, Желания не изъявлялись. 
Опять пришлось вмешиваться сверху. Петербургский 
губернатор в свое время просил царя ввести новые 
правила взаимоотношений помещиков и крестьян. 
А в ответ тоже получил рескрипт — создать комитет 
по типу назимовского. 

17 декабря оба рескрипта были опубликованы в 
газетах. В ход пошла гласность, а с ней — обществен-
ное мнение. И лед тронулся. Впервые в России уже 

. не секретно, а открыто началось обсуждение проб-
лем отмены Крепостного права. Страх, озлобление, 
отчаяние охватили одних. Надежда — других. Даже и 
Чернышевский и Герцен приветствовали действия 
правительства. 

Сторонники отмены крепостного права сразу ак-
тивизировались. Бывший декабрист, нижегородский 
губернатор А. Н. Муравьев сам организовал и отпра-
вил царю просьбу дворян, дабы им разрешили со-
здать губернский комитет по крестьянскому вопросу. 
Теперь уже не могла стоять в стороне и Москва. 
Л затем и прочие губернии. К концу 1858 г. во всех 
губерниях открылись комитеты. 

В Секретном комитете уже не было ничего секрет-
ного, и 18 февраля 1858 г. он был назван Главным 
комитетом по крестьянскому делу для решения пред-
ложений о крепостном праве. 

Одновременно начался эксперимент в имении тет-
ки царя, великой княгини Елены Павловны,— Кар* 
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ловке. Решили опробовать на деле те меры, которые 
были предложены в связи с рескриптами. 

Реформу предполагалось подготовить так: губерн-
ские комитеты готовят проекты. За этой работой сле-
дит Министерство внутренних дел. Проекты поступят 
в Главный комитет для обобщения в единый доку-
мент. Но б о л ы и и п с т Б о членов Главного к о м и т е т а по-
прел<нему были против реформы. Они затягивали об-
суждение, организовывали выпады и жалобы на 
своего председателя, Константина, используя его 
резкость. Надежд на Главный комитет было мало. 
Становилось ясно, что старыми методами работы 
традиционной бюрократической машины дело рефор-
мы вести невозможно, 

Q Этап четвертый: новая концепция 
рефгормы 

4 марта 1858 г. при Министерстве внутрен-
них дел был образован земский отдел Центрального 
статистического комитета. В него в качестве постоян-
ных членов (непременных, как тогда говорили) во-
шли известные чиновники, сторонники реформы. Ру-
ководил отделом сначала А. И. Левшнн, зате\1 
Н. Л. Милютин. Ведущую роль в отделе играл 
Я. А. Соловьев. 

Этот отдел, созданный где-то в закоулках госап-
парата, должен был собрать все проекты губернских 
комитетов и предварительно их рассмотреть еще до 
передачи в Главный комитет. При этом министр внут-
ренних дел поручил отделу проверять, соответствуют 
ли проекты губерний основным идеям рескриптов. 
Так между главным и губе:1нскими комитетами вкли-
нился инородный орган, сформированный из твердо 
стоящих на позициях реформы чиновников. 

Земский отдел с огромной энергией стал готовить 
один за другим блестящие доклады. Опираясь на циф-
ры и факты, он разбивал аргументы противников. Из 
поступавших предложений отбирались все ценные 
мысли и идеи. Опытные бюрократы, защищавшие но-
рое в бюрократической системе, становятся грозной 
силой. Инструкцки, разъяснения, циркуляры, коммен-
тарии К проектам с мест и прочие бумаги оказались весо-
мыми орудиями борьбы земского отдела. Его доклады, 
а TaKJKe начавшееся оживленное обсуждение рефор-
мы по страпо заставили двух ведущих членов 
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Главного комитета — генерала Ростовцева и минист-' 
ра Ланского — все дальше отходить от его большин-
ства. Н а них влияла и позиция царя. 

Заметив, что в комитете объявились сторонники 
реформы, царь решил упрочить их позиции. 15 июля 
1858 г. он создал в составе Главного комитета более 
узкую комиссию. В нее вошли С. С. Ланской, 
Я. И. Ростовцев, М. Н. Муравьев и граф Папин. 
Правда, двое последних, крепостники, саботировали 
работу, и комиссия оказалась парализованной. Царь, 
однако, чувствовал себя все увереннее. 

В зто время обсуждение в губернских комитетах, 
в правительственных органах, в легальной и неле-
гальной печати выявило все стороны как первоначаль-
ного (освобождение без земли, с выкупом усадьбы), 
так и других вариантов реформы. Четко обнаружи-
лись главные ее проблемы. Платить ли за выкуп 
личности крестьянина? Давать ли ему усадьбу? Если 
давать, то с выкупом или без? Дать ли, кроме усадь-
бы, крестьянину еще какой-то надел? С выкупом?, 
Как определять величину этих выкупов? И т. д., 
и т. п. 

правительство стало менять позицию. В октябре 
и в ноябре 1858 г. под председательством царя со-
стоялись два заседания Главного комитета, вводив-
шие новую концепцию. Вместо первоначального пла-« 
па освободить крестьян без земли, только с усадьбой, 
теперь предлагалось освободить их с наделом. 18 ок-
тября 1858 г. Александр II говорил, что нужен такой' 
вариант реформы, «...чтобы дать крестьянину немед-
ленно почувствовать, что быт его улучшен, чтобы по^ 
мещик немедленно успокоился, что интересы его 
ограждены, чтобы никакая власть ни на минуту на 
месте не колебалась бы». 

Губернским комитетам было предложено рассма-
тривать вариант освобождения крестьян с землей. 

® Этап пятый: образование редакционной 
комиссии 

Земский отдел не имел должного уровня, 
чтобы реально руководить подготовкой реформы. То-» 
гда создали редакционные комиссии при Главном 
комитете. Одна, межведомственная — с представите^ 
лями от Министерства внутренних дел. Министерства 
государственных имуШ^СТВд второго отдела канделя-
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рии императора,— для выработки общих начал ре-
формы. Вторая — для выработки местных положений. 
Кроме представителей ведомств, в эту, вторую, разре-
шалось приглашать экспертов, в том числе и из гу-
бернских комитетов, 17 февраля 1858 г. царь утвердил 
председателем обеих комиссий Я. И. Ростовцева, 
В первую вошли Н, А. Милютин и Я. А. Соловьев, 
во вторую — такие сторонники реформы из губерн-
ских комитетов, как Ю. Ф, Самарин и князь 
В, А, Черкасский. 

Так в бюрократическую систему внедрился иебю-
рократический элемент. В комиссии вводились, не 
считаясь с табелем о рангах, и способные чинов1шки. 
Экспертам разрешалось входить только во вторую 
комиссию. Но Ростовцев воспользовался правом про-
водить совместные заседания обеих комиссий и на де-
ле превратил их в одну (отсюда в литературе говорят 
то об одной комиссии, то о двух). 

Ростовцев распорядился собирать и обобщать не 
только предложения губернских комитетов и государ-
ственных органов, но и вообще все ценные мысли, 
все, в ТОМ числе и рукописные, проекты. При комис-
сии образовалась большая библиотека. В нее была 
собрана и вся европейская литература. По договорен-
ности с жандармерией регулярно доставлялся и «Ко-
локол» Герцена. Очень важное значение имел фонд 
статистических материалов о всей России, Ростовцев 
видел задачу в том, чтобы «...призвать на помощь об-
щее участие, которое прольет свет на каждую остав-
шуюся в тени сторону вопроса, дополнит недостаю-
щие факты и исправит вовремя каждую ошибку ко-
миссии». Общение в молодые годы с декабристами 
не прошло для генерала бесследно. 

Он распорядился обеспечить гласность работам ко-
миссии. Протоколы заседаний и труды комиссии пе-
чатались в количестве трех тысяч экземпляров. Ма-
териалы рассылались министрам, губернаторам и 
губернским предводителям дворянства. Всех пригла-
шали присылать К определенным срокам любые за-
мечания. Реально эти три тысячи давали не менее 
сотни тысяч читателей — огромный слой людей. Такоп 
го Россия еще не знала и не видела. 

Редакционная комиссия через Ростовцева подчи-
нялась лично царю. Практически она наполовину со-
стояла из чиновников, хорошо знавших вопрос, и 
Наполовину из представителей либеральных дворян. 
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отобранных правительством и тоже хорошо знавших 
дело, часто по личной практике. В итоге эта комис-
сия буквально «забивала» любой выпад протип ре-
формы, используя знание законов, цифры, факты, ис-
торию России, опыт Европы. 

Какой же проект подготовила комиссия? Крестьян 
лично освободить. За личное освобождение не пла-
тить. Крестьян освободить с землей. Выкуп взять и 
за усадьбу, и за эту землю (надел). Государство по-
может выкупу, взяв па себя роль посредника. Пере-» 
ход сократить до минимума — до двух лет, барщину 
уничтожить через несколько лет, за основу взять об-
рок. После освобождения с землей крестьяне орга-
низуют свое самоуправление на базе общины. 

ф Этап шестой: учет условий 

До сентября 1859 г. редкомиссня вела 
встречи с представителями губерний первого созыва 
и уточняла свой проект, уступая представителям гу-
берний (т. е. помещикам), изменяя величину будущс 
го крестьянского надела и выкупа. 

с сентября 1859 г. и по март 1860 г. изучались 
проекты остальных двадцати пяти губернских коми-
тетов. Уступок их реакционному большинству стано-
вилось все больше. К тому же в феврале 1860 г. 
умер генерал Ростовцев; под давлением недовольного 
дворянства царь делает председателем редакционной 
комиссии реакционера графа Панина. 

с марта по октябрь 1860 г. комиссия дорабатыва-
ла основной проект. Вместо единой модели реформы 
теперь в нем предусматривались варианты этой мо-
дели для разных полос и зон империи. Это позволя-
ло полнее учесть интересы дворян. 

Панин, как мог, боролся со своими сотрудниками, 
по проект уже в основном был готов. Одобрив его 
как председатель, Панин решил перенести борьбу с 
проектом в Главный комитет. 10 октября 1860 г, ре-
дакционная комиссия была закрыта, проект передали 
в Главный комитет. 

• Утверждение проекта 

Царь, зная о настроениях комитета, назна-
чил жесткий срок окончания дебатов — к январю 
1861 г, ., 
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> в Главном комитете обсуждение шло остро. Со-
стоялось сорок (!) заседаний, но вес усилия Констан-
тина Николаевича как председателя не давали резуль-
татов. Сторонники проекта в который раз оказа-
лись в меньшинстве. Однако Константину удалось 
расколоть противников (конечно, путем новых усту-
пок), и II декабря 3860 г, проект перешел в Государ-
ственный совет. 

Опять был назначен предельный срок обсужде-
ния — две недели. Опять большинство Госсовета было 
против проекта, но царь одобрил мнение меньшинст-
ва, сторонников проекта реформы. 17 февраля Госсо-
вет с очередной уступкой крепостникам принял 
проект. 

19 февраля 1861 г. проект, прошедший все ступени 
царской государств^енной машины, был подписан ца-
рем— подписаны «Положение» и «Манифест». 1 марта 
1861 г. манифест о реформе был объявлен. 

Народ встретил его вяло. 12 марта в дневнике 
вновь назначенного министра внутренних дел 
П. А. Балуева появляется запись: «Сегодня нечто 
вроде организованной властями демонстрации...» Ха-
рактерны слова того же Валуева: «циеты искусствен-
ные, как, впрочем, и демонстрация». 

Почему? 
Готовилась реформа — и одновременно секли за 

распространение слухов о ней. Секли даже за день 
до объявления воли. Били за одно упоминание о 
свободе. 

Манифест о реформе составил не сочувствующий 
ей митрополит Филарет, И манифест понять было еще 
сложнее, чем саму реформу. Конечно, крестьяне пы-
тались истолковать все по-своему, в своих интересах. 
Ясность пришлось вносить испытанным дореформен-
ным способом — розгами, постоем солдат, а то и 
стрельбой. Из Волынской губернии, из села Миро-
ПОЛЬ, флигель-адъютант кпязь Грузинский доносил: 
«При содействии роты солдат крестьяне быстро осо-
знали свое заблуждение и, целуя руки чиновников, 
просили прощения». 

Вот почему претит либеральный восторг М. П. По-
година после публикации манифеста: «Есть ли в ис-
тории европейской, всемирной событие чище, выше, 
.благороднее этого события?.. Мы получили равенст-
во... без революции». Словом, завидуйте нам. У По-

^'година ярко проявилась та типичная черта русского 
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либерализма, когда буйный восторг вызывали не рс-» 
альные факты, а только провозглашенные намерения 
правительства. Точнее, даже не намерения, а интер-
претация этих намерений самим либералом. 

0 Русский вариант отмены крепостничестаа 

Подготовка реформы прошла три этапа раз-
вития. Первый — крепостнической демократии, когда 
предполагалось, что феодалы сами предложат пути 
отмены Крепостного права, а правительство сформу-
лирует общую точку зрения. 

Второй — крепостнического демократического цен-
трализма, когда предполагалось, что правительст-
во объявит о подготовке реформы, установит сроки 
работы, издаст основные начала реформы. Затем гу-
бернские комитеты в рамках этих указаний разрабо-
тают проекты реформы. Правительственный комитет 
будет обсуждать эти проекты с делегациями губерн-
ских комитетов и вырабатывать единый, устраиваю-
щий всех проект. 

Третий — бюрократического централизма, когда 
вся работа по подготовке окончательного проекта со-
средоточена в центре, в редакционной комиссии, а 
роль проектов губернских комитетов — сугубо инфор-
мационная и роль представителей этих комитетов — 
сугубо совещательная. 

Эволюция самой реформы также четко делится на 
Три этапа: первый — помещичий, когда в основу ре-
формы была положена идея освобождения крестьян 
без земельных наделов; второй — абсолютистско-ли-
беральный, когда предполагалось по возможности 
при освобождении сохранить крестьянам их землю за 
соответствующий выкуп; третий — абсолютистско-кре-
постнический, когда проект редакционной комиссии 
допустил в интересах помещиков различные вариан-
ты реализации реформы и максимум уступок крепост-
никам как в решениях о реформе, так и в ее реали-
зации. 

Легко заметить и своеобразное внутреннее един-
ство развития: и в механизме подготовки реформы, и 
в ее содержании ни разу не вставал вариант кресть-
янский, демократический. Развитие шло от чисто по-
мещичьего, «прусского» варианта к новому варианту, 
в котором четко учтены интересы не только класса 
иомсщиков, во и самого царского самодержавия, к 

102 



его огромного бюрократического слоя, заставивших 
помещиков «потесниться» ради интересов абсолю-
тизма. 

Маневрируя между всеми группировками, запуги-
вая либералов силой крепостников, а крепостников — 
опасностью выступления крестьян, царское прави-
тельство сформировало вариант реформы, который 
можно назвать «русским». 

Первым, КТО с гениальной прозорливостью еще в 
ходе реформы сразу же почувствовал, что в России 
реализуется особый, свой вариант отмены крепостно-
го права, был Карл Маркс, который отмечал: «При-
нудительная продажа — в интересах государства — 
существовала у всех цивилизованных наций, но при-
нудительная покупка — русское изобретение» 

В ЭТОМ подходе правительство опиралось на либе-
ральное меньшинство бюрократии, сознающее необхо-
димость реформ и в то же время прямо заинтересо-
ванное в сохранении того аппарата бюрократического 
государства, который был основным источником их 
существования.' Разумеется, в своей основе «русский» 
вариант отмены крепостного права был помещичьим. 
Но интересам помещиков отвечало освобождение кре-
стьян без земли; можно, абстрактно говоря, преобра-
зовать их имения в капиталистические латифундии 
или продавать свою землю богатым крестьянам за 
деньги. А было решено оставить у крестьян в основ-
ном ту землю, которз^ю они обрабатывали до рефор-
мы. Это, конечно, не крестьянский вариант реформы, 
lio уже не чисто помещичий. 

Такой вариант наиболее отвечал интересам царя п 
всего аппарата абсолютизма. Самодержавие призра? 
ком надела и перспективой его выкупа обманывало 
крестьян, отвлекало их от борьбы за'землю. Оно по-
лучало «своего» плательщика налогов и оставалось 
достаточно независимым от помещиков, получало сол-
дата, всегда помнившего о том, что у него есть ка-
кая-то земля и какое-то хозяйство, которые надо за-
щищать и К которым можно вернуться после службы, 

В то же время во всех основных позициях — п 
рамках этого варианта — был сделан максимум усту-
пок помещикам, все еще считавшимся главной опорой 
царизма. Выделив надел крестьянину, от помещиков 
царизм потребовал эту уступку в качестве платы аа 

' Архив Маркса и Энгельса, Т. XII, С, 33. 
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то, что абсолютизм как главный защитнйк помещик 
чьего класса будет сохранен. 

Этот вариант отвечал, конечно, интересам только 
тех помещиков, которые не были готовы к капитали* 
стическому хозяйствованию или вообще ne хотели его. 
Этот вариант стал реальностью только потому, что он 
отвечал интересам абсолютизма и его апарата. Аб-
солютизм получил возможность за долгие годы мед-
ленно перестраиваться, сохраняя себя путем превра-
щения из монархии феодальной в монархию же, но 
буржуазную. Абсолютизм выиграл время и получил 
возможность с минимумом потерь для себя попытать-
ся найти новые формы существования. 

И с какой бы стороны мы ни подходили к рефор-
ме 1861 г., везде мы видим, что зто был наиболее 
медленный из всех возможных путей развития к но-
вому. Зато — наименее принудительный, наиболее до-
бровольный, наиболее заботливый по отношению к 
отжившим порядкам путь. 

Двигаться в сторону капитализма очень не хоте-
лось. Но стоять на старом уже было невозможно. 
Поэтому, пользуясь слабостью оппозиции, выбрали 
наиболее медленный путь. 

Естеств«нно, он оказался и наиболее обремени-
тельным, наиболее мучительным для крестьян, для 
всех трудящихся. Именно им пришлось прежде всего 
платить за эту медлительность — взять на себя из-
держки сохранения старых форм. Реформа 1861 г. 
обрекла крестьянство на растянутую на десятилетия 
бесперспективную медленную агонию, все чаще повто-
ряющиеся неурожаи и голодовки, апатию, пьянство, 
забитость и темноту. 

В русском варианте ликвидации крепостного пра-
ва прошлое, старое не просто получило откупные. 
Нет, оно при этом варианте получило я выигрыш — 
оно осталось у власти, осталось хозяином положения 
6 стране. Самодержавие взялось вести страну к 
Строю, который был ему глубоко чужд, которого оно 
не хотело, к которому оно шло только вынуждаемое 
ходом истории. Неудивительно, что каждому шагу 
вперед предшествовало долгое топтание на месте, 
Шаги вправо и влево, а после шага вперед нередко 
делался и шаг назад. Выбирались самые невероят-
ные, самые уродливые решения. Главным было од-
но — сохранить и при новом строе старых хозяев, 
прежде всего монархию и ее чиновничий аппарат, 
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чего бы это ни стоило стране, как бы это ни затруда 
няло ее развитие. Дорого заплатила Россия за тоу 
что уже несколько столетий она привыкла отождест-* 
влять романовскую монархию с отечеством... 

Реформа 1861 г. проводилась сверху, проводиласн 
самодержавием и его бюрократической машиной. Бо.̂  
лее того, аппарат абсолютизма, обосновав и реализо* 
вав свой вариант реформы, стремился отстранить от 
активного участия в ней все демократические силы, 
а участие дворянского класса допустить только в roil 
стенени, в какой оно отвечало желаемому. Как 
действовали те, кто принял непосредственное участив 
Б подготовке реформы? 

9 Первые лица империи 

Сама структура государства, замыкавшая 
все мало-мальски важные вопросы на царя, предопреч 
дсляла дилемму; либо реформа—личное дело импё^ 
ратора; либо она кому-то норучена, и соответственно 
это не главное дело. Более того, псрспоручение ре'* 
формы любому лицу в империи означало бы по суще-* 
ству отказ от нее из-за мощного сопротивления кре^ 
постников. 

Казалось, все здесь зависело от императора. Но и 
Александр I, и Николай I, и Александр II понимач 
'ли, что это заблуждение. 

В такой гигантской стране, контролировать кото* 
рую очень трудно, этот процесс занимал долгие меся^ 
цы, особое значение имело законодательство, предн 
ставлявшее на месте волю царя и правительства. По-̂  
этому самодержавный царь в интересах своей ж е 
власти должен был всячески заботиться об уважении 
К законам и бюрократическим процедурам. Самодер-' 
жавие, разъяснял граф Блудов Николаю 1, отличает-; 
ся от деспотизма. Самодержец может по-своему npoi 
извольно изменять законы, но до их изменения й-пК 
отмены он должен сам им повиноваться. 

Вот почему царь не мог — не потрясая всех основ 
бюрократического порядка — просто объявить о р м 
форме. Ее надо было готовить и обсуждать по праВй»: 
лам, учрежденным для подготовки других закон'Ов,. 

Царь чувствовал, осознанно или интуитивно, Чт'б Й 
России аппарат, да и дворяне, могут стерпеть дажё 
его самодурство, но не позволят покушаться на свбй 
реальные интересы. И хотя все нижестоящие 
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каждый порознь — полностью зависели от царя, его 
окружение накопило огромный оныт блокирования и 
саботажа неугодных царских указов, опыт формиро-
вания воли императора — п лестью, и указаниями на 
опасности, и открыто, и анонимно, н прямо, и через 
членов царской семьи. 

Тем не менее лично от императора зависело очень 
и очень многое. Личные свойства царя и его ближай-
шего окружения, даже психология императора были 
очень важны. Борьба за тот или иной подход к ре-
форме во многом превращалась в борьбу за мнение 
императора, за его позицию. В опреде^тенном смысле 
именно воля Александра II, желавшего сохранить 
свою династию и преданную ей дальновидную часть 
бюрократии, была одной из важнейших причин нача-
ла реформы. 

Александр И очень любил парады, мундиры, вой-
ну (в полном соответствии с мнением отца: «наслед-
ник должен быть военным в душе»). Он рос в атмо-
сфере сплошных успехов — и внутри (все в стране 
трепещут перед Николаем I), и вовне {отец спасает 
троны в Европе). В других странах учиться не у кого, 
нечему и незачем. Такая атмосфера развращала, оту-
Чала думать. Но тут сказалось влияние поэта Жуков-
ского, воспитателя Александра. Поэт внушал своему 
питомцу: «Святейшее из званий — человек», внушал 
восприимчивость к страданиям людей. Хотя бы ча-
стично это ему ула,яось. Одиннадцатилетнего Алек-
сандра в Варшаве поразили до скорби ужасающая 
нищета и жалкий вид еврейского населения. В 1837 г., 
путешествуя по России, Александр уже действовал. 
По словам Герцена, он вскрыл злоупотребления вят-
ского губернатора Тюфяева, и тот ушел а отставку. 
Побывав в Тобольске, Александр осмелился просить 
отца смягчить участь декабристов. 

Но были у царя и другие порывы. Своему адъю-
танту Назимову, назначенному попечителем Москов-
ского учебного округа, цесаревич писал, что «господа 
профессора — команда нелегкая, надзор за ними, са-
мый бдительный, необходим». 

Главная черта наследника — страх перед деспотом 
отцом, Николаем I. Слабовольный, он склонен был 
при малейших препятствиях прекращать всякие уси-
лия. Это часто превращало самого Александра в поле 
схватки противоречивых мнений, и он колебался меж-
ду ними, не решаясь сделать выбор, 
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Александр председательствовал в одном из секрет-
ных комитетов Николая I по крестьянскому вопросу 
и многое себе уяснил в узловом вопросе эпохи. В на-
чале царствования он услышал от умирающего (пли 
отравившегося?) отца, что тот «оставляет ему коман-
ду не в порядке». 

Почему Александр И, действуя вначале, как дедн 
отец — в духе секретных комиссий,— вдруг сделал 
новый шаг и отошел от традиций? В 1857 г. Алек-» 
сандр сказал: «Крестьянский вопрос... !1адо довести 
до конца. Я более чем когда-либо рсшился и никого 
не имею, кто помог бы мне». Скорее всего, главным 
мотивом у царя , был страх за себя, за свой трон, 
боязнь, что дворяне найдут другую династию, спо-
собную лучше защищать их интересы. Этот страх за 
себя сдерживал Николая, чувствовавшего сопротив-
ление в кругах вокруг трона. Именно этот же страх 
в условиях поражения империи и явных трудностей, 
реального выхода из которых не было видно, толк-
нул Александра на реформу. 

Всякий раз, когда он ослаблял свой нажим, сразу 
же дело реформы тормозилось. И Александр логикой 
дела вынужден был поступать и говорить резко: ему 
опыт постоянно доказывал, что иначе вообще ничего 
нельзя сдвинуть. На одном из заключительных об-
суждений проекта, встретив очередные возражения, 
Александр И, как пишет в дневнике П. А, Валуев, 
«...с гневом, ударив по столу, сказал, что не позволит 
министрам противодействовать исполнению утверж-
денных им постановлений по крестьянскому деду». 

Когда царь говорил «никого нет возле меня», это 
означало: никого нет из людей «своего» к^)уга. Идея 
же привлечь других была ему, как и предкам его, 
абсолютно чужда. Ведь реформу он вводил, чтобы со-
хранить себя, свою монархию, свою бюрократию, 
«свой» круг. А если требовалось привлекать другие 
силы, то царь тут уже был против самой реформы, 
не видя в ней смысла. 

Сразу же после 19 февраля 1861 г. с почетом, с 
повышением в чине, но отстранили от дела реформы 
и министра внутренних дел Ланского, и Милютина, 
и Соловьева, и ряд других членов редакционной ко-
миссии. Цель их, подозревал царь {а его завали-
вали письмами с «подозрениями»),— довести реформу 
до тех граней, когда царская власть уже не будё^ 
нужна. Он подозревал щбер^лов, тяготевших к идйям 
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парламентаризма. Он подозревал ярых крепостни-
ков, ГОТОВЫХ ради своего интереса в прусском вариан-
те реформы даже на ограничение власти царя пу-
тем созыва чего-то вроде олигархической Боярской 
Думы. О иенависти к революционным демократам го-
ворить не приходится. 

До революции порой писали, что после 1861 г. 
Александр II потерял интерес к реформе. Это глубо-
ко неверно. Просто вариант, устраивающий его, царя, 
,Ьыл принят, и теперь надо было максимум возмож-
його уступить и опоре трона — дворянам. И он их 
привлек к осуществлению реформы. Александр твер-
до знал, что делал. Генеральная его цель была чет-
кой— примирить дворян с реформой, устраивавшей 
Императора и аппарат монархии. 

Надо упесть и другое. Царь понял, что «низы» 
серьезным фактором реформы не стали, силой явля-
ются прежде всего помещики и надо с ними считать-
ся. Уступки ИМ начались еще в ходе обсуждения 
проекта и стали системой, когда реформа реализо-
вывалась. 

Александр II был не одинок и среди «своих». Не-
сколько членов царской семьи думали с, как он, 
и хотели того же, иногда еще решительнее, чем сам 
Царь. Ведущую роль играли младший брат и тетка 
царя. 

Великий князь Константин Николаевич был сто-
ронником перемен. Он считал, что необходимо, «что-
бы народ находил где-нибудь суд и расправу и чтобы 
высшие правительственные лица не были вынуждены 
для достижения благих целей прибегать к незакон-
ным средствам. Мы слабее и беднее первостепенных 
держав и притом не только беднее материальными 
средствами, но и силами умственными, особенно в 
деле управления». 

Фурор в бюрократическом мире произвела такая 
мера Константина: он пригласил для ревизии в свое 
морское министерство чиновников из других мини-
стерств. Он писал: «Многочисленность форм подавля-
ет у нас сущестио административной деятельности и 
обеспечивает официальную ложь. Если отделить сущ-
ность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, 
что кажется, правду от неправды и полуправды, то 
всюду окажется сверху блеск, внизу — гниль. 
Ё творениях нашего официального многословия нет 
ыеста для истины. Прошу повторить местам и лицам, 
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ОТ которых Б начале будущего года ожидаем отчетов 
за нынешний год, что я требую в них не похвалы, а 
истины и в особенности откровенного и глубоко обду-
манного изложения недостатков в каждой части уп* 

Правления и сделанных в ней ошибок и что отчеты, в 
которых нужно читать между строками, будут воз-
вращены мною с большой гласностью». 

Таких слов от царской семьи Россия не слышала 
со времен Петра I. В них, конечно,— отзвуки сева-
стопольской трагедии. Но в них и явная способность 
части самодержавия анализировать ситуацию. 

Константин стал опорой Александра И в деле ре-
формы и активно влиял на брата. Он внушил царю 
идею использовать адрес литовского дворянства как 
основу для радикального рескрипта и превратил эту 

.частную меру в систему повсеместно создаваемых гу-
'бернских комитетов. Прекрасно зная свое отечество, 
он предложил разослать рескрипт всем губернато-

ifiaM — «для информации»: в Российской империи ин-
формация от царя воспринималась только как дирек-
тива. 

Секретный комитет, который целый день отвергал 
все попытки своего председателя что-то решить, в 
этой чисто канцелярской мере ему уступил. Но на 
:Другой день члены Секретного комитета опомнились. 
Они тоже знали губернаторо» и решили притормозить 
рассылку испытанным способом: надо прежде испро-
сить на это разрешение царя (а там затянуть и по-
топить дело). 

Однако на этот раз они столкнулись с опытными, 
закаленными бюрократами. Министр внутренних дел 
Ланской за предыдущую ночь отпечатал и рано утром 
|уже разослал копии рескрипта. Это был неслыханный 
темп для бюрократической машины. Потрясе1П1ые 
члены комитета узнали, что их вчерашнее опрометчи-
вое решение уже выполнено и по всей России звенят 
колокольчики фельдъегерей, которые развозят копии 
рескрипта. Назад же бюрократическая машина к р у 
тится редко, ей легче сломаться. 

Затем Константин Николаевич, уже возглавляв-
ший Главный комитет, добился официальной публи-
кации всех материалов, циркуляров и т. п. Он знал 
силу общественного мнения и знал главную слабость 
бюрократии: страх перед открытой борьбой. 

, Константин умел выбирать людей, умел доверять 
им, умал побороть свое самолюбив и опереться на 

109 



знания и опыт тех, кто знал больше него в том или 
ином вопросе. За ним стоял его советник, Александр 
Васильевич Головнин, убежденный враг крепостниче-
ства. Но и сам Константин работал неутомимо. Засе-
дания длились по семь часов. Ночами он читал все 
материалы и приходил во всеоружии для сражения с 
большинством возглавляемого им комитета. Он был 
талантливым оратором. Бороться аргументами с ним 
было трудно, поэтому боролись голосованием. Но 
царь становился на сторону брата, утверждая мне-
ние меньшинства. 

Константину принадлежит заслуга проведения че-
рез Главный комитет окончательного проекта рефор-
мы. Он расколол большинство, частными уступками 
склонив на свою сторону графа Панина — специально 
ездил к нему, два часа спорил. , 

В знак заслуг царь назначил Константина Нико-
лаевича — вместо себя — Председателем Государст-
венного совета России. После смерти Александра Hi 
его брат тут же лишился этого поста. 

Конечно, либеральным восторгом веет от оценки 
Константина как «главы партии русских мыслящих 
людей», либералом он был умеренным и больше на 
словах. А русские либералы часто приходили в вос-
торг от речей и намерений руководства. Но все же 
именно Константин воплощал в себе то лучшее, что 
было в бюрократическом мире царизма. 

Другая фигура в царской семье, сыгравшая боль-
шую роль в реформе,— Елена Павловна, тетка 
царя. 

Если любовь к родине измерять отношением к 
идее развития, то Елена Павловна, немка по проис-
хождению, любила свою новую родину, обладала и 
умением быстро распознавать людей, к твердым {ха-
рактером. Даже Николай I очень уважал ум не-
вестки. 

Она была убеждена, что необходимо «не улучше-
ние быта, а полное и безусловное освобождение кре-
стьян, обязательно с землей и выкупом от правитель-
ства». Внушала это и царю. 

Елена Павловна раньше других, еще в 1857 г., 
поняла, что для успеха реформы нужен сдвиг на 
практике, эксперимент, который бы сломил предубеж-
дения и страхи прежде всего у самого Александра П. 
И она предложила для этого эксп^имента свое соб-
ственное имение— Кардовку — в Полтавской губер-
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НИИ, чтобы ни у кого не осталось сомнений в TONf, 
что меры реформы предлагались «для других». 

Елена Павловна привлекла к разработке проекта 
эксперимента лучшие силы либеральной бюрокра-
тии — Милютина, Головнина, Кавелина. 

Проект «Карловка» предполагал освобождение 
крестьян с усадебкой землей и предоставлением им 
права выкупить остальную землю (надел), которой 
они пользуются, по вполне приемлемой цене. Главный 
комитет не мог возражать против перестройки имения 
царской семьи, одобрил эксперимент, и 21 мая 1859 г, 
проект начал осуществляться. 

Это был удар й удар практический, реальность 
мер доказана. 

Главную свою задачу—охранять настрой царя на 
реформу всеми способами — Елена Павловка выпол-
нила. Как писал известный юрист А. Ф. Кони, «...если 
призвание женщины в том, чтобы исцелять н помо-
гать, то Елена Павловна сделала все, что могла, 
чтобы исцелить русский народ от язвы рабства». 

Конечно, гуманность Елены Павловны была огра-
ниченной, классовой, Она боролась с крепостным пра-
вом по-дворянски. Но и такая борьба требовала ума, 
сочувствия к простым людям, настойчивости, непри-
миримости, личной смелости. В историю она, как и 
Константин Николаевич, вошла участницей процесса 
освобождения. 

# Бюрократия и реформа 

Реформа проводилась сверху и по инициа-
тиве верха. Поэтому особую роль должна была сы-
грать государственная машина, весь аппарат, в широ-
ком смысле — вся бюрократия абсолютизма. Условно 
бюрократию по ее отношению к реформе и участию в 
ней можно разделить на три группы. 

Главная — это противники реформы, вынужден-
ные включиться в ее подготовку, Они сначала сабо-
тировали начало работы, затем пытались утопить ее 
в бюрократической волоките; затем, когда реформа 
стала неизбежной, внести в псе максимум уступок в 
пользу помещиков. Существенно то, что эти чиновни-
ки сами были помещиками. Председатель редакцион-
ной комиссии после февраля 1860 г . ~ министр Пая-
нии — имел личир б9ле§ 20 тыс. душ крестьян. 

m 



Вторая группа — бюрократы-исполнители. Они 
Привыкли ревностно и добросовестно делать то, чего 
хочет царь. И пока царь активно добивался реформы, 
они столь же активно, не 1цадя своих сил, стреми-
лись выполнить указание царя. Будучи хорошими бю-
рократами, они не просто выполняли указания, но и 
инициативно действовали в духе указаний, не ожидая 
понуканий. Такого рода сановников — особенно среди 
военных генералов — империя имела немало. 

И наконец,, третью, самую небольшую группу со-
ставили бюрократы-либералы, активные и убежден-
ные сторонники реформы. Они не мыслили России 
без бюрократической машины абсолютизма и ради ее 
сохранения отстаивали идею особого, отличного от 
чисто помещичьего варианта реформы. 

Подавляющая часть бюрократов достаточно высо-
кого ранга относилась к первой группе. Формы сопро-
тивления воле царя по изощренности соответствовали 
степени бесправия подданных. Изобретательность чи-
новников была беспредельна. 

Первое средство, Давно испытанное в борьбе с 
прежними попытками реформ,— секретность. Довод; 
•Главное — не возбуждать ни крестьян, ни иомещиков. 
Ёыигрывает от секретности тот, у кого большинство 
в аппарате; большинство было у противников ре-
формы. 

Другое средство саботажа — затягивать обсужде-
ния; это вынудило царя уже заранее устанавливать 
конечный срок обсуждения. Пока он этого не делал, 
вопрос тянули бесконечно: создавали подкомиссии, 
собирали сведения, запрашивали ведомства и т. д. 
Заседали по шесть-семь часов. 

Третье средство — дискредитация сторонников 
реформы, часто в сфере их личной жизни. Не реша-
ясь критиковать царя, высшие чиновники сосредото-
чивали огонь па тех, кто повторял его мнение. Даже 
Константин Николаевич, брат императора, не был за-
щищен от клеветы, доносов, пасквилей, нередко ано-
нимных, не говоря о чиновниках-либералах. 

Очень часто применялся и такой прием; «отфут-
боливали» документы на самый верх, не решая ни-
чего и надеясь деморализовать императора или хотя 
бы просто его перегрузить. 

Активно использовали слухи, которые в обстанов-
ке секретности никто не мог проверить. И всех ста-
рались запугать. Помещиков — народным взрывом, 
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крестьян — жестокой расправой. Л царя пугали тем, 
что сторонники реформы хотят ограничить его власть. 

Согласованность действий противников реформы 
поражает. Но, конечно, никакого центра и единого 
плана сопротивления пс было. Просто классовый 
инстинкт объединяет действия прочнее любого плана. 

Весь фон, весь климат жизни страны, помогали 
саботажу реформы. Заседали редакционные комиссии, 
рассылались их протоколы. А рядом секли крестьян, 
брали подписки у издателей, сажали в крепость. 
Прежние держиморды давили и либералов, и крепост-
НИКОЙ за любые вольности. Давили за всякую попыт-
ку уклониться от руководящих директив. 

ф Бюрократы-исполнители 

среди них прежде всего надо отметить гра-
фа Сергея Степановича Ланского. Когда в 1855 г. его 
назначили министром внутренних дел, он получил 
указание охранять права дворянства и во всеуслыша-
ние заявил об этом. Л когда царь в марте 1856 г, 
заявил о необходимости думать о реформе, то Лан-; 
ской оказался перед выбором. Или, как большинство 
его коллег, саботировать реформу, или думать об 
исполнении воли Ц{'ря. 

Лапской выбрал второе. Почему? Случайностей в 
больших делах не бывает. Ланской был масоном, не-
когда даже членом Союза благоденствия, но в собы-
тиях 14 декабря 1825 г. не участвовал. Формален, 
строг, без большого ума. Он нуждался в хороших 
советниках, и среди них оказался А, И. Левшин, его 
заместитель, и Н. А. Милютин. 

Надо сказать, что не блещущие умом руководите-
ли успехом всегда обязаны умению выбирать людей, 
умных советников. Постепенно логика дела увлекла 
Ланского, и оп стал не исполнителем, а активным 
деятелем реформы. 

Другой деятель этого типа — Ростовцев Яков Ива-
нович, генерал, бывший декабрист. Он предупредил 
Николая 1 о заговоре и пользовался доверием цар-
ской семьи.: Яков Иванович был тверд, по-военному 
четок. Мораль его ясна: «Совесть нужна человеку 
лишь в частной жизни, иа службе ее должностному 
лицу должно заменить исполнение приказов началь-
ства». Никакой идеологии, кроме идеологии исполне-
йия воли моиарха, Яков Иванович не знал и в этом 
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смысле был свободен от всех предрассудков, в 
числе и ОТ предрассудков крепостничества. 

'Эта мораль Аракчеева, веками столько бед прино^ 
сившая России, впервые заработала в новом ключе, 
когда сверху стали раздаваться требования ускорить 
реформу. Оказалось, что думающий бюрократ хуже 
бездумного. Думающий помнил о своих крепостных и 
сопротивлялся, а бездумный автоматически выполнял 
волю царя. Этот автоматизм исполнения превращался 
в инструмент реформы именно в силу ее бюрократи-
ческого характера. 

Ростовцев начал с симпатией к проекту освобож-
дения крестьян без земли. Но именно он вскоре осо-
знал опасность — не для помещиков, а для царской 
монархии — крестьянина без земли. Крестьянин о 
землей — это и плательщик налогов на содержание 
армии и аппарата, и солдат для службы в этой ар-
мии, Л полупролетарий деревни сразу переставал 
быть опорой монархии. Монархия оказывалась в чрез-
мерной зависимости от превращающихся в капитали-
стов помещиков, которые могли предпочесть монар-
хию в виде английского короля «без власти». Интере-
сы престола требовали иного, отличного от прусского 
варианта реформы. И Ростовцев убедил Александра И' 
в необходимости уже в ходе подготовки реформы, в 
1859 г., пересмотреть самую главную ее основу. 

РостЪвцев очень быстро становился глубоким зна^ 
током проблем реформы. Он изучал литературу, ез-
дил за границу, читал все, включая «Колокол». Он, 
в прямом смысле слова, надорвался на работе в 
качестве председателя редакционной комиссии. Зная 
колебания царя, Ростовцев перед смертью написал 
ему ряд записок, а умирая, сказал: «Государь, не 
бойтесь!», 

О Бюрократы-либералы 

Главными авторами абсолютистского вари-
анта реформы стали бюрокрагы-,аибералы, которых 
называли «красные бюрократы», «Красное» в ' них 
было одно — они НС отучились краснеть за дикости 
крепостничества. Это была группа чиновников, глубо-
ко осознавших, что монархия, основанная на крепост-
ничестве, в XIX веке обречена. 

Забота о глубоко понимаемом интересе класса—^ 
гибель дворян кан феодалов неизбежна, но есть вач 
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рнант стать помещиком-капиталистом — сливалась' с 
заботой о сохранении той бюрократической машины, 
в рамках которой они существовали. Гибель этого ап-
парата лишили бы их всего. Конечно, нельзя припи-
сывать им сугубо меркантильные интересы. Они были 
по-своему патриоты. 

Первым среди них надо назвать Николая Алексе-
евича Милютина, человека твердого, жесткого, нена-
видящего крепостничество. Он знал дело, имел опыт, 
яркий талант, умел убеждать. Идеал его — бюрокра-
тическое государство, заботящееся о процветании 
подданных. Реформа сверху — TOHie его идеал, 
В класс дворян он не верил. «Сегодня правительство 
либеральнее общества. Конституция преждевременна... 
Ни демократии, ни конституции...» 

В обычные времена такого типа деятели условий 
•для служебного роста не имеют. Но в кризисные эпо-
хи, когда власть готова простить все тому чиновнику, 
который найдет для этой власти выход, они выдвига-
ются па первый план именно глубиной знаний и уС' 
тойчивостью чувств. 

Крепостники платили Милютину бешеной нена-
вистью. В него, как говорил Герцен, бросали 
не камни, а целые мостовые. Его клеймили именами 
Марата, Робеспьера, Но значение Милютина как ре-
ального Боладя абсолютистского варианта реформы 
понимала и другая сторона. Поэтому его защищали 
и Елена Павловна, и Константин Николаевич, и Рос-
товцев, и Ланской. 

Милютип выдвинул идею пригласить в редакци-
онную комиссию экспертов из губерний, закаленных в 
борьбе с крепостниками. Приглашая славянофила 
Ю. Ф. Самарина, Милютин писал: «Отбросьте все со-
мнения и смело приезжайте сюда. Мы будем, конечно, 
не па розах: ненависть, клевета, интриги всякого рода 
будут, вероятно, нас преследовать. Но именно поэто-
му нельзя нам отступать перед боем, не изменив всей 
прежней нашей жизни». 

Жена Милютипа, Мария Агеевна, писала в своих 
записках: «Весенними птицами слетались они со всех 
концов России в одну группу, покидая КТО жену и 
детей, кто свой безвыездный деревенский угол, все 
свои частные дела и занятия, приезжая (безвозмезд-
но) в Петербург, где ожидало их столько мук всякого 
рода, столько бессонных ночей, проведенных за рабоч, 
тою, такая страшная неблагодарность», 
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Когда вместо Ростовцева назначили Панина и 
царь заверил Милютина в необходимости продолжать 
работу, Милютин, стиснув зубы, каждый день шел 
на бой со своим председателем. Граф Бобринский 
Т р а в и л Милютина: «Неужели в ы думаете, что м ы да-
дим вам кончить это дело? Не пройдет и месяца, каи 
вы все в трубу вылетите, а мы сядем на ваше мес-
то!» Борьба обострилась настолько, что дело чуть не 
дошло до дуэли Милютина и будущего палача Поль-
ши Муравьева-вешателя. 

Как и его шеф граф Ланской, Милютин был от" -
правлен в отставку сразу после 19 февраля 1861 г. 
Милютину не было и пятидесяти лет, когда его на-
стиг удар, а спустя шесть лет он умер. 

Другим «красным бюрократом» был Яков Алек-' 
саидрович Соловьев, ведущая фигура земского отдела 
Министерства внутренних дел., а затем член редак-
ционной комиссии. Именно он дал совет пригласить в 
Петербург не только представителей большинства, но 
и меньшинства губернских комитетов и тем ослабить 
крепостнические проекты большинства. До чего дохо-
дила российская действительность, если антидемокра-
тизм служил прогрессу! 

Соловьев был так же тверд, как и Милютин. Он, 
не дрогнув, десятки раз мог оставаться один в итоге 
голосования. Он постоянно подчеркивал, что эконо-
мическими мерами реформу ограничить нельзя. Если 
полицейская власть сохранится в руках помещиков, 
то «освобождение крестьян произойдет только на бу-
маге и по имени». 
• Соловьева тоже ненавидели, а новый председатель 

•редакционной, комиссии Панин при знакомстве с 
членами комиссии даже не подал Соловьеву руки. 

Типичным либеральным барином, «экспертом», 
приглашенным в комиссию, был славянофил Юрий 
Федорович Самарин. Он окончил Московский универ-
ситет, был на службе, затем стал заниматься имеии-
ем, приобрел личный опыт хозяйствования. 

Еще в 1854 г. оп написал первую записку о кре-
постном праве. Самарин считал, что не может быть 
процветающего государства при нищем населении. 
Рост личной материальной независимости только и 
может быть базой политически независимого поведе-
ния гражданина. И, наоборот, зависящее в своих до-
ходах от воли местных. властей население никогда 
не станет опорой государства,-
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Самарин лично сверил восемьсот дел по помещи-
чьим имениям своей губернии и установил, что везде 
крестьянский надел показан заниженным. Воры были 
пойманы за руку. «Работа дьявольская, от которой, у 
меня преждевременно поседели волосы.» Самарин 
вызывал ярость местных помещиков как злодей, до-
водящий их до полного разорения. Он уже не выхо-
дил из дома без пистолета и нанял телохранителей. 
Самарина с почетом пригласили в Петербург, в ре-
дакционную комиссию. Уже в августе 1859 г. у Са-
марина наступил психический срыв, и он уехал ле-
читься за границу до декабря 1859 г. 

Надо специально обратить внимание на эти нюан-
сы дела — пистолеты, дуэли, инфаркты, поседевшие 
ьолосы и т. д. Без такого напряжения сил никакие 
крупные реформы не происходят. Если нет такого 
накала страстей, такой остроты столкновений, можно 
быть уверенным, что внедряется нечто безобидное и 
ничего принципиально не меняющее в ситуации. 

Самарин отказался от ордена Владимира (ордена 
тогда означали и чин, и деньги), чтобы никто не счи-
тал, что он угождал правительству, работая в комис-
сии. Он видел, что на деле реализация реформы отда-
на ее противникам: «везде сверху донизу все одно: 
лень, вялость, трусость»; «время для органического 
законодательства еще не пришло», Он все больше 
осознает, что для подлинной реформы нет условий, 
а преждевременно начатая реформа служит только 
сохранению старого аппарата: «...если общество от-
неслось пассивно К крестьянской реформе, которая 
затрагивала его привычки и интересы, если помещи-
ки, как стадо баранов, гуртом повалили в ту 
сторону, куда их толкнули мировые посредники, то 
какая участь ожидает земские и подобные учреж-
дения?» Самарин пережил Милютина всего на не-
сколько лет. 

Именно либеральным бюрократам и либеральным 
помещикам обязан царь тем, что была подготовлена 
приемлемая для монархии реформа. Но именно им он 
не доверял, их он не допустил ни к должностям, ни 
К реализации реформы. Милютин не поднялся выше 
«временно исполняющего обязанности товарища мини-
стра», притом слово «временно» вписал сам царь. 
Я. А. Соловьева тол^е устранили от реализации ре-
формы. Только па таких условиях допускались та-
лантливые чиновники к делу зашиты престола, 
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# Эксперты и бюрократы 

Большинство бюрократов, хотя боялось ре-> 
формы и не знало ее проблем, еще больше боялось 
выпустить дело из своих рук, передать его кому-то. 
Возникло щекотливое положение: реформу готовить и 
проводить не хотим, не можем, не знаем как, но и 
уступить эту работу никому нельзя, это означало бы 
смертельную опасность для аппарата, так как парал-
лельно ему возник бы другой аппарат. 

Выход был один: допустить в аппаратный меха-
низм чуждый ему элемент, владеющий проблематикой 
реформы,— «экспертов». Кто они, эти «эксперты»? 
Это или отдельные кадры того же аппарата, но кото-
рые надо было переставлять и выдвигать, грубо нару-
шая все правила иерархии. Это, далее, «люди со сто-
роны»— либеральные помещики, профессора, журна-
листы, Без них нельзя было заниматься реформой. Но 
допустить их в «свою» среду, уступить им должности 
тоже недопустимо. 

Совершенно не подготовленные к решению слож-» 
ной задачи подготовки реформы, непосильным бре-
менем свалившейся на их бюрократические плечи, и 
и то же время не желавшие выпускать из своих рук 
ни крупицы власти и связанных с ней привилегий, 
кадры царского аппарата были вынуждены искать 
особые формы, которые позволили бы им почерпнуть 
идеи от чуждых им деятелей. Но как ненавидели цар-
ские бюрократы ЭТИХ экспертов! Гораздо больше, чем 
открытых врагов! Как ненавидят наиболее опасного 
личного конкурента. Ведь тот же Чернышевский но 
претендовал на пост министра, а Милютин очень ре-" 
ально претендовал. И аппарат держал экспертов в 
прихожих, унижал при каждом удобном случае. Ка» 
только чиновник ощущал, что сам овладел материа-' 
лом, он отстранял эксперта и при этом обязательно 
очернял его в глазах начальства. 

Из подготовки реформы сделали тайну в том чис-' 
ле и для того, чтобы скрыть свою неспособность са-
мим готовить ее, скрыть доказательства неспособной 
сти Традиционного аппарата сделать что-то путное. 

За спиной «усиливающейся» персоны всегда уда-
валось обнаружить знающего «консультанта». Исполь-
зуя его «записки», вельможа блистал. И царь, тоже 
страстно желавший ограничиться испытанными кад-
рами, сразу же выдвигал его на тот или иной поет^ 
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хотя и прекрасно знал, кто стоит за его спиной. Это 
-ктеневое» кадровое обеспечение стояло и за Ланским, 
и за Ростовцевым. 

Но зато как гневались, если «тень» нарушала пра-
вила игры и пыталась материализоваться, обозначить 
себя! Очень дорого обошлось реформе отстранение 
экспертов от официального аппарата. Но иного вари-
анта быть и не могло. Сама задача сохранить цар^ 
скую монархию и ее аппарат допускала только такое 
использование экспертов. 

Почему сами эксперты соглашались на эту роль? 
'Да потому, ЧТО они тоже не видели никакого другого 
реального варианта отмены крепостного права. И им 
^казалось, что есть один выбор; или писать доклады 
вельможам, или вообще не участвовать в работе. Дру-
гой путь — путь Чернышевского и Герцена — они не 
считали приемлемым по сути или практически реаль-
ным. Так обозначилась трагедия целого поколения 
.талантливых людей России из либеральных слоев чи-
новников и помещиков. 

Ситуация типа той, что была в эпоху реформ при 
Петре I, когда произошла смена кадров, когда назна-
чались на посты совершенно новые, соответствующие 
новым задачам кадры, в ходе реформы 1861 г, так 
и не возникла. Реформа 1861 г. не стала реформой 
кадров. В этом еще одно наглядное доказательство и 
сути, и целей реформы 1861 г. 

ф Реформа 
и Николай Гаврилович Чернышевский* 

Анализ подготовки реформы обязательно 
требует рассмотрения той борьбы, которую вели рево-
люционно-демократические силы России за полную 
ликвидацию крепостничества. Ключевыми фигурами 
этой борьбы были Н. г. Чернышевский в России и 
А. И. Герцеп за границей. 

_ Говоря о воздействии революционных демократов, 
надо отметить своего рода «эффект усиления». Когда 
в полной тишине раздается голос протеста — даже 
одиночки, не говоря уже о голосе двух журналов,— 
то аппарату абсолютизма невозможно оценить мас-
штаб сил, стоящих за ними. Запретив всякую откры-

* Из статья «Фасад и кухня „великой" реформы» (ЭКО. 1987. 
№ П. 
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тую политическую жизнь, самодержавие лишило себя 
возможности объективно оценивать силу оппозиции.. 

Н. Г. Чернышевский не входил в комиссии н 
комитеты, не готовил проекты рескриптов и постанов-
лений, не был участником заседаний. Он был — в ус-
ловиях полицейского гнета—только писателем. 

Читать Чернышевского сегодня не просто — ведь" 
он писал так, чтобы цензура не могла придраться.^ 
Но его прекрасно понимали; и те, кто не мог «при-
драться», и те, к кому он обращался. И этот читатель, 
научившийся правильно читать,— тоже результат уси-
лий Чернышевского. В умении проводить свои идея 
через цензуру Чернышевский был поистине ги-
гантом. 

Чернышевский был сыном времени. Ему пришлось 
пройти сложный путь от надежд в период начала 
царствования Александра II, от радости во время от-
крытия разных комиссий к четкому пониманию того, 
что все переходит на чисто бюрократическую основу. 
Он был свидетелем того, как в период подготовки 
реформы устранились не только демократические си-
лы, но даже и выбранные представители помещичье-
го класса. Все сосредоточилось в руках власти. 

Чернышевский первый почувствовал, распознал и 
дух, и суть абсолютистского варианта реформы — го-
раздо раньше Герцена н Огарева. 

Тон публицистических выступлений Чернышевско-
го резко менялся. Целая пропасть между его статья-
ми 1858 г. и «Письмами без адреса» 1862 г. 

Вначале Чернышевский всю проблему видел в эко-
номических отношениях и их сути — крепостном пра-
ве. Он писал, ЧТО корень, «из которого вырастают 
почти все наши беды и недостатки, оставался нетро-
нутым. Крепостное право парализовало все заботы 
правительства, все усилия отдельных лиц. С уничто-
жением этого корня каждое другое зло — взяточниче-
ство, казнокрадство, застой, отупение и т. д.— поте-
ряют ®/io своей силы». 

В статье «Труден ли выкуп земли» Чернышевский 
впервые четко изложил демократический, крестьяи-
кин вариант реформы. Реформу Чернышевский пред-
ложил провести следующим образом. Крестьяне полу-, 
чают всю свою землю. Выкуп немедленный, полпый 
и обязательный. При содействии государства и в раз-
мерах, доступных Крестьянству, Крестьянская община 
сохраняется. 

120 



Чернышевский являлся социалистом-утопистом^ 
И поэтому он не мог не быть теоретически против 
всякой частной собственности. Но Чернышевский был 
не только теоретиком, но и практиком классовой борь-
бы. И она, по его словам,— вовсс не прямой тротуар 
Невского проспекта. И Чернышевский видел, что для 
данного момента лозунг национализации всей земли 
был бы утопизмом, мечтанием, романтизмом. Поэто-
му он предложил сочетать общинное владение госу-
дарственной землей и частное владение. Б этом суть 
его учения о переходном периоде к полному социа-
лизму. 

Особое место в концепции Чернышевского занял 
вопрос о реформах политического строя. Для обозна-
чения политического строя он ввел термины; «адми-
нистрация», «состояние нашей административной и 
судебной власти». Читатель понимал. Это состояние 
Николай Гаврилович определял как «азиатчина». 

Чернышевский всс более на первое место по зна-
чению выводит реформы политического строя само-
державия. «Не только слабость успехов нашего зем-
леделия, но и ...неудовлетворительное состояние на-
ших путей сообщения, торговли, промышленности, но 
...все это, и не только это, но также и крепостное 
право, и упадок народной энергии и умственная наша 
неразвитость,— все эти факты, подобно всем другим 
плохим фактам нашего быта, коренную сильнейшую 
причину свою имеют в состоянии нашей админист-
рации и судебной власти». Крепостное право — ко-
рень бед, а вот сохраняется этот корень только бла-
годаря механизму политической власти. 

Четкое понимание решающей роли политического 
строя в общем механизме социальной жизни общест-
ва, идея непрерывной связи Земли и Воли, благосо-
стояния и свободы — величайшая заслуга Чернышев-
ского. «Позаботьтесь о том, чтобы мы получили хо-
рошую администрацию и справедливый суд, и тогда 
...явятся те условия, которых теперь нет и без кото-
рых... сельское хозяйство не может прийти в удовлет-
ворительное состояние». 

И поскольку этого политико-административного 
условия явно в России не было, Чернышевский с 
горькой трезвостью и своим умением смотреть в гла-
за фактам понял, что крестьянский вариант -рефор-
мы обречен. Последняя статья о реформе написана 
.Чернышевским в 1859 г» Затем наступил перерыв, 
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Молчанием встретил «Современник» и «Положение» 
.19 февраля. 

4 только в 1862 г. Чернышевский начал писать 
«Письма без адреса», по идее, адресованные царю. 
Написано было первое письмо, запрещенное цензурой. 
Письмо полностью посвящено анализу реформы. 
«Письма без адреса» — блеск анализа, своего рода 
вершина творчества Чернышевского. 

Толчок к реформе, считает Чернышевский, дало 
поражение в Крымской войне. Ресурсов в стране 
было достаточно. Но был «непригоден механизм, рас-
полагавший нашими силами». 

Самой главной основой этого непригодного меха-
низма было Крепостное право. Его и сочли за главную 
причину Трудностей. Между тем оно было всего лишь 
основой, а не единственной причиной. Причина была 
в том, что весь порядок устарел. «Но связи крепост-
ного права и всего устройства нашего общества мы 
еще до конца не понимали. Отсюда идея; отменить 
крепостное право и оставить общий порядок в покое. 
И вся реформационная сила нашего общества обра-
тилась обязательно на одно из его внешних проявле-
ний». 

Между тем все было гораздо сложнее. Так как 
весь порядок общественного устройства был пронизан 
крепостничеством, поэтому механизм администрации 
«сам в себе не мог иметь сил, чтобы отменить его». 
И Чернышевский делает чрезвычайной важности вы-
вод: «А между тем общество предполагало отменить 
крепостное право силою самого старого порядка» 
Власть принудительно «принимала на себя исполне-
ние чужой программы, основанной на принципах, не 
согласных с характером самой власти». 

Вскрыв это коренное противоречие самой основы 
реформы (ее взялась проводить власть, созданная для 
защиты старого порядка и чуждая принципам ре-
формы), Чернышевскнй детально показывает непри-
годность этой власти для проведения реформы; не 
было и не могло быть у власти элемента, способного 
осуществить идеи о реформе, не было и не могло 
быть нужных кадров. Поэтому «должно было прои-
зойти то, что дело будет исполнено неудовлетвори-
тельно». 

> Чернышевский Н, Г. Поли, собр. соч. М., 1939—1953.'Т. 10. 
С. 95. 
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и еще один урок из деятельно«ти Чернышевского' 
в период реформы состоит в том, что он дал 
образец того, как должен жить и бороться демократ, 
когда ему ясно, что дело в целом проиграно. Безна* 
дежность дела лишь подчеркивает в Чернышев-
ском — как и в декабристах — глубину личного му-i 
жества. 

За долгие годы ссылки Н. Г. Чернышевский сделал 
мало. И не иссушающие мозг сначала лютые якутские 
морозы, а затем астраханский зной были главно!^ 
причиной этой пассивности. Мпе кажется, основное 
состоит в том, что Чернышевский, как реальный it 
трезвый аналитик, понимал: главное дело жизни про* 

.играно — не удалось осуществить отмену крепостногй 
права в варианте, наиболее отвечающем интереса!^ 
народа и страны. А перейти в другие сферы — на-* 
пример заняться чистой наукой — он уже не смог. 

Николай Гаврилович Чернышевский пронес и пе̂ * 
редал следующим поколениям дух исключительно^ 
преданности интересам народа, дух беззаветной само* 
отверженности, стал образцом российского демократ^ 
и интеллигента. Именно он был в числе любимы^ 
авторов В. И. Ленина, который еще в молодости тща*, 
тельно изучил все без исключения работы Н. Г, Чер* 
нышевского. Без таких людей, писал В. И. 
имея и виду и Николая Гавриловича Черпышевскогол 
«русский народ остался бы навсегда народом pa6oBj 
пародом холопов» 

Ф Заключение 

Через пятьдесят лет после реформы 1861 г^ 
в 1911 г,, в России отмечали юбилей «великой рефор* 
мы». Это дало повод В. И. Ленину изложить свой 
подход К реформе. 

Исключительно важно, что Ленин за исходное бе* 
рет точку зрения именно Н. Г. Чернышевского. 

Прежде всего В. И. Ленин пишет, что реформа 
«оставила крестьянина нищим, забитым, темным, подч 
чиненным помещикам-крепостникам и в суде, и в yii» 
равленин, и в школе, и в земстве»^. I 

Далее он отмечает грандиозный грабеж национала 
него богатства, произведенный в ходе реформы толь* 
КО для того, чтобы дать дворянству возможность су* 
> Ленин В. И. Поли, собр, соч, Т. 20, С. 82, 
? Таи же, Т. 20. С, 173. 
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ществовать к в новых условиях. Свыше ' Д земель в 
черноземных губерниях было отрезано у крестьян и 
отрезано так, что остаток земли использовать раци-
•нально было трудно из-за чересполосицы и клиньев. 
Выкуп за остальные Vs в 2—3 раза был дороже 
цены земли. 

Но В. И. Ленин видел и прогрессивные итоги ре-
формы: «...после 61-го года развитие капитализма в 
России пошло с такой быстротой, что в несколько 
десятилетий совершались превращения, занявшие в 
некоторых старых странах Европы целые века» 

Путь рефор.мы 1861 г, с точки зрения вариантов 
возможного развития России В, И. Ленин называл 
монархическим, чиновничьим, крепостническим: «Кре-
стьян «освобождали» в России сами помещики». Этот 
путь Ленин часто называет либеральным, «Либералы 
хотели «освободить» Россию «сверху», не разрушая 
•ни монархии царя, ни землевладения и власти поме-
щиков, побуждая их только к «уступкам» духу вре-
мени». Либеральный путь исходил из идеи осущест-
вления отмены крепостного права через существую-
щие учреждения, в рамках комиссий, созидательно 
работая, реалистично подходя и т. д. А в итоге—• 
холопство к старой власти, которая не хотела жертво-
вать ни малейшей привилегией и, что не менее важно, 
ли одной копейкой своих доходов. 

Далее В. И. Ленин подчеркивает такой момент. 
Необходима острая борьба всех прогрессивных сил, 
чтобы реформа была бы проведена хотя бы в умерен-
ном варианте. Вот почему даже бесперспективная (с 
точки зрения демократического, крестьянского вари-
•анта) борьба Fie бесплодна в историческом смысле. 

История реформы показывает, что решительная 
защита демократического варианта не проходит бес-
следно, ибо «революционеры играли величайшую ис-
торическую роль в общественной борьбе и во всех 
социальных кризисах даже тогда, когда эти кризисы 
непосредственно вели только к половинчатым рефор-
liiaM». 

Ленин полон гордости за тех, кто видел, что демо-
кратический вариант невозможен, что в зтом смысле 
Их борьба обречена, и все же продолжал активно бо-
роться за самый прогрессивный вариант исторически 
йеизбежного социального преобразования. Среди лю-

' Ле!!Н11 В, И. П0ЛЕ1. собр, соч. Т. 20. С, 174. 
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дей, оказывающих решающее воздействие на реформ 
му, главными были не те, кто писал положения н 
инструкции, но прежде всего те, кто разоблачал по-
ловинчатость этих проектов и этих инструкций и со^ 
действовал более радикальным решениям. 

Глав11ый урок и главный опыт реформы — по Ле-
нину— в необходимости мобилизовать движение масс. 
Искать общественную силу, наиболее заинтересован-
ную в наиболее глубоком, наиболее полном, наиболее 
прогрессивном варианте преобразований, просвещать 
эту силу, объяснять ей ее коренные интересы, подни-
мать ее, опиратр^ся на нее — нот чему учил последую-
щее поколение русских революционеров опыт пораже-
ния партии Чернышевского в 1856—1861 гг. «S:...OCBO-

бождепие масс от гнета и произвола нигде и никогда 
на свете не достигалось не чем иным, кроме как са-
мостоятельной, геройской, сознательной борьбой са-
мих ЭТИХ масс», 

И сегодня, через 125 лет после реформы 1861 г., 
мы можем повторить замечательные слова В. И. Ле-
нина, сказанные в ее пятидесятилетний юбилей; 
«...были и тогда уже в России революционеры, стояв-
шие на стороне крестьянства и понимавшие всю 
•узость, все убожество пресловутой «крестьянской ре-
формы», весь ее крепостнический характер» И да-
лее: «Революционеры 61-го года остались одиночками 
и потерпели, по-видимому, полное поражение. На 
деле HMetiHo они были великими деятелями той эпо-
хи, и, чем дальше мы отходим от нее, тем яснее нам 
их величие, тем очевиднее мизерность, убожество то-
гдашних либеральных реформистов» «...История на-
всегда сохранит память о первых, как о передовых 
людях эпохи,— о вторых, как о людях половинчатых, 
бесхарактерных, бессильных перед силами старого и 
отжившего» 

Главный урок для пролетарской партии из опыта 
реформы 1861 г. состоял, по Ленину, в том, что надо 
четко уяснить «ту истину классовой борьбы, что «ре-
формы», проводимые крепостниками, не могут не 
быть крепостническими по всему своему облику, не 
могут не сопровождаться режимом всяческого наси-
лия;? 

' Ленин Б. И. Поли. собр. соч. Т. 20. С. 174. 
= Таг! же. С. 179. 
' Там же. С. 168. 
'> Там же. Т. 20. С. 172. 
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поиск СИСТЕМЫ Ск 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ^ 
МЫСЛИ о БУДУЩЕМ 

Твое рабочее место* 

«Требуются... требуются... требуются...» 
Куда НИ бросишь взгляд, наткнешься на такие объяв-
ления. Всякий дефицит — проблема. Но дефицит ра-
ботников— особый: часть фонда зарплаты не превра-
ш,ается в реальный труд. Б этих условиях даже пло-
хого работника всюду стараются удержать. И вот уже 
Он начинает диктовать свои условия, требует заработ-
ную плату большую, чем заслужил. 

А откуда ВЗЯТЬ эти блага и льготы? Порой прихо-
дится лишать их тех, кто работает хорошо. Возникает 
уравниловка, уменьшающая стимулы к высокопроиз-
водительному труду у передовиков. 

Можно ли изменить ситуацию? Да. И не нужно 
мудрствовать лукаво; путь к решению проблемы — 
щекинская система. Одобренная партией н получив-
шая признание па сотнях предприятий, она как раз 
и нацеливает на выполнение заданий меньшими сила-
Ми. Система работает, приносит в ряде случаев от-
личные результаты. Но работает пока далеко не в 
полную силу, используются не все ее потенциальные 
возможности. При ЭТОМ возникает ряд вопросов. 

Вопрос первый: почему не вся экономия фонда за-
работной платы остается в коллективе? Было в брига-
де десять работников, стало шесть ~ оставим им все, 
что получали десять. Государство ведь и без того 
выгадало, получив дополнительно четыре пары рабо-
чих рук. 

Верно, выгадало, Но ведь четырех высвободив-
шихся производственников тоже нужно обеспечить 
работой. А чтобы создать дополнительные рабочие 

* Правда, 1980. 27 декабря. 
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^еста, придется понести определенные затраты. Стало 
быть, оставлять сэкономленный фонд зарплаты совери 
шеннс неприкосновенным нельзя. Но вот какую часть 
этого фонда государство должно забрать, чтобы обес-
печить гарантируемую Конституцией полную заня-» 
тость? На мой взгляд, ответ может быть таким: есть 
установлершый законом минимум оплаты труда — во-
семьдесят рублей в месяц. Именно восемьдесят руб-
лей за каждого высвободившего работника предприя-
тие и должно перечислять государству. Это та сумма, 
меньше которой государство не может при всех об-
стоятельствах выплачивать тому же работнику, но в 
другом месте. 

Вопрос второй: допустим, в этом году мы выгада-
ли, сократив численность коллектива. А на следую-
щий год новый план. И снова потребуется искать ра-
бочих... 

Известное постановление о совершенствовании хо-
зяйственного механизма дает ответ на этот вопрос 
Создание системы непрерывного долгосрочного пла-
нирования, наличие твердого пятилетнего финансово-
^бюджетного плана создают надежные гарантии от по-
добных случайностей. А в конце пятилетки целесооб-
разно в каждом коллективе оценивать масштабы и 

:реальную экономическую эффективность внедрения 
щекинского метода, И если достигнутая производи-
тельность ниже среднеотраслевого уровня, целесооб-
разно снижать зарплату до среднеотраслевого же 
•уровня, мужественно объясняя коллективу, что дан-
«ая мера необходима, что она призвана стимулиро-
вать работников на более энергичный поиск резервов 
и более интенсивное внедрение того же щекинского 
метода. Если же производительность выше среднеот-
раслевой, то можно сохранить и достигнутый уровень 
оплаты Труда. 

Вопрос третий. Сократить численность коллектива 
можно, но ЭТО далеко пе просто, Как дойдет дело до 
конкретных предложений, то выясняется; этот чело-
век ценен заводу как хороший спортсмен, этот — дру-
жинник, у той — дети, В итоге оказывается, что вы-
свободить можно как раз... лучших работников, 
'А если и есть кого уволить, завод долнсен сам их 
трудоустроить. Сколько забот!... 

' Имеется в виду постановление, принятое в 1979 п 
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Странный какой-то разговор получается. Ведь о 
развитии спорта, об охране порядка заботятся соот-
ветствующие государственные организации. А вот кто 
заменит завод в заботе о выпуске продукции? Почему 
не горисполком, а завод должен трудоустраивать уво-
ленных? 

Предупреждаю сразу: дальнейший ход рассужде-
ний носит в значительной мере «гипотетический» ха-
рактер. Конечно же, ныне ни один из высвобождае-
мых рабочих, за исключением закоренелых лодырей, 
ни дня не будет сидеть без дела — каждого «с рука-
ми оторвут» другие предприятия. Какая-то часть из 
этих людей, наверное, переедет в другие города, туда, 
где нужда в рабочих руках крайне велика,— подоб-
ная ситуация, вероятно, еще долго будет сохраняться 
в новых индустриальных центрах за Уралом. И это, 
разумеется, тоже пойдет иа пользу и обществу, и 
данному работнику. Но, допустим, речь идет о городе, 
где нехватка рабочей силы ощущается не слишком 
остро. Чего греха таить, в таких городах хозяйствен-
ные руководители опасаются переходить на щекин-
ский метод — боятся, что высвободившиеся люди ка-
кой-то период будут трудоустраиваться. 

Однако у нас безработица никому не угрожает да-
же в этом городе. Вот тут-то как раз и пригодятся 
те восемьдесят рублей, которые, как уже говорилось, 
завод станет отчислять государству. На эти деньги, 
пока нет других рабочих мест, городские организа-
ции, которые будут отвечать за трудоустройство, мо-
гут занять высвободившихся работников благоустрой-
ством улиц, направить их на овощные базы, на по-
мощь селу. 

Конечно, тем, кто какое-то время будет работать 
не по специальности, придется получать только уста-
новленный законом минимум заработной платы. 
И когда спустя некоторое время они получат «нор-
мальные» рабочие места, то, по-видимому, станут дер-
жаться за них крепко и постараются не оказаться в 
числе худших. Да и оставшиеся на заводе будут, не-
сомненно, работать гораздо лучше. Строгая мера? 
Возможно. Но, полагаю, неизбежная. 

В результате внедрения без всяких ограничений 
текинского метода изменяется одна из главных основ 
хозяйственного механизма. Не только рубль будет 
заработанным, не только его будут ценить, но и бу-
дут ценить свое рабочее место. Ведь уровень оплаты 
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за работу, полученную в результате права на труд и 
уровень оплаты за работу творческую, высокопроизво-
дительную, инициативную будет отличаться, и отли-
чаться заметно. 

Социализм — могучий общественный строй. Наше 
государство располагает весьма значительными мате-
риальными богатствамн. Но любому, даже самому 
крепкому государству трудно выдерживать то напря-
жение, когда существует множество предприятий, где 
работает два тысячи человек, хотя нужно полторы, а 
избыточным пятистам работникам платят столько же, 
сколько и тем, кто и без них может выполнить пла11. 

Надо четко разграничить право на труд и прагш 
на уровень зарплаты. Ушедший с завода сохраняет 
Право на труд, но никто не обязан гарантировать ему 
что-то сверх того минимума, который сегодня может 
себе позволить страна. 

Возможности для сокращения численности работ-
ников есть и в органах хозяйственного и государст-
венного управления, и в сфере обслуживания. Конеч-
но, везде своя специфика. Но везде, если вдуматься, 
есть свои конечные результаты. 

Если подумать, то можно найти вариант щекин-
ской системы н для научно-исследовательского инсти-
тута, и для конструкторского бюро, и даже для отде-
ла министерства, где в ряде случаев можно обойтись 
Тремя высокооплачиваемыми высококвалифицирован-
ными специалистами вместо десятка работников сред-
ней квалификации. Есть простор щскинскому почину 
и в других областях, 

В сущности, если разобраться, ничего принципи-
ально нового я не предлагаю. Уместно напомнить, 
что, несмотря на существовавшую в 1921 году безра-
ботицу, В. И. Ленин считал, что надо «кормить толь-
ко хороших р а б о т н и к о в » и отмечал, что в договоре 
предприятия с правительством должен быть пункт о 
том, что предприятие «обязуется неуклонно сокра-
щать число рабочих и служащих и повышать их про-
изводительность, а равно дисциплину труда до нор-
мальной величины» К 

Вспомните годы индустриализации. Существовало 
несколько «этажей», «слоев» рабочих мест, резко от-

Лени1[ В. И. Полк. собр. соч. Т. 44. С. 64. 
• Там же. С. 62. 
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личающихся по уровню оплаты труда. Выше всех 
оплачивался труд в тяжелой промышленности, по-
том — в легкой, потом — в совхозах, затем — в колхо-
зах. И, заняв место на каком-то «этаже» отраслевого 
разделении экономики, работник ценил право оста-
ваться на ЭТОМ «этаже», опасался быть передвинутым 
}ia нижнюю ступеньку «лестницы», стремился на бо-. 
лее «ценное» рабочее место. 

Сегодня, конечно, в народном хозяйстве иная об-
становка. Задача повышения эффективности общест-
венного производства в целом требует, чтобы рабочее 
место в колхозе ценилось так же высоко, как и рабо-
та у мартена. Разумеется, и сегодня есть отрасли и 
предприятия «более ценные» для народного хозяйства 
и «менее ценные». Например, надо усилить «цен-
ность» рабочих мест в металлургии и на транспорте. 
Но главным инструментом, определяющим ценность 
рабочих мест сегодня, должен стать разрыв в уровне 
производительности: между бригадами, между цеха-
ми, между заводами.. 

Если первый итог щекинской системы — изменение 
отношения к рабочему месту, то вторым ее 
итогом будет преодоление дефицита трудовых ре-
сурсов. 

Почему это можно утверждать? Да потому, что и 
самый первый взгляд обнаруживает везде не пол-
ностью загруженных работников. Дефицит, как та-
ковой, органически противоречит объективным зако-
нам социализма. Поэтому никак не могу согласиться 
с некоторыми демографами, которые нехватку рабо-
чей силы склонны признать чуть ли не органической' 
чертой развивающегося социализма. Видимо, надо 
вспомнить слова К. Маркса: нет абстрактных законов 
народонаселения. Если есть безработица при капита-
лизме — дело не в населении и темпах его роста, а в 
системе капиталистического хозяйства. Нашему хо-
зяйству свойственна пропорциональность. Если есть 
дефицит кадров, то он, очевидно, не столько следст-
вие демографических процессов, сколько результат?; 
несовершенства существующих ныне форм организа-
ции труда и управления. Изменим этн формы, 
внедрим повсеместно и без ограничений щекипскую 
систему, и работников будет, пожалуй, доста-
точно. 

131 



о рубле заработанном 

ф Были бы деньги 

На первый взгляд вроде бы просто: были 
бы деньги, а куда их потратить — найдется. Но толь-
ко на первый взгляд. Вопрос о расходовании денег —• 
один из сложных. 

Понятно, что интерес к заработку, а значит, и ин-
терес К труду долго не продер}кнтся, если не будет 
ясности с тратой зарплаты. Можно, конечно, сказать, 
что заработок — не самое главное и даже сослаться 
на данные социологических исследований. И это бу-
дет правильно. Громадна роль сознательности, ответ-
ственности, хозяйского чувства, других моральных 
факторов, присущих социализму. Но если мы вспом-
ним указание В. И, Ленина о правильном сочетании 
энтузиазма с материальной заинтересованностью и о 
значении последней, то придется признать, что отно-
шение человека к заработку следует расценивать как 
действенный мотив труда. 

Что же тогда — чем выше заработок, тем сильнее 
стимул к труду? Когда вся зарплата расходовалась в 
основном на самое необходимое, денежное стимулиро-
вание было действительно весьма эффективным. Од-
нако зарплата больших контингентов трудящихся 
превзошла такой минимум. Конечно, может быть, ее 
среднемесячный уровень, приближающийся к 200 руб-
лям, следует считать и не столь уж высоким. Но и 
при таком уровне вклады на сберкнижки давно пре-
высили сотню миллиардов рублей. 

А ЭТО значит, что у значительной части населения 
появились свободные деньги. Вместо ситуации «по-
купаю, потому что необходимо» возникла ситуация 
«покупаю, потому что нравится». 

Однако далеко не всегда человек может приобре-
сти то, что ему нравится. И чаще всего потому, что 
рынок не обеспечен товарной массой, которая удов-
летворяла бы потребности населения. Особенно ощу-
тим дефицит продуктов и товаров высокого качества, 

В таких условиях стимулирующая роль заработ-
ка, равно как и премий, разного рода фондов и льгот, 

Правда, 1980. 24 мая, 
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начинает ослабевать. Появляются люди, которые вро-
де и не заинтересованы в том, чтобы, поработав по-
напряженнее, заработать побольше. 

Где же выход, как сделать, чтобы денежный за-
работок не только сохранял, но и усиливал свое 
стимулирующее влияние на производительную ра-
боту? 

Прежде всего, очевидно, необходимо, как говорят 
экономисты, добиваться обеспечения товарного по-
крытия денег и далее увеличивать производство пред-
метов потребления и питания. Нужно всемерно рас-
ширять производство мяса, молока, овощей и фруктов, 
других цепных продуктов питания, В этих целях пар-
тия твердо держит курс на дальнейший подъем сель-
скохозяйственного производства. Нужно, чтобы всегда 
и везде были в продалсе не только товары первой 
необходимости, по и ныне пока еще дефицитные то-
вары — цветные телевизоры, автомобили, к примеру. 
Разумеется, все это требует длительного времени. Од-
нако и сейчас многое можно было бы сделать. 

Немалый эффект, например, принесет наведение 
повсеместно порядка в торговле и в сфере обслужи-
вания, чтобы не лежали, скажем, в магазинах тепло-
го юга товары, нужные на зиму жителям Сибири, 
чтобы бытовые услуги были качественными, оператив-
ными и доступными, не создавались очереди и т. д. 

И все же этого будет мало. Представляется, что 
важно искать новые сферы приложения денег. 

Почему бы нам не подумать, например, чтобы на 
средства жаждущих стать автомобилистами постро-
ить еще один автозавод и рассчитаться с «акционера-
ми» машинами? 

А такое дело, как жилищно-кооперативное строи-
тельство? Средства населения привлекаются сюда, но 
пока в скромных масштабах, да и формы привлече-
ния весьма негибки. Найдется немало людей, которые 
охотно внесут более высокую плату за планировку 
квартиры по их собственному разумению, за наличие 
в подвале дома общего гаража, спортзала. 

Еще один путь — дачные, садово-огородные и дру-
гие кооперативы. Они создаются, по с большими бю-
рократическими препонами. Главный аргумент про-
тивников — не хватает земли. При этом не принима-
ется во внимание, что земли выделяются не самого 
лучшего качества, кроме того, земли эти отнюдь не 
пустуют — они тоже дают сельскохозяйственную про-
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дукцию. Иными словами, улучшению снабжения насе-
ления продовольствием это не мешает, а, наоборот, 
снособствз'бт, А ведь надо еще иметь в виду и лет-
ний отдых детей, и проведение свободного временн 
трудящихся, и приложение сил пенсионеров. И если 
ЭТИ аргументы прозвучали неубедительно, то попро-
буем обсудить и такой; почему бы обществу не по-
требовать с желающих взять участок денежную ком-
пенсацию за тот доход, который получил бы колхоз 
или совхоз в этих пяти—десяти соток? 

Имеются и другие каналFji создания привлекатель-
ных для потребителя услуг. Почему у нас нет доплат 
за срочность, например, при покупке авиабилета, ре-
монте квартиры, мебели, машины? Они приняты во 
многих странах, а у нас взимаются разве только в 
химчистке и на телеграфе. 

Нуждаются в дифференциации некоторые цены и 
тарифы. Подчеркну: не о повышении речь, а именно 
о дифференциации, об упорядочении. Разница в ком-
фортности проезда в двухместном купе мягкого ваго-
на и плацкартного велика. А по цене Силеты в эти 
вагоны отличаются мало. То же можно сказать о но-
мерах в гостиницах, в домах отдыха, на турбазах, о 
квартирах на разных этажах, в разных районах го-
рода (да и в разных городах), о ценах на некоторые 
виды одежды и обуви, значительно различающихся по 
качеству, и т. п. 

А многие действующие цены можно снизить. На-
пример, плату за неудобные многоместные номера в 
гостиницах, за билеты третьего и четвертого класса 
на пароходах, за поездку в дом отдыха в межсезонье, 
за ночные рейсы самолетов и так далее. То есть 
привести плату в соответствие с количеством и каче-
ством тех или иных услуг. 

• Другая сторона «медали» 

Конечно, было бы наивным утверждать, что 
стоит осуществить предлагаемые меры — и кривая 
роста производительности труда устремится вверх. 
Упорядочение сферы расходования денег должно со-
провождаться упорядочением возможностей их зара-
батывать. Это две стороны одной медали. И «другая 
сторона» требует, пожалуй, еще большего внимания. 

Система оплаты труда у нас сложилась давно и в 
своем совершенствовании не всегда поспевает за 
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жизнью. Так, разница в заработке лентяя, который 
только отбывает смену, и лучшего рабочего, всю душу 
вкладывающего в общее дело, ныне невелика. Л если 
возьмем конструкторские бюро или научно-исследо-
вательские институты, то там она еще меньше. В сред-
нем разрыв в оплате труда передового и отстающего 
не превышает и тридцати процентов, Неудивительно, 
Что нерадивые работники не слишком спешат поднять 
производительность своего труда, подтянутьсч к пере-
довикам. Да и хорошие работники могут, если будут 
ПО-настоящему заинтересованы, трудиться еще лучше. 

Надо жестко связать результаты труда с его опла-
той. И не вводить здесь лишних ограничений, если 
оплата стимулирует производительность. Более всего 
хотелось бы утвердить такой подход в сфере матери-
вльного производства, где повышение производитель-
ности труда имеет определяющее значение для разви-
тия экономики страны в целом, и для наращивания 
Производства товаров широкого спроса в частности. 
А то получается, что иные инженеры подрабатывают 
регулировкой радиоаппаратуры, многие рабочие тру-
дятся вполсилы, зато после смены занимаются ремон-
том автомобилей и квартир, разгрузкой вагонов и т. л. 
То есть первая и самая важная часть социалистиче-
ского принципа — работать по способностям — не все-
гда осуществляется. Всегда осуществляться она будет 
тогда, когда человек сможет достаточно зарабатывать 
именно на своей основной работе. 

Откуда же вэять деньги для обеспечения такой 
возможности? С одной стороны, их должны дать те 
новые сферы расходования заработка, о которых уже 
шла речь. С другой стороны, не грех, думается, более 
строго подойти К оплате нерадивого работника и за 
счет этого больше платить ударнику. 

Конечно, эти предложения порождают массу со-
мнений и вопросов. Не усилится ли стяжательство? 
Не возрастет ли неравенство? Как быть с принципом 
бесплатности лечения и учения? 

Будем смотреть правде в глаза, Да, в некоторых 
случаях могут добавиться элементы материального 
неравенства, стяжательства, «вещизма» и т, п. 

Но, во-первых, пи о каком сокращении бесплатно 
предоставляемых трудящимся благ речи нет — все 
они сохраняются и в результате осуществления соци-
альной политики партии неуклонно возрастают. Речь 
о том, чтобы право на бесплатные блага и услуги 
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дополнить расширением «права» на услуги плат-
ные. 

Надо учесть и то, что на реальном неравенстве 
качества бесплатно получаемых благ начинают пара-
зитировать нечестные люди. В печати пишут о неза-
конных поборах и за бесплатную квартиру в лучшем 
районе, и за путеаку в более привлекательный номер. 
Оценка реальной разницы полученных благ в день-
гах, внесение этих денег государству, конечно же, со-
здаст более чистую нравственную атмосферу. 

Во-вторых, элементы [юравенства, которые могут 
быть порождены предлагаемыми мерами,— это эле-
менты неравенства между плохим работником и хо-
рошим работником; они органически вытекают — и 
должны вытекать! — из принципа оплаты в зависимо-
сти от количества и качества труда. При правильно 
организованной оплате труда, когда деньги получают 
именно за лучшую работу, выигрывают в первую оче-
редь и больше всего те, кто трудится больше и 
лучше, 

И, наконец, в-третьих. Осуществление предлагае-
мых мер необходимо рассматривать в единстве с за-
дачей усиления общественного контроля — и за зара-
ботками, н за расходами, усиления воспитательной 
работы, расширения гласности. Думается, мы должны 
точнее, чем теперь, знать и объем, и источники до-
ходов каждого члена общества. Не надо стесняться 
спросить у человека, собирающегося, например, ку-
пить машину или дачу, за счет каких средств осуще-
ствляется покупка. Необходимо вести решительную 
борьбу со спекуляцией, с другими формами нетрудо-
вых доходов. 

Может быть, подумать и о том, чтобы ввести бо-
лее резкий прогрессивный налог на некоторые чрез-
мерно высокие доходы (получаемые от иных видов 
торговли на рынках, от шабашничества, гастролер-
ства и Т. п.). Это было бы действенным средством 
выравнивания реальных доходов. Для семей же с 
низким доходом — вследствие ли количества детей 
или состояния здоровья взрослых — надо увеличить 
льготы, пособия, разного рода кредиты и ссуды. 

Все это трудные проблемы. Но какими бы они 
Счпожньши ни были, их нужно решать. Упорядочив 
сферу расходования денег, совершенствуя оплату тру-
да, обеспечим успех другим усилиям по повышению 
производительности труда. 
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Щедрость и строгость* 

Как обстоят дела сегодня. Зададимся прос-
тым вопросом: что побуждает работника заботиться о 
росте производительности своего труда? Это экономи-
ческие, административные н социальные рычаги. По-
говорим о материальных стимулах, выключающих 
распределение из общественных фондов, право на 
труд и рабочее место и основное — оплату труда. За 
что, где и сколько выплачивают работнику сегодня? 

Возьмем, к примеру, каждые сто рублей заработка 
рабочего. Из чего они состоят? 70—75 рублей — та-
риф, 20—15 премия и около 10 рублей из фонда пред-
приятия. Последние зависят от стажа, дисциплины 
и тому подобного. Их выплачивают в проценте к ос-
новному заработку и поэтому называют тринадцатой 
зарплатой. Непосредственно от итогов труда они не 
зависят, связь их с результатами работы косвенная-
Тарифный заработок установлен централизованно и 
определен квалификацией рабочего, размером завода, 
отраслью производства. Но он прямо не учитывает, 
что сегодня сделал рабочий. Если он вышел на сме-
ну, тарифный заработок обычно получит. 

Лишь премия, сдельный приработок по идее пря-
мо связаны с итогами личного труда. Но размер пре-
мий, как известно, ограничен. Кроме того, мы знаем, 
что кормы перевыполняются подчас на 20, 30 и более 
процентов, хотя план цеха или завода только на 1 — 
2 % . Недостатки нормирования привели к тому, что 
норма нередко служит не стимулом к росту произво-
дительности, а просто регулирует общий процент 
оплаты, чтобы, к примеру, «наш» шофер получал не 
меньше, чем на соседнем предприятии. 

Как видите, не так-то просто ответить на вопрос, 
за что получает рабочий каждые сто рублей. Прин-
цип социализма «по труду» реализован нынче так, 
ЧТО подавляющая часть оплаты как бы гарантирована 
сверху, а доплаты идз'т за относительный итог — про-
цент выполнения задания. Реально из ста рублей в 
лучшем случае десятая часть может претендовать 
на роль йктивизатора роста производительности 
труда. 

• Труд. 1984. 12 августа. 
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Теперь о ТОМ, КТО платит. Казалось бы, ясно— 
завод, совхоз, ателье. Однако раз основная часть за-
работка гарантироБана, раз гарантировано и рабочее 
место, то реально основную часть платит государство, 
общество в целом. Л оно не в состоянии учесть, что 
именно сделал данный рабочий. Это под силу только 
бригаде, участку, где его дела на виду. Получается: 
размер оплаты установили в одном месте, а итоги 
могут учесть только в другом. Будто в оркестре, где 
в ноты смотрит один, а играет другой. 

И, наконец, сколько заплачено. Самое главное со-
стоит в том, что и тарифная оплата, и премии выпла-
чены за выполнение и перевыполнение задания. Мы 
платим не за то, что работник конкрепю сделал, а 
за сделанное в свете задания. Предвижу вопросы; 
разве это пе одно и то же? Далеко нет. Когда платят 
за процент выполнения задания, то все зависит не 
только от величины сделатшого, но и от размера за-
дания. Рабочий на одном заводе может за ту же 
самую работу получать и больше и меньше, чем на 
другом: дело в масштабах задания, Вот и выходит, 
что сегодня оплата идет не за абсолютные, а за от-
носительные итоги. 

Если бы платили за абсолютные итоги, то, во-пер-
вых, размер полученного явился бы долей в этих 
итогах. Во-вторых, была бы гарантия, что выплачен-
ные деньги обеспечены произведенной продукцией. Но 
поскольку платят за уровень выполнения задания, за 
процент плана, то нет уверенности в полном реальном 
обеспечении зарплаты. А поэтому возникает страх 
перед ее ростом. 

Как следствие нынешней системы оплаты возника-
ет тенденция к уравниловке. Тот, кто может трудить-
ся лучше, получает почти столько же, сколько и сред-
ний работник. Выходит, лучший наказан. А худший 
поощрен. Ведь ясно, что значительная гарантирован-
ная оплата худшего идет за счет уменьшения выплат 
лучшему. И не будем забывать — разрыв в произво-
дительности двух работников будет только таким, ка-
кой заложен в уровне их оплаты. Если один может 
работать вдвое производительнее другого, но их зар-
плата отличается только на 30 %, то и разрыв в 
уровне производительности не превысит 30 

Размышляя о новой системе. На современном эта-
пе развития социализма в полной мере начинает 
действовать основной закон социализма и наряду с 
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выполнением централизовагшых плановых заданий 
все большее место занимает работа на потребителя. 
В то же время растет н доля, выделяемая на потреб-
ление. В ЭТИХ условиях надо работать с )'четом зака-
зов не только вышестоящих органов, но и непосредст-
венного потребителя. Внедрять не только те техниче-
ские новинки, которые включены в плановые задания, 
но и много других, HaH7i.eHnbix на месте решений. Для 
стимулирования инициативы необходимо усилить ма-
териальные стимулы. А чтобы быть уверенным, что 
деньги выплачены за дело, следует теснее увязать 
оплату труда с реальными результатами. 

Общий рост ресурсов, выделенных в фонд оплаты, 
нынче далеко превышает жизненный минимум. Зна-
чит, можно отоити от системы, где гарантированная 
часть составляет 90 7о. И перейти к другой, где вме-
сте с ростом производительности оплата растет, но 
таким образом, что гарантированная ее часть будет 
стабилизирована, а все дальнейшее оплачивается из 
фонда, который надо заработать. 

Видимо, следует глубже вдуматься в смысл прин-
ципа «по труду». Социализм дал каждому право н а 
Труд и его оплату. Но социализму надо повышать 
производительность до уровня, необходимого для ком-
мунистического распределения по потребностям. 
И путь К стимулированию роста производительности 
один — платить за реальные итоги труда. В будущем 
предпочтительнее так вести дело, чтобы оплата в ос-
новном росла за счет приработка по итогам труда. 
Только такой путь может ускорять рост производи^ 
хельности. 

Как конкретно могла бы выглядеть новая сис-
тема? 

Сначала за что платить. Как говорили, социализм 
гарантирует каждому участвующему в общем труде 
минимум оплаты. Далее общество должно поощрять 
рост квалификации, накопление опыта. За это тоже 
необходима доплата, так как трудовой потенциал ра-
ботника постоянен. Вместе эти два вида выплат, ра-
зумеется, только тем, кто трудится, и составят общую 
сумму гара!1Тированной оплаты. Все остальное работ-
ник должен получить по конечным итогам своего тру-
да, Труда бригады, труда коллектива хозрасчетного 
звена па основе принципов бригадного подряда, 

Кто платит? Платит хозрасчетное звено из своих 
доходов. Но если этих доходов не хватает для обес-
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печенпя гарантированной оплаты, государство обяза-
но кредитовать предприятие на недостающую сумму 
(как сегодня бывает в колхозах). А фонд доплат 
по итогам труда создает сама хозрасчетная органи-
зация. 

Сколько? Раз есть гарантированная часть, то все 
остальное полностью зависит от работника, бригады, 
Т р у д о в о г о коллектива в целом. Из полученных дохо-
дов предприятие прежде всего рассчитывается с госу-
дарством, отраслевыми и территориальными оргаиа-< 
ми, поставщиками, возмещает амортизацию, формиру-
ет фонды развития, гарантированной оплаты. Л весь 
остаток составит фонд доплат. Никаких ограничений 
на размер его и выплаты бригадам, отдельным рабо-
чим не должно быть. Это логично: раз суммы эти 
обеспечены итогами труда, раз платим не за процент 
и не в форме кем-то- придуманных нормативов, то 
ограничивать размер оплаты нецелесообразно — это 
будет равносильно отказу от роста производитель-
ности. 

Что это даст. Прежде всего, образование фонда 
доплат и снятие каких-либо ограничений на его раз-
мер резко усиливают интерес к производительному 
труду, к максимальному иоюльзованию всех факто-
ров роста, и в пероую очередь научно-техническому 
прогрессу. А это — самое главное. 

Во-вторых, МЫ научимся ценить людей по делам. 
Активные работники не будут иметь ограничений в 
росте заработка, пассивные останутся только с гаран-
тированной оплатой. 

В-третьих, появится реальная основа для умень» 
тения числа людей в бригадах и трудовых коллек-
тивах. 

...Однако было бы неправильно видеть решение 
всех проблем экономики только в системе оплаты. 
Надо совершенствовать организационные рычаги, мо* 
ральные, воспитательные методы и стимулы. Целы 
ная система материального стимулирования требует 
изменений не только в оплате, ко и в общественные* 
фондах потребления. Ведь каждый третий рубль ра-« 
ботник получает из этих фондов. И вопрос о том,-
как «работает» этот рубль, очень важен; помогает лй 
реализации принципа оплаты по итогам труда или, 
напротид, еще больше усиливает ту уравнительность, 
которая и без этого третьего рубля Господствует прй 
распределении двух первых. 
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Не менее важны изменения в сфере потребления, 
в системе цен, формах поступления дефицитных това-
ров населению. И здесь надо анализировать, как эта 
рфера «работает»: поощряет ли тех, кто лучше тру-
дится и больше заработал, или, напротив, ослабляет 
•действие принципа оплаты по труду. 

Чтобы выплаты по труду были эффективным ры-
чагом, надо полЕтостью устранить все виды нетрудо-
вых доходов. Надо дать возможность хорошим работ-
никам потратить заработанное (а именно этого тре-
бует последовательная реализация принципа «по 
Труду»). И можно это сделать только в том случае, 
если будет абсолютная уверенность в том, что чело-
век, имеющий деньги,— действительно честный труже-
|1ик! Нужна комплексная система борьбы с нетрудо-
выми доходами, вплоть до обязательной страховки 
Ценных вещей, оплаты крупных покупок только 
со сберкнижки, документальных отчетов об источниках 
денег и т. п. 

В целом система стимулирования должна опи-
раться на внедрение полного хозрасчета на уровне 
производственного звена и экономических методов на 
уровне органов хозяйственного управления. 

Мера труда* 

Почему страдает эффективность. Два фак-
та из печати. Министерство угольной промышленно-
сти вопреки пожеланиям работников Воркутннского 
бассейна приняло решение о строительстве углеобо-
гатительной фабрики в Воркуте и вложило в нее 
20 миллионов рублей. А затем, восемь лет назад, 
стройка решением того же министерства была закон-
еервирована, так как выяснилось, что без нее пока 
^ожно обойтись. Эти же 20 миллионов, затраченные 
на освоение новых горизонтов, дали бы известный 
прирост добычи угля. 

с 1976 года на водо- и сельскохозяйственное стро-
ительство района знаменитого в прошлом общерус-^ 
ркого огорода вокруг озера Неро израсходовано 
|00 миллионов рублей. Освоено всего 10 тысяч гекта-
ров. Причем сбор лука и его урожайность не возрос-

^ Труд. 1985, 4 апреля. 
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ли. Причина в том, что не был разработан эффектив-
ный вариант проекта освоения. Последний, представ-
ленный Минводхозом СССР, вновь признан неудов-
летворительным. Но деньги тратятся... 

Казалось бы, и отрасли разные, и дела. И все же 
общее в ЭТИХ примерах есть: в обоих случаях приня-
ты далеко не самые эффективные решения. 

Как же так? Разве работники хозяйственных ор-
ганов не отвечают за эффективность? Конечно, отве-
чают. Об этом сказано в положениях и о Госплане 
СССР, и о Госбанке СССР, и о Минфине СССР, и 
о любом отраслевом министерстве. Есть ответствен-
ность административная, партийная, социальная, мо-
ральная, нравственная. По всем этим линиям меры 
принимаются. Известно, какой эффект дало укрепле-
ние дисциплины. 

И все же примеров недостаточной эффективности, 
пассивности, а то и просто безответственности немало, 
Приведе!1ные факты — вовсе не исключения. Почему 
это происходит? Причин, разумеется, много. Остано-
вимся на одной. Все министерства и другие централь-
ные органы хозяйственного управления имеют преми-
альный фонд в размере всего,,, трех процентов фонда 
зарплаты. Л это значит, что за год может быть пре-
мирована, к примеру, месячным окладом только трид-
цатая часть работников. Но дело не только в мизер-
ном фонде. Главное то, что этот фонд заложен в 

•смету расходов, имеется всегда и не зависит от итогов 
работы. 

В целом материальное стимулирование и матери-
альная ответственность работников центральных ор-
ганов управления недостаточно связаны с эффектив-
ностью их деятельности. Что значит «недостаточно»? 
Это означает, что связь есть; имеется сетка должност-
ных окладов, надбавки к ним. И оклады, и надбавки 
учитывают качество и характер труда работников уп-
равления. Но учитывают не итоги труда, а именно 
труд. Работник может потерять должность, Народ-
ный контроль наложил денежный начет, а суд спи-
шет убытки. Однако это все — события, так сказать, 
чрезвычайные. А вот за конкретные итоги конкретных 
решений ни достаточного материального вознаграж-
дения, ни должной материальной ответственности нет. 
Можно быть уверенным, что и за замороженные 
20 миллионов рублей и за неэффективно истраченные 
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100 миллионов лично никто не пострадал ни па один 
рубль. 

Централизованное хозяйственное руководство —' 
сердцевина планового управления. Оно несет главную 
ответственность и за успехи экономики, и за недос-
татки. А работники органов хозяйственного управле-
ния вообще материально не стимулируются за итоги 
конкретных управленческих акций. 

История и современкость. При переходе к повой 
экономической политике' и замене преимущественно 
административных методов «военного коммунизма» 

•методами, опирающимися на экономические рычаги, 
В . И. Ленин постоянно обращал внимание на то, что 
необходимо усилить прямую личную экокомическук} 
заинтересованность и ответст1зен]!ость работников ор-
ганов хозяйственного управления. «Все наркоматы,— 
писал В. И. Ленин,— плюс Московский и Петроград* 
ский Советы обязуются в недельный срок представить 
проект постановления о переводе служащих (всех, кто 
связан с экономикой) на тантьемы с оборота и с 
прибыли, с жестокой карой за убыточность, вялость, 
зевки...» ' 

В свете указаний В. И. Ленина были введены и 
существовали до 1927 года тантьсхчы — поощритель-
ные вознаграждения, которые выплачивались членам 
правлений трестов, руководителям, способствовавшим 
своей работой ciwMieHnro себестоимости изделий и по-
вышению доходности подчиненных предприятий. 
Тантьемы выдавались сверх должностных и персо-
нальных окладов за счет отчислений от прибыли. Рас-
пределялись они по согласованию с соответствующи-
ми профсоюзными органами. 

В современных условиях курс на рост эффектив-
ности, на интенсификацию также требует усиления 
личной материальной заинтересованности и матери-
альной ответственности работников органов хозяйст< 
венного управления, и в первую очередь руководите-
лей. Эта объективная необходимость уже пробивает 
себе дорогу. 

Вот пример. В Заводском районе Тбилиси прово-
дится эксперимент. При этом работники новых орга-
нов управления районного звена получают не только 
зарплату (относительно небольшз'^ю), по и значитель-
ного размера доплаты, зависящие от масштабов до-

1 Ленин В, И. Поли, собр. соч. Т, 44. С. 425, 
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п0лпител!л10н прибыли заводов, включившихся а раз-
работанные управленцами программы. Здесь уже 
наглядно видны черты механизма, который может за-
ставить работника и весь орган управления более 
активно искать и внедрять экономически рентабелЬ' 
ные меры. 

Механизм экономической заинтересованности. Из 
каких средств и в каком размере можно создавать 
фонды дополнительной оплаты в органах управле-
ния? Ясно, что источником фондов должны быть от-
числения, которые производят хозрасчетные организа-
ции. Л вот вопрос о размере фондов поощрения сло-
жен. Если критерием взять, например, уровень выпол-
нения планов, то у работников управления может 
появиться материальный интерес занижать их. Мне 
кажется, следует поступить иначе. Теоретически можно 
исходить из такой идеи: размер доплат к основной 
зарплате у сотрудников органа управления должен 
быть таким же, как у работников подведомственных 
ему организаций (если у них оплата по труду). 

Предположим, на рубль основной зарплаты аппа-
рата министерства в среднем приходилось в прошлом 
году 500 рублей зарплаты работников подчиненных 
предприятий. Допустим, что каждый трудящийся на 
одном нз заводов на рубль основной зарплаты полу-
чил 20 копеек дополнительных выплат. Тогда каждые 
500 рублей фонда заработной платы этого объедине-
ния дадут 20 копеек отчислений в фонд доплат мини-
стерства. Но если в каком-то объединении нет успеш-
ных итогов и нет премий, то и в фонд доплат мини-
стерства отчислено ничего быть не может. Важно, 
чтобы расчет производился отдельно по каждому 
предприятию, иначе у министерства может появиться 
стремление поправить дела хуже работающих коллек-
тивов за счет ущемления лучших. 

Итак, фонд доплат есть. Теперь, спрашивается, за 
ЧТО платить премии? Эти вопросы должны решить ру-
ководство, общественные организации и весь коллек-
тив органа управления. 

Помимо описанного выше, должен быть еще один 
канал формирования фондов доплат. Речь идет о си-
стеме, похожей на ту, которую экспериментально 
опробуют в Грузии. Здесь уже отчисления в фонд 
доплат будут производиться не за общие итоги рабо-
ты каждого подведомственного завода, а за те кон-
кретные улучшения, котооые связаны с особыми^ 

ИЗ 



специальными усилиями работников управления. 
Предположим, город создал централизованную систе-
цу очистки сточных вод. в результате предприятия 
Получают выигрыш: каждому в отдельности организо-
вывать очистку дорого, да и штрафы уменьшились. 
Йско, что этот выигрыш — особая заслуга работни-
ков территориальных органов. Часть выигрыша долж-
на войтн в фонд доплат и затем стать премиями тех, 
кто задумал и осуществил эффективное мероприятие. 

Таким образом, фонд доплат должен быть связан 
в двумя главными итогами: как в целом работает, 
например, отрасль и что особо эффективное сделали 
работники аппарата. 

Уже давно назрел вопрос об увеличении зарплаты 
работников аппарата управления (многие из них се-
годня получают меньше среднего уровня по стране). 
Но надо сделать так, чтобы это назревшее увеличение 
шло не по линии роста окладов, а через каналы фон-
дов дополнительной оплаты. 

В предлагаемой системе будет полностью реализо-
ван основной принцип оплаты при социализме — не 
только по труду, но и по итогам труда. Творческий 
поиск передовых рабочих и колхозников позволил 
найти такую важную форму поощрения производст-
венников по итогам труда, как бригадный подряд. 
В целях роста эффективности на всех уровнях эко" 
нОмики надо найти более действенный механизм эко-
номического поощрения активности работников цент-
ральных органов управления. Они тоже должны более 
полно оплачиваться в соответствии с основным прин-
ципом социализма: по итогам труда. 

Диалектика подряда * 

Внедрять или не внедрять бригадный 
подряд — вопрос уже не дискуссионный. Выдвинутый 
самими Трудящимися и одобренный нашей партией 
метод пер^рел в стадию массового внедрения. Поэто-
му так актуален вопрос о том, что сдерживает его 

• Правда. 1984. 27 июня. 
Статья написана совместно с В. И. Щербаковым, работав-

IUHM в то время директором по экономике н планированию 
объединения КамАЗ. 
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распространение в производственных коллективах а 
к а к ускорить ЭТОТ процесс. 

Бот социалистические обязательства одной из об-
ластей. В них записано: довести процент участия 
рабочих в бригадах до 75. И где-то потом, в допол-
нение, отмечено: обратить особое внимание на внед-
рение бригадных форм с коллективной оплатой по 
конечному результату. 

Здесь наглядно выступает первая преграда бригад^ 
иому подряду: в этой работе много формализма. Он 
состоит в ТОМ, что смешаны, отождествлены новые и 
старые формы бригадной организации. Смешано то, 
что надо внедрять, с тем, что давно устарело. 

Что характерно для бригадного подряда? Во-пер-
вых, физически четко определен конечный результат. 
Во-вторых, каждая единица этого результата позво-
ляет коллективу заработать одну и ту же сумму зар-
платы. В-третьих, сумма зарплаты не зависит от ко-
личества работников в бригаде, их разрядов и тариф-
ных ставок. В-четвертых, «котел» заработной платы 
делят сами рабочие. 

Между бригадным подрядом и традиционной фор-
мой организации труда ~ разница качественная. Вме-
сто относительного показателя уровня выполнения 
плана — абсолютная величина конечного итога. Вме-
сто зарплаты, начисленной за плановый объем,— зар-
плата, заработанная на каждой единице конечной 
продукции. В старой — получил зарплату, если вы-
полнил план, и премию — за его перевыполнение. 
В новой бригаде чем больше сделал, тем больше по-
лучил. 

Последнее положение особенно важно. Почему? 
Тут нечего опасаться роста зарплаты. В старой брига-
де, не секрет, можно получить больше при меньших 
итогах, если удалось «выбить» заниженное задание 
и дать больше прироста. Поэтому там неизбежны 
бесконечные ограничения на рост зарплаты в силу 
опасений, что этот рост не обеспечен производитель-
ностью. 

К сожалению, за новым типом бригады пока не 
закрепилось новое четкое название. Говорят; «комп-
лексные и сквозные бригады», «бригады с коллектив-
ным стимулированием», «бригадный хозрасчет». И не 
ясно: идет ли речь о новой бригаде или о старой. 
Ведь и хозрасчет бригады может быть основан на 
относительных итогах и зарплате за их выполнение, 
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На наш взгляд, наиболее удачен термин «бригадный 
подряд». 

Заговорили МЫ о термине далеко не случайно. Не-
определенность термина часто приводит к нечеткости 
в понимании того, что следует внедрять. В итоге рас-
терянно отмечают: в отрасли уже две трети рабочих 
в бригадах, а эффект незаметен. А следует спросить: 
в каких именно бригадах? 

Между тем эффект дает именно бригадный подряд. 
В Главмоспромстрое выработка в бригадах, перешед-
ших на бригадный подряд, в 1,6 раза, а в Главмос-
строе — в 1,5 раза выше средней по этим главкам. 
Вот почему так важно четко определить старое и но-
вое, провести разницу в терминах, в отчетности и, 
главное,— в самок работе по внедрению. Чем яснее 
будет, что мы внедряем не бригады вообще, а имен-
но бригадный подряд, тем больше будет практическая 
отдача от наших усилий. 

Сердцевиной, мобилизующим элементом бригадно-
го подряда является новая система распределения 
заработанных бригадой денег. Их надо делить «по 
труду», по вкладу каждого. Но сразу слышны возра-
жепня. Где-то делят уравнительно, ущемляя разряд-
ников. Где-то не учитывают стаж. А где-то бригада 
решила учитывать и явку на воскресники... Куда мы 
зайдем при такой добровольности и самостоятельно-
сти? И все же ответ один: главную роль при распре-
делении зарплаты должна играть сама бригада. Ина-
че рабочие не смогут полностью осознать тот факт, 
что от них и только от них зависит заработок. 

Здесь сталкиваются две различные системы реали-
зации принципа по труду. Одна родилась в период 
строительства социализма, когда централизованно 
определялось, что сделать, когда и какая будет цена. 
Естественно, в такой системе вместе с централизо-
ванным заданием и ценой надо было гарантировать 
и подавляющую часть заработка — с помощью разря-
дов, тарифов и т. д. В этой системе принцип «по тру-
ду» реализован так, что основные итоги как бы зара-
нее предусмотрены при централизованном установле-
нии тарифных ставок, определяющих основную часть 
заработка. 

Новая система, соответствующая условиям расши* 
рения хозяйственной самостоятельности, неизбежно 
переносит центр оценки итогов труда на конкретное 
место работы, где определяется основная часть зара-^ 
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ботка. В результате сложная система разрядов и та-
рифоп оказывается при подряде накладной. Из-за 
этого и появляются просьбы: дайте нам право самим 
устанавливать тариф. Но самоустановление тарифа — 
это лишение его роли обязательного норматива. За-
чем тогда тариф вообще? 

Значит ли это, что в бригадном подряде при рас-
пределении зарплаты самим коллективом вообще не 
нул4но централизованно установленных норм? Нет, не 
значит. Но норма нужна другая: надо и здесь, навер-" 
ное, гарантировать тот минимум оплаты, который ус-
тановлен в стране. Зто может быть и минимум, диф-
ференцированный с учетом разряда работника. Но в 
любом случае это не тариф, а именно минимум, га-
рантированный социализмом на основе достигнутого 
сегодня уровня развития общественного производства. 

Вся остальная часть заработка (сверх минимума) 
должна, думается, быть фондом для бригадного рас-
пределения. И сама бригада вправе решать, кто и 
сколько получит из него. Методики распределения, 
конечно, надо научно разрабатывать, но дело самой 
бригады — брать их или не брать. А ошибки могут 
изжить и изживут сами трудящиеся на собственном 
опыте. Навязывание правил распределения заработка 
коллективам только подрывает бригадный подряд. 

с самой сущностью нового метода связана и дру-
гая проблема: определение состава бригады и назна-
чение ее руководителя. И здесь интересам наиболее 
полной активизации работников отвечает передача на 
нх полное усмотрение решения вопроса о том, кого 
именно увольнять, И здесь сложившаяся в прошлом 
система Трудового законодательства в определенной 
степепи противоречит бригадному подряду. 

Перед нами интересное явление. Демократизм 
(вплоть до выборности бригадира) выступает не про-
сто как социальная ценность, не как чей-то дар, а как 
обязательный компонент нового метода хозяйствова-
ния. Без него не будут реализованы экономические 
возможности этого метода. Вот почему всякого рода 
ограничения в этой области па деле являются ограни-
чениями самого бригадного подряда, какими бы аргу-
ментами они ни мотивировались. 

И, наконец, важной проблемой являются взаимо-
отношения новой бригады с ее смежниками. В строи-
тельстве она решалась переводом на подряд и бригад 
водителей, механизаторов... Но их заботы и после 
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перевода часто разнятся от интересов тех, кого они 
обслуживают. Выход подсказывает практика. Пер-
вый; надо стремиться переносить критерий конечной 
бригады на всю обслуживающую ее цепочку коллек-
тивов. Второй: дать право бригаде передавать часть 
своего фонда оплаты тем, кто реально помогает ро-
сту этого фонда. 

Сходная ситуация складывается и при взаимоот-
ношениях коллектива, перешедшего на бригадный 
подряд, с функциональными службами. И здесь, ду-
мается, есть два выхода. Или включать в состав 
бригад представителей инженерно-технических служб. 
Или, где это невозможно, надо опять-таки передавать 
часть фонда оплаты рабочих для премирования этих 
служб. Это логично: эффект должен идти «по труду» 
вссм, кто внес вклад в его формирование. 

Но когда бригадир с КамАЗа Герой Социалисти-
ческого Труда г. Боровиков выступил с такой ини-
циативой, то выяснилось, что фонд зарплаты рабочих 
в премии другим работникам превратить нельзя. 

Если бы все трудности были такого типа, их рано 
или поздно можно было бы преодолеть. Но на пути 
бригадного подряда встают и принципиального харак-
тера проблемы; производственно-технические и эконо-
мические. Возьмем КамАЗ. В бригадах работают 
практически все рабочие. А вот на подряд основную 
массу бригад перевести нельзя. Почему? Да потому, 
что на конвейерной ленте нельзя обособить отдель-
ные коллективы. Упор на отдельные бригады не 
укрепит, а ослабит общий ход дела. 

Однако главное — экономический аспект. Мы от-
мечали, что бригадный подряд — работа па конечный 
результат, плата за каждую единицу результата. Но 
откуда взялся размер платы за единицу результата? 
Если присмотреться, то это — годовой плановый фонд 
зарплаты, разделенный по единицам планового же 
выпуска. Основой заданий подряда выступает, обоб-
щенно говоря, нынешний хозрасчет. 

Внешне бригадный подряд и хозрасчет как будто 
сочетаются. Однако; подряд говорит — делай больше, 
хозрасчет — обеспечь себе приемлемый план. Под-
ряд — за «больше, дешевле, лучше», а хозрасчет —• 
за то же, но с оглядкой на норматив, на процент. 
Бригадный подряд автоматически ориентирует на 
интенсификацию. А хозрасчет — лишь на ту интенси-
фикацию, которую удалось «заложить» в плановое за" 
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дание. Во внедряемых ныне экспериментальных систе-
мах хозрасчета вместо заданий выступает' планойый 
норматив. Норматив, K O S I C I H O , гибче. Но опять-таки 
это норматив все того же прироста, а не абсолютная 
величина конечного результата. 

По-настоящему возможности бригадного подряда 
могут быть реализованы, если не только бригада, Но 
и все хозрасчетное звено перейдет на подряд. Это бу-
дет полный хозрасчет, в котором осиовой станет не 
оценка по приросту или по проце!1ту, а оценка по 
абсолютной величине конечного продукта, где зарабо^ 
танный фонд зарплаты будет зависеть только от вели-
чины сделанного, станет долей в этом результате. 
Такой полный хозрасчет позволит внедрить оплату, 
основанную на идеях подряда, не только в бригадах, 
по п в цехах, на предприятиях, в отраслях. 

Подряд для завода* 

Сейчас объединение КамАЗ выпускает вось^ 
митонный и одиннадцатитонный автомобили. Длинно-
базовый одиннадцатитонник имеет расход топлива на 
одну тонт!у веса автомобиля ниже. Предположим, что 
завод увеличил бы выпуск этой модели. Что означал 
бы ЭТОТ инициативный шаг? 

Перевыполнение обязательств по одной позиции 
номенклатуры не может быть компенсировано сниже-
нием выпуска по другой. Фонд стимулирования ока-
жется под ударом. 

Кроме того, КамАЗу понадобилось бы реализовать 
какое-то ставшее ненулшым оборудование. Сейчас да-
!Же старый станочек стоимостью свыше ста рублей 
продать самостоятельно нельзя. Надо обнародовать 
список. Если за три месяца оборудование не будет 
продано, на объединение наложат санкции, уменьшат 
лимит на новые станки. 

Следующая проблема — новое оборудование. Ре-
альный срок плановой процедуры ее заказа составля-
ет три года. Измененне структуры выпуска потребует 

* Правда. 1985. 8 нюня. 
Статья написана совместно с В. И. Щербаковым, работав-

питм в то время директором по экономике и планнривапмю 
объединения КамАЗ. 
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изменений и в сфере труда. Но здесь все заранее ус-
тановлено: и общая численность, и по категориям, н 
то, КТО и какие профессии может" совмещать, кому, по 
какой системе и сколько можно платить. Устаповлс-
ны рамкп выплат из различные фондов по всем кате-
гориям работающих и максимальные выплаты работ-
нику: н общие, и из каждого фонда. 

Можно было бы накапливать фонд поощрения. Но 
нормативы его образования планируются по годам, 
И остаток года «учтут», соответственно снизив норма-
тив на новый год. Закон СССР о трудовых коллекти-' 
вах как будто не нарушен: формально остаток но 
ИЗЪЯТ, а фактически резерв превращен в источник 
покрытия фонда в следующем году. 

Легко заметить, что пока речь шла лишь о труд-
ностях сдвига структуры выпуска. А если надо внед-
рять именно НОБШССТБО? Например, КамАЗ начал 
применять блок двигателя из высокопрочного чугуна, 
благодаря чему повышаются его надежность и ресурс 
в два-три раза. Но такой двигатель несколько увели-
чивал материалоемкость продукции в рублях. Между 
тем снижение материалоемкости — тоже один из фон-
дообразующих показателей... 

А как финансировать нововведения? Еще в 
1966 году появился фонд развития. Но затем средст-
вами этого фонда стали покрывать плановые центра-
лизованные капиталовлоЛ\ения. Аналогичная ситуа-
ция с амортизационными отчислениями на реновацию. 
Это логически привело к централизации этих фондов 
в руках министерства и перегруппировке их в зависи-
мости от плана капиталовложений. Тс предприятия, 
которые в этот план не включены, остаются без 
средств для развития фондов. 

Впрочем, дело не только в размере средств. Нор-
мативы отчислений в фонд развития (как и пятилет-
ние задания) уточняются в годовых планах. Поэтому 
до середины первого квартала объединение не знает, 
какие суммы и на что оно может израсходовать. 
Главная беда в этой нестабильности ресурсов на но-
вую технику, в отсутствии связи объема этих ресур-
сов и итогов работы предприятия и соотпетствеиио в 
трудностях разработки какой-либо долгосрочной на-
учно-технической политики. 

Если говорить в целом, то КамАЗ, выпуская всего 
восемь моделей автомобилей н еще десять других 

148 



иаитлепопаний продукции, получает в годовом плана 
150 строк заданий. Установлены почти два десятка 
способов штамповки и литья, количество инструмента 
по видам, даже какое количество узлов и деталей 
необходимо передать с одного завода на другой в 
рамках объединения, и т. д. Нормируется, заметим, 
не столько выход продукции, не доход государства, а 
внутренняя " жизнь объединения, его повседневные 
расходы. 

А ведь речь идет о крупнейшем производственно-
хозяйственном комплексе, способном самостоятельно, 
с государственных позиций решать проблемы техни-
ческого прогресса. Но, как Гулливера, объединение 
оттягивают бесчисленные нити инструкций, создавая 
ему немалые трудности. 

Случайны ли все этн проблемы? Нет. Причины 
их — в формальном хозрасчете. Целью существующее 
го хозрасчета не является непосредственно спрос по-
требителя, его оценки. Хозрасчетное звено работает 
только на задание. 

Задание —это тоже спрос, но только тот, который 
учли, одобрили и сделали директивой вышестоящие 
органы. В итоге возникает различие между реальным 
спросом и заданием, между НТП и заданиями по 
НТП. 

Поскольку спрос потребителя и эффект от техни-
ческого прогресса интересуют производителя не пря-
мо, а как бы в превращенных формах, то нынешний 
«хозрасчет» невозможен без двух рычагов; админист-
ратиБНой обязательности задания и гарантирования 
сверху подавляющей части фонда заработной платы. 
В ЭТОМ случае основная часть фонда зарплаты — не 
результат усилий коллектива, а оплата задания, ры-
чаг его обеспечения. Принцип «по труду» реализуется 
так, что. заранее оплата идет не за конечные итоги, 
а за Труд по выполнению задания. 

Раз исполнитель выполняет любое задание, то как 
проверить их напряженность? Остается одно: судить 
о напряженности по степени прироста базисного по-
казателя. 

Представьте себе, что тренер готовит прыгунов к 
соревнованию. Один прыгал в начале года на 220 сан-
тиментрон, а теперь — н а 215. Второй прыгал на 200, 
стал — на 210. Если бы отбор в команду вели не по 
критериям мирового первенства, а на основе дейст» 
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вующего ныне «хозрасчета», то кандидатом был бы 
назван второй спортсмен. В этом хозрасчете главное 
не абсолютный эффект и даже не само задание, а 
прирост. 

Приростной принцип, конечно, тоже ориентирует 
на технический прогресс. Но он же ориентирует и на 
то, чтобы база отсчета была ниже. 

Изменеши! последних лет в экономическом меха-
низме не коснулись сути хозрасчета. Например, вво-
дится норматив, но он строится по старому прирост-
ному принципу. 

Нельзя сказать, что наш хозрасчет в его сегод-
няшнем виде не интересуется эффективностью, 
спросом, техническим прогрессом. Но нельзя сказать 
и то, что он ЭТИМИ факторами интересуется в полной 
мере. 

Он интересуется ими только в свете плановых за-
даний. Рычаги эффективности, не ставшие заданием, 
оказываются «внебрачными детьми». 

Нынешний хозрасчет неполный. Неполный и в ча-
сти ориентировки на технический прогресс, и в части 
оплаты по итогам труда, мобилизации всех факторов 
роста производительности. Этот хозрасчет отчасти за-
ботится об эффективности. 

Как мог бы выглядеть полный хозрасчет? Глав-
ное — реализовать принцип оплаты не за относитель-
ные, а за абсолютные итоги труда колле[<тива, пере-
вести предприятие в целом на своего рода бригадный 
подряд. 

Из выручки от реализации продукции и услуг про-
изводится оплата поставщиков, начисляется аморти-
зация. Затем вносятся платежи в бюджет, отрасле-
вым и территориальным органам, в фонд гарантиро-
ванной оплаты. Он образуется в соответствии с 
правом на труд и включает только тарифные ставки 
и оклады. В исключительных случаях на этот фонд 
выделяется кредит. 

Далее начисляются взносы в фонд технического 
развития и в фонд социального развития в проценте 
от дохода. Больше фонды и соответственно больше 
самостоятельности получают те, кто работает лучше. 
В фонд развития вносится и вся амортизация на 
полное восстановление. Смету фонда утверждает са-
мо предприятие. 

Остаток после всех выплат составит фонд допол-. 
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иительной оплаты. Коллектив распределяет его сам. 
Он даже может часть этого фонда направить в фонд 
социального развития, чтобы ускорить строительство 
жилья, или же в фонд развития, чтобы улучшать ус-
ловия Труда. Раз коллектив в целом получит по 
итогам труда, легко будет внедрять и бригадный под-
ряд. 

При полном хозрасчете предприятие будет разви-
ваться на основе самоокупаемости и самофинансиро-
вания. Все платежи идут из доходов. Каждое науч-
но-техническое HoijmecTUo будет обязательно увеличи-
вать фонд дополнительной оплаты труда коллектива, 
фонды предприятия и доходы всех вышестоящих ор-
ганов. Здесь автоматически появляется интерес к 
росту производительности, снижению себестоимости, 
к мобилизации всех резервов. 

Нетрудно заметить, что «заработают» и ныне пас-
сивные рычаги; плата за фонды, штрафы за загряз-
нение среды, пени, неодинаковая илата за кредит 
и т. д. Ведь все они уменьшают остаток дохода — 
фонд дополнительной платы. Все, что увеличивает 
или уменьшает остаток дохода,— будет прямо касать-
ся каждого работника. 

Вышестоящие органы освободятся от необходимо-
сти руководить текущей деятельностью и внутренней 
жизнью предприятий и, получая отчисления в свои 
фонды, сосредоточатся на решении свойственных им 
проблем: народнохозяйственных, отраслевых и терри-
ториальных. Это позволит осуществить перестройку 
системы хозяйственного руководства на основе пере-
хода преимущественно к экономическим методам уп-> 
равления. 

Если же при этом будет введена система, при 
которой в расчете на всю пятилетку будет выдан 
плаи-заказ и установлены базовые цены, а корректи-
ровка заказов и цен будет разрешена в ходе прямых 
договоров с потребителями, то и спрос потребителя 
превратится в реальный фактор. 

Итак, полный хозрасчет существенно облегчит ре-< 
шение двух кардинальных проблем: ориентировку на 
технический прогресс у себя и ориентировку на спрос 
потребителя (т. е. технический прогресс у потреби-
теля). 

Видимо, настало время опробовать разные вари-
анты полного хозрасчета. 
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Полный хозрасчет основного звена 
экономики* 

• Сущность полного хозрасчета 

На декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС была поставлена задача разработать комп-
лексную программу совершенствования хозяйственно-
го механизма. Одно из главных направлений — рас-
ширение экономической самостоятельности низовых 
производственных объединений и предприятий — ос-
новного звена экономики. 

Большинство учеиы.х и практических работников в 
принципе согласны с идеей расширения самостоятель-
ности основного звена (производственного объедине-
ния, предприятия) вплоть до введения полного хоз-
расчета. Положение о полном хозрасчете было вы-
двинуто еще при подготовке хозяйственной реформы 
1965 г. Но вот по вопросу о том, что под ним пони-
мать, до сих пор не сложилось единого мнения. 

Хозрасчет периода нэпа предусматривал либо пол-
ное право хозрасчетного звена на определение номен-
клатуры, объемов производства и установления цен, 
либо это право было ограничено заказом вышестоя-
щего органа. Но при этом право па заказ в свою оче-
редь было четко связано с экономическими обязатель-
ствами вышестоящей инстанции. Коммерческий рас-
чет периода нэпа органически вписывался в общую 
систему управления. 

Хозрасчет 30-х годов также был методом цельным 
и логически вытекал из всего меха(шзма управления 
тех лет. В его основе лежала следующая идея: пред-
приятие-исполнитель получает сверху все указания о 
ТОМ, что и когда делать, откуда взять материалы и 
куда направить продукцию. Раз заказ поступает свер-
ху— он гарантирует и основную зарплату. Единствен-
ное право предприятия — право выбора: сделать 
больше или дешевле. За это полагались небольшие 
премии. 

Что заставило в современных условиях искать но-
вую систему? Из центра стало труднее обеспечить 
должные темпы научно-технического прогресса, более 

• ЭКО. 1984. № 7. 
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полное удовлетворение соответствующих потребно-
стей, р а ц и о н а л ь н у ю оплату труда н а основе принципа 
«по труду» (подчас оплачивались не итоги труда как 
т а к о Б Ы е , а в ы п о л н е н и е заданий). 

Как мыслилось и 1965 г. преодолеть эти недостат-
ки? Путем создания системы, в которой директивно 
определяется 3/же часть деятельности, а образовав-i 
шпйся «вакуум» заполняет своей активностью хозрас-
четное звено. И эта активность как бы дорисовывает 
схему, составленную централизованными заданиями. 

Если отвлечься от частностей, то и реформа 
1965 г., и асе последующие ее корректировки были 
направлены на создание в том или ином варианте 
хозрасчета, в основном базирующегося на директив-
ных плановых заданиях и дополненного тем или иным 
механизмом корректировки со стороны хозрасчетного 
звена, активность которого стимулируется матери-
ально. 

Пока централизованные плановые задания охва-
тывали все стороны деятельности предприятия (30-е 
годы), система управления характеризовалась изве-
стной целостностью. С того времени, когда централи-
зованные плановые задания стали задаваться не по 
всем показателям, т. е. появились участки для про-
явления активности основного звена, система, по на-
шему мнению, частично утратила свою цельность. 

Попытки модернизировать хозрасчет 30-х годов 
привели к появлению своеобразного гибрида, в кото-
ром административное командование сверху сочетает-
ся с правом отхода от него, с экономическим интере-
сом, нацеленным на такой отход. Такой гибрид в ряде 
случаев утратил силу и цельность исходной формы, 
содержавшей только задания сверху. 

Реформа 1965 г. и все последующие изменения 
вращались именно вокруг такой задачи; как, сохра-
нив суть хозрасчета 30-х годов (ориентировка на 
четкое исполнение оперативных административных 
директив), дополнить его какими-то элементами, ко-
торые бы ориентировали предприятия на самостоя-
тельные решения? 

Что же дала такая попытка? Поскольку исполнять 
надо административные директивы, то даже неболь-
шое расширение самостоятельности прежде всего ока-
залось орудием в руках исполнителей для занижения 
плановых заданий и выбора того из них, которое от-
крывает более легкий путь к премии. Конечно, если 
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бы центру удалось по всем позициям плана производ-
ства определить относительную степень их выгодно-
сти для общества и соответствепно построить систему 
цен или систему отчислений в фонды премирования, 
то тогда активность низового звена развертывалась 
бы U нужном направлении. Но было бы нереально 
ожидать, что, не справившись с наиболее простой си-
стемой прямого планирования всех и вся, можно 
справиться с неизмеримо более сложным вариантом: 
устанавливать и оперативно менять всю систему цен 
и стимулов. 

Перед нами своего рода урок системности в управ-
лений. Инициатива, выступающая как дополнитель-
ный фактор, будет помогать основной системе только 
тогда, когда она по своей природе, направленности и 
стимулам соответствует основной системе. 

Но хозрасчет 60-х годов не работал в должной 
мере не потому, что он гибрид. Ведь и хозрасчет 
30-х годов включал как директивное планирование, 
так и самостоятельность предприятий. Онако в 
30-е годы была единая основа; директивное планиро-
вание и активность в его исполненин, В современной 
системе хозрасчета пытались сочетать один тип уп-
равления в директивной части хозрасчета и другой — 
в самостоятельной его части. Предприятия, наделен-
ные большей самостоятельностью, теперь должны за-
ниматься не просто поиском своих путей выполнения 
директивных заданий, по и определением самих за-
даний. 

Собственные цели предприятий только тогда со-
впадут с интересами централизованного планирова-
1П1Я, когда исполнение директив выгодно исполните-
лям. Но директивное планирование потому-то и было 
избрано как метод управления, что система управле-
ния не может во всех случаях обеспечить эту выгод-
ность. Будь это так, можно было ограничиться одной 
выгодностью как методом воздействия. 

Трудн0с1и сегодняшнего хозрасчета не случайны. 
Они органически вытекают из его сути. Или он — 
элемент системы оперативного административного 
управления, и тогда попытки заставить предприятие 
искать экономически эффективные решения подчас 
создают конфликт с административно-обязательными 
директивами (особенно, если курс на самостоятель-
ность будет усиливаться). Или же днрективность по-
давит опасную для нее самостоятельность, и мы ока-
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жемся в ситуации, с которой начали развитие. Ад-
министративные функции переложить на хозрасчетное 
звено нельзя, а расширение его экономической актив-
ности ведет К поиску выгодных для этого звена зада-
ний, в ТОМ числе и противоречащих плановым задани-
ям, и тем самым — к диспропорциям. 

В современном хозрасчете главное (директив-
ность) в определенной мере конфликтует с дополни-
тельным (самостоятельностью). В итоге в системе, 
ранее обремененной только опасностью субъективиз-
ма при определении заданий, возникает еще и опас-
ность субъективизма низового хозрасчетного звена. 
Иначе и быть не может, если согласно первой идее 
хозрасчета наиболее эффективно то, что получено как 
задание сверху, и надо немедленно браться за его ис-
полнение. Между тем вторая идея этого же хозрас-
чета требует сесть и рассчитать выгодность каждого 
задания. Неразумно предполагать, что этот расчет 
коснется только непланируемых изделий и не затро-
нет директивные задания. А коль скоро обнаружится, 
что и среди них есть более или менее выгодные, то 
последствия очевидны. 

Расширение самостоятельности ведет к ситуации, 
когда лучше иметь дорогое, но свое, чем дешевое со 
стороны, ведет к невыпуску изделий, нужных эконо-
мике, но во многих случаях невыгодных (в условиях 
застывших цен) хозрасчетному звену. Это ведет ино-
гда К дефициту и затовариванию, частичным диспро-
порциям. Вот почему, по моему мнению, экономиче-" 
ским романтизмом являются предложения о том, что 
надо устранить дефицит, и тогда нынешний хозрасчет 
«заработает». Этот хозрасчет не может устранить де-
фицит, а однажды устраненный каким-то мероприя-
тием дефицит может возникнуть, как только сокра-
тится этот приток свежей крови извие. 

В работах так называемых «антитоварников» хо-
рошо показано, как современный хозрасчет органиче-
ски порождает экономические трудности. И в этом 
заслуга «антитоварников». Но они тоже впали в сво-
его рода экономический романтизм, считая, что можно 
вернуться К логической цельности хозрасчета 30-х го-
дов: условно-денежными, а по логике натуральными 
заданиями сверху вновь охватить всю хозяйственную 
жизнь, 

Весь опыт двадцатилетнего периода после хозяй-» 
ственной реформы 1965 г. говорит о нереальности 
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идеи подновленного хозрасчета 30-х годов, какими бы 
новыми показателями мы его ни оснащали, как бы 
МЫ его ни поддерживали. Ведь его суть — быть ору-
дием административной в основном системы управле-
ния на базе оперативного командования сверху всеми 
параметрами производства основного звена хозяйст-
ва, с использованием заданий и процентов их выпол-
нения. 

Необходимы, по моему мнению, не очередные по-
пытки подновить старое, а переход к хозрасчету но-
вого типа — К полному хозрасчету, соответствующему 
современному этану экономического развития. Речь 
идет не о дополненном до кондиций старом, а новом 
по своей сути хозрасчете, в котором основное — пря-
мой учет хозрасчетным звеном спроса потребителей и 
стимулирование этого звена в зависимости от степе-
ни удовлетворения им спроса. Он отличается не тем, 
что н нем нет цеитрализовапных заданий, а новым 
типом ЭТИХ же заданий. В полном хозрасчете вместо 
оперативных административных обязательных зада-
ний централизованно устанавливаются задания, кото-
рые хозрасчетное звено выполняет только в силу их 
экономической выгодности. 

О Основные черты полного хозрасчета 

По нашему мнению, это: 
право иа выбор заказа; 
выплаты из валового дохода; 
фонд оплаты Т р у д а , образуемый как итог. 
Остановимся подробнее на каждом из этих основ-

ных элементов. 
Право на выбор заказа. В системе полного хоз-

расчета исходным становится заказ. В качестве за-
казчиков выступают как равноправные партнеры 
торговля, другие хозрасчетные объединения, свои или 
«чужие» отраслевые и территориальные органы, орга-
ны руководства централизованными народнохозяйст-
венными программами. Основное хозрасчетное зве1Ю 
имеет право заключить договор или отказаться от 
предложения. Главный момент заказа — согласование 
типа и объемов продукции и цен. 

При этом централизованно будет утверждаться 
общая единая методика определения цены. Но исчис-
ленная по ней цена — только исходная база для опре-
деления цены соглашения (а в последующем и для 
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установления величины избыточного дохода данного 
объединения). Цена соглашения — это цена, опреде-
ляемая спросом и предложением. 

Цены и объемы заказов не могут быть, разумеет-
ся, произвольными. Иначе их движение может суще-
ственно отклонить реальное развитие от централизо-
ваппого плана. С другой стороны, они не могут не 
быть ценами и объемами спроса и предложения. Пе-
ред нами одно из реальных, а не надуманных проти-
воречий экономики социализма. В условиях товарно-
денежных отношений потребности — это спрос. А за-
каз — механизм воздействия спроса на производство. 
Другого способа заставить производителя считаться с 
волей потребителя не существует. Поэтому вопрос о 
цене заказа — узловой вопрос полного хозрасчета. Но 
он же — и вопрос централизованного плана. Разреше-
ние этого противоречия надо искать на путях анализа 
того, где, как и насколько цены и объемы соглаше-
ний будут затрагивать основные пропорции народного 
хозяйства, Т. е. то, о чем призван заботиться центра-
лизованный план. 

с этой точки зрения можно выделить соглашения 
типа А. Это соглашение, где изменения вида, сорта, 
качества и количества изделия касаются только за-i 
казчика н производителя. Производитель способен 
сам, своими силами пойти навстречу заказчику (на-
пример, просьбе магазина). Никаких ограничений на 
соглашение о цене и объеме не требуется. Этот слу-
чай охватывает подавляющее большинство проблем 
спроса на потребительские и продовольственные това-
ры, а также ряд вариантов научно-технического про-
гресса. 

Соглашения другого типа (Б) возникают, когда 
необходимость пойти навстречу заказу потребителя 
не может быть удовлетворена усилиями только само-
го производителя. Он должен в свою очередь изме-
нить свои заказы, вступив в переговоры об этом со 
своим поставщиком. Изменяются связи уже не двух, 
а трех звеньев экономики. Например, торговля — 
швейная фабрика — производитель красителей. Здесь 
уже нужен определенный контроль сверху. Например, 
об изменениях цен и объемов надо обязательно ин-
формировать центральные органы. 

И, наконец, третий вариант отношения к ценам 
соглашения возникает тогда, когда охвачены не три, 
а четыре и более звена народного хозяйства (тип В), 
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в ЭТОМ случае усиливается влияние прямых соглаше-
ний на отраслевую структуру, на основные долгосроч-
ные пропорции экономики. Здесь нужны развитые 
формы контроля центра. Его отношение к соглашени-
ям типа В будет одним в первые годы после приня-
тия долгосрочного плана и другим — когда прибли-
зятся сроки разработки нового плана. Будет иметь 
значение и длительность самих прямых соглашений. 
Краткосрочные — даже при крупных отклонениях в 
ценах и количествах — менее важны для центра и 
требуют меньшего контроля, чем долгосрочные, осо-
бенно охватывающие весь плановый период. Возмо-
жен такой порядок: если изменение цени в соглаше-
нии типа В составляет не более 50 % ее первоначаль-
ного уровня, то цена — результат соглашения контр-
агентов. Если цены изменяются более чем на 5 0 % , 
то необходимо согласие центральных органов. В со-
глашениях последнего типа возникает много сложно-
стей. В частности, как выявить цепочку связей, если 
соглашения заключаются не сразу, а постепенно, на 
отрезке времени в несколько лет? 

Но в любом случае надо помнить, что прямые 
свя.ч!1 и цены соглашений не только мешают центра-
лизованному установлению основных пропорций. Они 
в то же время — средство достижения пропорциональ-
ности. Это инструменты устранения основных врагов 
пропорциональности — дефицита и затоваривания. 
Практика убеждает, что пропорциональность в эконо-
мике силами одного центра установить нельзя, необ-
ходимо опираться на систему прямых связей между 
объединениями и предприятиями. Поэтому как бы ни 
было сложно сочетать централизованное планирова-
ние с прямыми связями, другого пути достижения 
подлинной пропорциональности, обеспечивающей 
удовлетворение спроса, нет. 

Еще в постановлении ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «Об улучшении планирования и усиле-
J1HH воздействия хозяйственного механизма на повыше-
ние эффективности производства и качества работы» 
Киюль 1979 г.) было намечено расширение прямых 
связей. Чтобы реализовать это еажное положение, 
целесообразно прийти к использованию, как говори-
лось выше, цен соглашения. 

Выплата из валового дохода. Если прямые связи 
И заказ — первая составляющая полного хозрасчета, 
ТО вторая — это система выплат из валового дохода 
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козрасчетного звена. Доход, полученный в виде по-
ступлений от заказчика, хозрасчетное звено направ-
ляет на возмещение расходов на сырье, материалы, 
износ оборудования, а остаток составляет вновь со-
зданную чистую продукцию. 

Исходя из методики ценообразования, рассчитыва-
ется в чистой продукции доход нормальный и избы-
точный. Избыточный распределяется особо, а нор-
мальный доход — следующим образом. Из него хоз-
расчетное звено прежде всего должно рассчитаться 
с госбюджетом. Две разные функции государственно-
го экономического центра — наделять фондами хоз-
расчетные звенья и руководить хозяйством в целом — 
определяют две формы выплат центру. Первая —"пла-
та за фонды, вторая — централизованные взносы а 
бюджет. 

Сначала о плате за фонды. По своей природе она 
связана не с итогами хозяйствования данной ячейки, 
а с реализацией права собственности. Это то, что 
хозрасчетное звено при любых обстоятельствах обяза-
но дать обществу. 

Размер платы за фонды зависит от размера той 
части общественной собственности, которая передана 
в распоряжение хозрасчетной ячейки. Больше взял — 
больше плати. Но это еще не отвечает на главный 
вопрос: чем определяется уровень платы за один 
рубль фондов? 

Это интересный теоретический вопрос. Для чего 
обществу всегда нужны гарантированные поступле-
ния? Для того чтобы в свою очередь гарантировать 
минимум оплаты каждому члену социалистического 
общества, а также выплату пенсий, оплату бюллете-
ней, покрыть расходы на образование и т, д. Если 
говорить обобщенно, плата за фонды тесно связана с 
двумя основами социализма: гарантированной зарпла-
той (в связи с гарантией права на труд) и обществен-
ными фондами потребления. Обе эти статьи расходов 
общества должны быть обеспечены при любом уровне 
хозяйствования, и самая лучшая форма их обеспече-
ния—отчисления предприятий в процентах к своим 
производственным фондам. Исходя из массы фонда 
гарантированной оплаты и общественных фондов по-
требления можно рассчитать необходимый уровень 
платы за каждый рубль фондов. 

Иногда предлагают дифференцировать плату за 
фонды в зависимости от H.i состава и дефицитности. 

1(51 
S г. к. Попов 



Такая дифференциация, видимо, возможна, но в 
основе своей плата за фонды определяется именно 
теми двумя статьями расходов общества, о которых 
речь шла выше. 

Так как доходы хозрасчетного звена в конечном 
счете зависят от общего уровня руководства экономи-' 
кой, то взносы, компенсирующие расходы централь-
ных плановых органов, надо связать с итогами хозяй-
ствования. И сделать это проще всего в виде плате-
жей центру в процентах от нормального дохода 
хозяйственного звена. Такой порядок свяжет центр с 
работой основного производственного звена. Чем 
больше доход хозрасчетного звена, тем больше полу-
чит центр. А уровень процента выплат в бюджет бу-
дет зависеть от объема работ, выполняемых центром, 
числа организуемых им программ, от того, какая 
часть капитальных вложений н затрат на научно-тех-
нический прогресс требует централизованного исполь-
зования. 

По аналогии с выплатами в госбюджет хозрасчет-
ное звено должно внести деньги органам отраслево-
го и территориального хозяйствошого руководства — 
чтобы у тех и других появились фонды и, следова-
тельно, база для применения ими экономических ме-
тодов управления. Процент выплат из нормального 
дохода хозрасчетного звена и здесь свяжет интересы 
отраслевых и территориальных органов с эффектив-
ностью хозрасчетного звена. 

Следующие статьи выплат из нормального дохода 
объединения — взносы в фонды развития объедине-
ния и социально-культур пых расходов. Они тоже ус-
танавливаются централизован 1ю в процентах к дохо-
ду. Остаток после всех этих выплат составит основ-
ной фонд оплаты труда. 

Избыточный доход делится на две части: прогрес-
сивно растущий налог в пользу центра и остаток из-
быточного дохода, поступающий и фонд оплаты. 

Налог в пользу центра нужен, чтобы дать ему 
дополнительные ресурсы для ускоренного централи-
зованного вмешательства по линии капиталовлч^же-
ний с целью устранения диспропорций, порождающих 
избыточный доход. Налог должен быть прогрессив-
ным, чтобы диспропорции и избыток влияли на мас-
штаб концентрируемых в руках центра дополнитель-
ных средств. Кроме того, прогрессивная ставка 
налога «отнимет» у хозрасчетного звена то, что не 
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всегда связано с его собственными усилиями. В то же 
время полностью избыток изымать нельзя, так как у 
хозрасчетного звена исчезнут стимулы к его получе-
нию. Распределение избыточного дохода — это эконо-
мический механизм борьбы планирующего центра с 
дефицитом и диспропорциями. 

В самом деле, почему у данного завода возник из-
быточный доход? В ТОМ числе и потому, что он 
смог заставить потребителя заплатить высокую цену 
за свою продукцию. Л почему потребитель пошел на 
это? Во-первых, в силу того, что продукции данного 
вида не хватает, и положение поставщика содержит 
элементы монополии. Однако избыточная цепа—сво-
его рода сигнал, и она, дав государству дополнитель-
ный доход, позволит ему активно вмешаться (напри-
мер, построить новые заводы) и устранить диспро-
порцию, породившую монополию поставщика и 
избыточную цену. Чем больше диспропорция, тем 
выше цены и отчисления государству, следовательно, 
больше экономических возможностей бороться с де-
фицитом. 

Если же заказчик готов платить избыточную цену 
пс в силу монополии поставщика, а в силу собствен-
ных высоких доходов, то тут идет обычное перерас-
пределение доходов от выпуска новой продукции ме-
жду всей цепочкой поставщиков. Выпустив новое из-
делие, предприятие получает сверхдоход и «агитирует» 
высокими ценами всех своих поставщиков. Тут избы-
точная цена ускоряет научно-технический прогресс 
или более полпое удовлетворение спроса насе-
ления. 

Колебания цены, конечно, замедляют реакцию на 
диспропорции. Но зато цена соглашения всегда вы-
явит диспропорцию, выявит своевременно и, главное, 
даст центру экономические рычаги для подлинной 
борьбы с диспропорциями путем перераспределения 
ресурсов. Цена соглашения — антитеза только опера-
тивному планированию и администрированию. Под-
линное же планирование основных пропорций и под-
линная борьба с нарушениями пропорциональности 
при цене соглашения становятся реальнее и полнее. 

Фонд оплаты, сформированный как остаток основ-
ного дохода и остаток избыточного дохода, делится 
между трудовыми коллективами предприятия и ра-
ботниками внутри коллективов по типу бригадного 
подряда. 
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Этот порядок образочания фонда оплаты позво-
ляет строить его на основе принципа «по труду», 
так как только итоги работы определяют этот 
фонд. 

«Остаточный» принцип формирования фонда опла^ 
ты позволяет преодолеть нормативную запрограм-
мированность зарплаты и на деле реализовать прин-
цип оплаты по труду. 

Если фонд оплаты высок, то из него коллектив 
может внести деньги в фонд развития (например, для 
усиления мер по технике безопасности) или в фонд 
социально-культурных расходов — сверх их. миниму-
ма. Это уже дело коллектива. 

Таковы в общих чертах три звена полного хозрас-
чета: заказы, выплаты и доходы, фонд оплаты 
Т р у д а . 

В предлагаемой концепции полного хозрасчета нет 
прибыли как исходной категории. Нет базы и для 
себестоимости как исходной категории хозяйствова-
ния. Суть прибыли — итог сопоставления себестоимо-
сти с ценой, А себестоимость исходит из идеи фикси-
рованной каким-то образом оплать! труда. Прибыль 
тут — источник дополнений к оплате труда, отчисле-
ний Б фонды и т. д. 

В системе полного хозрасчета возникают такие от-
ношения, когда фонд оплаты образуется как итог. 
Прибыль и себестоимость тоже можно рассчитать как 
итоговые показатели. Это изменение роли двух по-
следних категорий — характерное явление. Именно 
се-бестоимость и прибыль были фундаментом коммер-
ческого расчета и сохраняли ведущие позиции в хоз-
расчете этапа строительства социализма. Теперь хоз-
расчет может быть, на наш взгляд, приближен к со-
циальной природе нашего строя, может взять на себя 
заботу о доходах работников, выплатах обществу. 
И делаться это может без посредства категории при-
были. Себестоимость и прибыль становятся расчетны-
ми (для внутренних расчетов рентабельности, эффек-^ 
тивности и Т. д.) в рамках данной организации. 

; Среди проблем полного хозрасчета важен вопрос 
об ответственности хозрасчетного звена. Обладая 
большой полнотой прав, оно должно нести и более 
полную ответственность. Основными становятся эко-
номические санкции. 

Важен вопрос об. источнике и максимальном раз-
мере эти^с санкций. Удовлетеорять претензии заказчи-
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ка хозрас1]етное звено должно по двум каналам: ма-
териальные потери возмещать из своих производствен-
ных фондов, а потери в зарплате — из своего фонда 
оплаты. При ЭТОМ компенсация потерь может погло-
щать только часть фонда оплаты — ту, которая явля-
ется избыточной над гарантированным минимумом 
оплаты. Этот порядок может не компенсировать пол-
ностью потери потребителя, но он сурово накажет 
всех работников данного предприятия. Это та жест-
кость, котора'^ необходима. Стимул, связанный с по-
теициальиым доходом, дополняется потенциальными 
санкциями, 

О Механизм прямого руководства 

Если бы речь шла только о том, что дейст-
вующий сейчас хозрасчет основного звена — это не 
полный хозрасчет, то мы бы не раскрыли всей кар-
тины управления основным звеном экономики. Дело 
не только 13 том, что существующий хозрасчет не 
полный, но и в том, что им не исчерпывается система 
руководства основным хозрасчетным звеном. Сущест-
вует множество нехозрасчетных рычагов воздействия 
на хозрасчетные организации. 

Десятки инстанций разными способами постоянно 
руководят самостоятельными хозрасчетными органи-
зациями. Это Госстандарт и органы народного конт-
роля, местные органы власти и управления, пожарная 
охрана, санэпидемстанция, гортехнадзор и др. На хоз-
расчетное звено воздействуют и вышестоящие органы 
хозяйственного управления: банковские, финансовые, 
трудовые, снабженческие и т. д., обрушивая поток 
инструкций, норм, предписаний, указаний. 

Министерства, используя систему хозрасчетного 
хозяйствования, в то же время продолжают руково-
дить предприятиями и объединениями прямыми адми-
нистративными методами. Так что в деятельности 
даже самих министерств мы обнарулсиваем два под-
хода: через механизм хозяйствования и минуя 
его. 

Таким образом, имеется два механизма воздейст-
вия на хозрасчет1гае звено экономики. Один закреп-
лен в положениях системы планирования и экономи-
ческого стимулирования и может быть назван меха-
низмом хозяйственного управления, другой действует 

165 



помимо первого и может быть назван механизмом 
Прямого руководства, 

В механизме хозяйственного управления определе 
ны права, которыми наделено хозрасчетное звено. Но 
права, которыми оно располагает в механизме прямо 
го руководства, совсем другие. Так, в результате рас 
ширения прав генеральный директор объединения 
реально распоряжается сотнями тысяч рублей, опре 
деляя варианты технической реконструкции, капн 
тального ремонта. Он может вложить большие ресур 
сы в работу по проектированию нового изделия. И в 
то же время он не может решить вопрос о выплате 
нескольких сотен рублей двум-трем консультантам, 
привлеченным к созданию этого изделия. В итоге вме-
сто того, чтобы обойтись несколькими сотнями рублей, 
ему легче «выбить» фонд зарплаты в десятки тысяч 
рублей, создать «свою» лабораторию и только через 
несколько лет получить то, что в свободное от основ-
ной работы время сделали бы за наличные деньги 
два-три работника из другой организации за несколь-
ко месяцев. 

Бот и выходит, что основное решение о праве про-
извести расход в миллион рублей приняли, главное 
ограничение сняли, но сохранили массу мелких, до-
полняющих это главное, частных ограничений. В про-
шлом, когда предприятие не имело права само опре-
делять расходы на научно-технический прогресс, есте-
ствен был и контроль за всеми частными аспектами. 
Теперь основной принцип хозяйственного управления 
изменился. Но в прямом руководстве многие частные 
ограничения остались без изменения. В итоге предо-
ставленное право на рациональный расход реально 
может привести (и не раз приводило) к решениям 
о расходах далеко не самых рациональных. 

Здесь МЫ видим типичный факт. Если дано право 
в одной сфере тратить тысячи, но не дано право в 
другой сфере тратить сотни, то в порядке «компенса-
ции» за невозможность тратить во второй сфере сот-
ню руководитель израсходует в первой сфере тысячи. 
Перед нами одна из тех «дыр», которыми так богат 
гибридный хозрасчет и куда вполне законно «утека-
ют» ресурсы, 

В механизме хозяйственного управления заранее 
известна роль каждого рычага: и в части премий, и 
в части санкций. В системе прямого руководства 
часто соотносительная роль рычагов недостаточно 
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определена. Конкретно санкции заранее неизвестны, 
поощрения — тоже. За невыполнение заданий но от-
правке работников на овощную базу можно получить 
самые разнообразные взыскания, возможно, даже бо-
лее строгие, чем за задержку с выпуском новой тех-
ники для механизации работ на этой самой базе. 
В ряде случаев в механизме прямого воздействия 
приобретают рав!1ый вес совершенно несоизмеримые 
вещи: например, неправильно определенная зарплата 
секретарши и срыв экспортной поставки. 

Но дело не только в том, что уравнены явления 
разного порядка. Значимость критерия становится во-
обще трудно фиксируемой. Сегодня она одна, зав-
тра — другая. При хорошем отношении начальства к 
директору она будет H I IOH , чем при плохом. Элемен-
тарное правило административного управления, тре-
бующее заранее установить и сообщить стимулы и 
санкции, иногда оказывается нарушенным, 

В механизме планирования и стимулирования 
субъект руководства у хозрасчетного звена един. 
В механизме прямого руководства командует много 
органов. Субъект руководства многолик: от ОБХСС 
До органов пожарной охраны. Следствием зтого явля-
ется множественность критериев оценки, Это вполне 
естественно. Каждый орган имеет свои функции, за 
которые он отвечает, И для него хорошим будет тот 
генеральный директор, у которого все в порядке 
именно на том участке, который интересует данный 
орган. Директору становится трудно. Он как слон-
живописец в басне Михалкова, который, чтобы уго-
дить всем критикам и ценителям, должен был 
нарисовать и дуб, и огород, и даже мед — «нд 
случай, если вдруг медведь придет картину по-
смотреть». 

Как видим, переход к полному хозрасчету не мо-
жет ограничиваться сферой собственно хозрасчета. 
Хозрасчет — часть системы управления. Необходимо 
регламентировать все звенья прямого руководства. 
В плановом управлении прямое руководство обяза-
тельно и неизбежно. Но надо, чтобы оно полностью 
вписывалось в систему эффективного управления, 
было согласовано с ним. Необходим, видимо, закон 
об основном хозрасчетном звене экономики, в котором 
был бы закреплен полный хозрасчет и регламентиро-
ваны все каналы прямого воздействия под углом зре-
ния полного хозрасчета. 
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о совершенствовании 
централизованного хозяйственного 
руководства* 

Для разработки проблем централизованного 
го руководства экономикой исключительный интерес 
и в теоретическом, и в методологическом, и в практи-
ческом отношении представляет опыт создания н 
функционирования под непосредственным руководст-
вом В. И. Ленина первых систем централизованного 
руководства экономикой в переходный период. Они 
были реализованы в двух формах, получивших назва-
ния «военного коммунизма» и «новой экономической 
политики». 

в их оценке необходимо, как нам представляется, 
избегать преувеличения исторической специфики. Ко-
нечно, в «военном коммунизме» как конкретном меха-
низме управления отразились все важные особенно-
сти того времени. Период «военного коммунизма», как 
известно, был отмечен, во-первых, взрывом револю-
ционного энтузиазма трудящихся, впервые ставших 
хозяевами производства, их готовностью работать ра-
ди одной идеи своей власти. Во-вторых, имели место 
бепгеное сопротивление и саботаж свергнутых клас-
сов. В-третьих, это были годы гражданской войны, 
хозяйственной разрухи. 

Но вместе с тем «военный коммунизм» выражал 
фундаментальные черты, которые в последующий пе-
риод воспроизводились и у нас в стране, и в хозяй-
ственных механизмах ряда других социалистических 
стран. 

В механизме «военного коммунизма» централизо-
ванное хозяйственное руководство концентрировалось 
на ключевой задаче сохранения социалистического 
государства. Конкретная экономическая деятельность 
полностью была подчинена этой задаче. Для решения 
проблем защиты государства центр сосредоточивал в 
своих руках максимально возможный объем ресурсов 
(причем в них постоянно ощущался недостаток). Что-
бы такая концентрация ресурсов была более эффек-
тивной, от центра требовалось повседневное опера-
тивное руководство. Оперативный и всеохватывающий 

* Волросы экономики, 1985. № 5. 
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характер управления и подчиненный характер кон-
кретно-экономических целей обусловливали широкое 
применение административных методов, упор на нату-
ральные стороны производства и т. д. 

Достижение общих целей, решение ключевых за-
дач государства предопределили опору на политиче-
ские,' социальные, идеологические интересы всех тру-
дящихся. Всеобщность и равенство трудящихся в 
сфере данных интересов обусловили преимущественно 
уравнительный подход и к применению материальных 
стимулов (к этому подталкивал и т1едостаточно высо-
кий общий уровень фонда потребления). Причем во-
просы потребления неизбежно отступали на второй 
план, его приходилось сводить к минимуму. 

Механизм «военного коммунизма» в свете постав-
ленных целей был строен и логичен. Именно с ним 
связана первая великая победа социализма в нашей 
стране — победа в гражданской войне и в борьбе 
с иностранной интервенцией. В. И. Ленин подчерки-
вал, что «военный коммунизм» — наша заслуга, но 
надо знать меру этой заслуги. Одну из главных черт 
«военного коммунизма» он видел в стремлении «непо-
средственными велениями пролетарского государства 
наладить государственное производство и государст-
венное распределение продуктов по-коммуннстически 
в мелкокрестьянской стране» 

Однако попытка и после указанной победы управ-
лять экономикой «по-коммунистически» оказалась не-
удачной. В. И, Ленин писал; «Жизнь показала пашу 
ошибку»®. Но вместе с тем за внешней формой «не-
посредственных велений государства» как главной 
черты управления в эпоху «военного коммунизма» 
можно обнаружить те качественно новые признаки, 
которые управление производством приобрело после 
того, как оно в результате социалистического обобще-
ствления охватило все народное хозяйство. 

Преимущества такого механизма управления свя-
заны с возможностью охвата им всего общественного 
производства, сосредоточения всех ресурсов на реали-
зации определенных центром глобальных целей. Опас-
ности, связанные с применением данного механизма,— 
недостаточное внимание к собственно экономической 
стороне производства, прел<де всего к проблемам 

' Лелин в. и. Поли. собр. соч. Т. 44, С. 151, 
' Там же, 
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роста производительности труда и эффективности; 
забегание вперед в отношении реализации принципов 
распределения и материального стимулирования; воз-
можность волюнтаризма и бюрократизма. 

Вторая система централизованного управления, 
которая также неразрывно связана с именем В. И. Ле-
нина, была реализована в рамках новой экономиче-
ской политики. В последней тоже выразились и исто-
рически специфические, и фундаментальные черты. 

В управлении на первое место выдвигаются меры 
по решению экономических задач, связанных с разви-
тием производства, ростом производительности труда, 
потреблением трудящихся. Решение же данных задач 
обусловливает необходимость резкого усиления эконо-
мических методов, прежде всего материальной заин-
тересованности. А материальная заинтересованность 
работника предопределяет экономическую самостоя-
тельность и экономическую ответственность всего тру-
дового коллектива. Это потребовало применения но-
вого метода управления, перехода на хозяйственный 
расчет и связанный с ним рынок, 

В. И. Ленин разработал концепцию новой ^отлич-
ной от «военного коммунизма») роли центра — кон-
цепцию командных высот в экономике и экономиче-
ских методов в деятельности последнего. По поводу 
тезисов Е. А. Преображенского В. И. Ленин писал: 
«Вредный подход,., «Директивы в декретном поряд-
ке» — вот что предлагает автор. Это в корне неверно. 
Бюрократизм потому нас и душит, что мы все еще 
играем в «директивы в декретном порядке». Хуже и 
вреднее этого автор ничего не мог бы придумать» 
Здесь В. И. Ленин четко указывает на несовмести-
мость административно обязательных директив с ус-
ловиями новой экономической политики. Центр 
должен прежде всего использовать экономические 
методы, ибо они неизбежны в его взаимоотношениях 
с экономически самостоятельными объектами управ-
ления. 

Соответственно необходим н новый подход к опла-
те Труда работников хозяйственных органов. «Не сле-
дует ли поставить это дело так, чтобы мы подыскали 
дюжины две-три (или хотя бы даже меньше, если 
наша проклятая бюрократическая машина не осилит 
столь «трудной» задачи) уполномоченных торготдела 

' Ленин В. И. Поли, собр, соч, Т, 45, С. 45, 
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Госбанка и чтобы эти уполномоченные получали 
тантьемы пропорционально росту торгового оборота в 
тех предприятиях или территориальных областях, кои 
им «вверены»:й. Ч Система тантьемов частично была 
введена и существовала до 1927 г, 

В период «военного коммунизма» впервые ирак-* 
тически реализовано такое коренное преимущество 
социалистического управления, как возможность и не* 
обходимость централизма, государственного руководи 
ства всей экономической жизнью общества. При пере" 
ходе к нэпу преимущества, связанные с единым rocyi 
дарственным руководством, сохранялись в полной 
мере, но менялись формы его осуществления на осно-
ве познания объективных законов социалистического 
строительства и использования экономических меточ 
дов управления. 

Отмечая воздействие нэпа на рост производитель-
ности Труда и объемов производства, необходимо 
иметь в виду и новые задачи, с которыми пришлось 
столкнуться в начале 20-х годов. Рост прои-зводителм 
ности Труда происходил, но при этом воспроизводн-i 
лась отсталая структура экономики. На первом этапе 
нэпа недостаточно внимания уделялось ключевой 
проблеме — проблеме индустриализации страны. Осо-
бенно невысоки были темпы экономического развития 
в тяжелой промышленности. Поэтому появилась по-* 
требность в механизме, способном сочетать возмож^ 
ностн нэпа с интересами активной индустриализации; 
ускорить создание материально-технической базы со-
циализма. 

В связи с изложенным вызывают возражения не-
которые трактовки «военного коммунизма» и нэпа, 
имеющиеся в литературе. Неправильно было бы 
считать «военный коммунизм» механизмом прямого 
перехода, а нэп — косвенным, опосредованным путем 
к высшим формам социализма. «Военный коммунизм» 
й нэп нельзя считать взаимоисключающими, альтер-
нативными. И «военный коммунизм», й нэп — йто не-
посредственное, прямое движение к будущему. Разни-
ца между данными путями состояла в том, что при 
отсутствии каких-либо образцов и опыта в конкрет-
ных исторических условиях чрезмерно преувеличива-
лась та или иная сущностная черта социалистическо-
го управления. Если в «военном коммунизме» 

' Ленин В. И, Поли. собр. соч. Т. 54. С, 166—167. 
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«велениям государства» недоставало опоры на эконо-
мические методы, то в первые годы нэпа недоставало 
активных «велений государства», чрезмерен был ,упор 
на автоматизм действий экономических законов. 

Историческая заслуга «военного коммунизма» и 
нэпа и состоит в том, что они стали базой для после-
дующего синтеза черт, выявленных этими первыми 
моделями социалистического централизованного уп-
равления, Данный синтез осуществил В. И. Ленин в 
своем историческом плане строительства социализма 
в нашей стране. В цикле своих последних работ, по-
лучившем в нашей партии почетное название «заве-
щание Ленина»,—«О нашей революции», «Лучше 
меньше, да лучше», «О кооперации», «Как нам реор-
ганизовать Рабкрин» и др.— Б, И. Ленин обосновал 
необходимость созда!1ия такой системы управления, 
которая, опираясь на всю административную мощь 
государственной власти, использует все преимущест-
ва, связанные с общественной собственностью, и ак-
тивно ускоряет темпы экономического развития. 

В ленинских идеях об управлении социалистиче-
ским строительством полностью учтены и уроки «во-
енного коммунизма» (первый опыт функционирозанця 
механизма активных централизованных «велений»), и 
уроки нэпа (первый опыт действия механизма исполь-
зования объективных, экономических законов). Они 
позволили партии н государству создать эффективные 
механизмы управления переходного периода и управ-
ления строительством социалистической экономики. 

Для этапа строительства экономики социализма 
характерно то, что трудящиеся уже взяли власть, 
но еще не создана соответствующая ему материаль-
но-техническая база. Поэтому не сформирована и си-
стема производственных отношений. Соответственно 
не в полной мере реализуются объективные эконо;ин-
ческие законы социализма. 

В данных условиях главная задача государствен-
ной власти состоит в том, чтобы ускорить формиро-
вание производительных сил нового строя как основы 
для создания и развития всей системы присущих ему 
общественных отногпений — базисных и надстроечных. 
Это предопределило главные черты механизма уирав-
л-ения на этапе строительства экономики социализма: 
в целях —упор на ускоренное развитие производства, 
прежде всего тяжелой промышленности, мобилиза-
ция для этого максимума ресурсов и в связи с этим 
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кеизбежные ограничения в потреблении; в методах —> 
упор на использование всех возможностей завоеван-
ной власти, административной мощи ее воздействий. 
Главное в заданиях — будь они натуральные или фи-
нансовые, конечные или промежуточные — их адми-
нистративная обязательность; избранным целям и 
методам в структуре управления отвечает развитая 
централизация, в процессе управления всеохваты-
вающее оперативное руководство из центра всеми па-
раметрами хозяйственной жизни, а в стимулирова-
нии—централизованное гарантированное установле-
ние подавляющей части оплаты труда и небольшая 
переменная ее доля {тот, кто дает задание, опреде-
ляет и размер оплаты за его выполнение; переменная 
часть ее зависит от степени перевыполнения данного 
задания). 

Механизм управления на этапе строительства эко-
номики социализма опирается на объективные эконо-
мические законы. Но как опирается в какой степе-
ни? Относительно невысокий уровень развитости 
материально-технической базы социализма, недоста-
точная развитость его производственных отношений 
предопределили специфические формы приспособле-
ния механизма управления к требованиям объектив-
ных законов. 

На этапе строительства социалистической эконо-
мики конечные цели хозяйствования действительно 
соответствуют сути основного экономического закона 
социализма — ведь создание материально-техниче-
ской базы социализма отвечает коренным интересам 
всех трудящихся. Но непосредственные задачи хозяй-
ствования связаны прежде всего не с потреблением, 
а с производством. 

Распределение здесь осуществляется но труду, но 
форма реализации данного принципа такова, что 
только общий фонд оплаты труда в народном хозяй-
стве определе!! как доля в итогах производств?. 
А" величина оплаты труда конкретного работник i 
определяется иначе; не как доля в конечных итога:-; 
груда данного работника, а в зависимости от выпоен' 
пении полученного им централизованного задания на 
основе централизованно же установленных ставок и 
тарифов. 

Конечно, механизм управления строительством 
экономики социализма является по своей сути в ко-
нечном счете механизмом экономическим. Однако п' 
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своих повседневных проявлениях централизованное 
плановое руководство на рассматриваемом этапе опи-
ралось на административную обязательность дирек-
тив. Исключительные по важности экономические за-
дачи решались преимущественно административными 
методами. 

Специфика исторического развития нашей страны 
состояла, в частности, в том, что назревший и час-
тично начавшийся в конце 30-х годов переход к новым 
методам хозяйствования был задержан навязанной 
нам войной. Условия войны, а затем и восстанов-
ления сильно разрушенного войной народного хозяй-
ства предопределили сохранение в течение всех 
40-х годов механизма управления, близкого по типу 
к механизму управления строительством экономики 
социализма (с упором на ряд главных целей, с пер-
воочередной заботой о тяжелой промышленности, с 
регламентированием потребления и т. д,). В 50-е годы 
были внесены некоторые изменения в систему управ-
ления, но ЭТИ изменения не затронули наиболее сущ-
ностных ее характеристик. Вот почему, оценивая 
существовавший тогда механизм управления, сен-
тябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС отметил; 
«Серьезным недостатком в руководстве промышлен-
ностью является то, что в нем превалировали адми-
нистративные методы в ущерб/ экономическим» 

Механизм централизованного планового управле-
ния, будучи экономическим по сути, по методам функ-
ционирования был административным — в этом, как 
нам представляется, и было заключено его главное, 
движущее противоречие. По мере успешного функци-
онирования данного механизма развивалась экономи-
ка — увеличивалось число предприятий, формирова-
лись новые отрасли, развивалась система производ-
ственных отношений социализма и начали все более 
полно действовать его экономические законы. 

В развитии каждой социально-экономической фор-
мации исключительно важен момент, когда ее эко-
номический базис становится адекватен ей. Как по-
казал К. Маркс в «Капитале», таким моментом для 
капитализма является стадия машинного производ-
ства. На этой стадия обеспечивается переход от фор-
мального К реальному подчинению труда капиталу. 

' Решения партии и правительства по хозяйстЕетшм вопросам, 
И.; Политиздат, 1968. Т. 5, С. 641, 
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осуществляется устойчивое воспроизводство капита-
листических отношений без повседневной помощи по-
вивальной бабки истории — насилия. 

В процессе вступления в начальный этап реально-
го социалистического обш,ества в экономике получа-
ют все более полное развитие прежде всего отноше-
ния социалистической собственности, которая все 
больше воспринимается каждым членом общества как 
«моя» собственность. Основной экономический закон 
все в большей мере ориентирует производство на 
удовлетворение потребностей общества и всех его чле-
нов. На XXV съезде КПСС подчеркивалось: ^сВажно 
не только помнить, что конечная цель производства — 
удовлетворение тех или иных общественных потреб-
ностей, но и делать из этого практические выводы. 
А. один из них, несомненно, состоит в том, чтобы дать 
потребителю — идет ли речь о сырье и материалах, 
машинах и оборудовании или товарах народного по-
требления— более широкие возможности влиять на 
производство» 

При социализме удовлетворяются не просто по-
требности, а потребности, масштаб которых определен 
законом распределения по труду и которые в усло-
виях существования товарно-денежных отношений 
принимают форму спроса. Спрос все больше высту-
пает не только как общая конечная цель, но п как 
непосредственный двигатель производства, как каче-
ственно новая, более зрелая форма действия основно-
го экономИПеского закона. 

На современном этапе экономического развития 
изменяются формы реализации и закона планомер-
кого пропорционального развития. Пропорциональ-
ность развития здесь присуща не только промышлен-
ности, но и всему народному хозяйству, включая 
аграрный сектор. Пропорции в сфере потребления и 
обращения приобретают такое же важное значение, 
как и пропорции в сфере производства. Возникает 
всеобщая пропорциональность, 

Такую всеобщую пропорциональность нельзя уста-
навливать и поддерживать усилиями одного только 
центра. Последний может поддерживать ее лишь при 
активном участии всех нижестоящих звеньев управле-
ния производством. Планомерность, целиком устанав-

1 Материалы XXV съезда КПСС, М,! Политиздат, 1976. С, 59— 
60. 
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ливаемая из центра, развивается в планомерность, 
при которой он определяет стратегию, основные про-
порции и темпы прежде всего на долгосрочную пер-
спективу, осуществляет межотраслевые структурные 
сдвиги, направляет научно-техническое развитие. 
А текущие пропорции устанавливаются с учетом спро-
са потребителей с помощью прямых связей между 
ссновными звеньями экономики, в ходе соревнова-
ния между ними. 

Распределение по труду все более полно отражает 
конечные итоги труда работников, бригады, всего тру-
дового коллектива как долю в созданном именно ими 
продукте. Данная форма реализации закона распре-
деления по труду в наибольшей степени стимулирует 
рост его производительности, позволяет-создать необ-
ходимое материальное обеспечение заработной платы, 

В плановом управлении социалистическим произ-
водством носителем сутн этого управления, его 
становым хребтом является централизованное руко-
водство. Если централизм — основа, то именно в нем 
заключены главные резервы ускорения экономиче-
ского роста, коренные причины как успехов, так и 
трудностей. Поэтому изменения в централизованном 
руководстве являются первоосновой действительно 
Крупных улучшений в управлении экономикой. 

По нашему мнению, один из главных уроков 
20-летнего .развития советской экономики после ре-
формы 1965 г. состоит в ТОМ, что недостаточно решать 
вопросы хозяйственного расчета и другие проблемы 
управления только на уровне основного производст-
венного звена (например, развитие бригадного подря-
да или щекинского метода), не затрагивая форм н 
методов централизованного руководства. Диалектика 
развития такова, что именно последовательное приме-
нение механизма централизованного планового управ-
ления, сложившегося на этапе строительства экономи-
ки социализма, сделало возможным сам переход к 
начальному периоду экономики реального социализ-
ма, Требующей уже иного типа централизованного ру-
ководства. Какого именно? 

Существуют мощные тенденции, требующие усиле-
ния централизма; увеличение числа звеньев хозяйст-
ва, которые не могут развиваться без постоянного 
централизованного руководства; рост числа сложных 
комплексных долгосрочных проблем; необходимости 
дальнейшего повышения благосостояния трудящихся. 
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в то же время усиливается потребность в самостоя-
тельности в области хозяйственной деятельности, что 
связано с общей демократической природой социали-
стического централизма и рядом коренных черт ее 
экономики. 

По своей природе централизм социалистического 
управления может быть только демократическим. 
Если централизм обеспечивает единство хозяйствова-
ния, то именно демократизм гарантирует, что общая 
собственность — это и собственность каждого. Демо-
кратизм, как и централизм, обеспечивает реализацию 
социалистической природы общественной собственно-
сти. Например, наиболее крупные, базовые проблемы 
потребления эффективнее решать централизованно. 
Но чем лучше должны удовлетворяться конкретные 
нужды конкретного потребителя, тем настоятельнее 

• необходимость в хозяйственной самостоятельности. 
Так, «мясную» проблему в целом эффективнее решать 
в рамках общегосударственной Продовольственной 
программы. Но спрос каждого конкретного потребите-
ля в различных видах мясных, колбасных и иных из-
делий централизованно учитывать и удовлетворять 
невозможно. Это под силу только самостоятельно 
действующим хозрасчетным организациям, заинтере-
сованным в учете спроса и способным гибко реагиро-
вать на него. Распределение по труду также может 
быть реализовано лишь при сочетании централизма и 
самостоятельности. Ведь только на месте можно наи-
более полно учесть конкретные итоги работы. 

Нужно отметить и следующее обстоятельство — 
рост масштабов экономики и усложнение связей в ней 
делают все более невозможным централизованное ре-
шение всех вопросов. 

Хозяйствениая самостоятельность необходима в 
плановой экономике. Но она не является абсолютной. 
Она всегда носит относительный характер, осущест-
вляется в рамках единства экономики. 

Важно учитывать и такой момент. Крупные 
изменения в экономике требуют длительного пе-
риода, И в силу этого действия расширивших 
самостоятельность предприятий за год или два 
не люгут внести значительные, масштабные изме-
нения в экономику. Поэтому централизованно 
достаточно контролировать не каждый акт, а их 
совокупность, их долговременные, конечные резуль-
таты. 
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Характерно, что одни и те же процессы требуют 
н централизации, и самостоятельпссти. Например, в 
сфере НТО наиболее эффективны централизованные 
решения. Но если ограничиться ими, то масса кон-
кретных вариантов НТО останется «за бортом». 

Если же усиливать и централизацию, и самостоя-
тельность, то одновременно это возможно только в 
одном случае — поля их приложения должны быть 
различными. Какими именно? 

Централизм в нынешних условиях усиливается, но 
усиление это касается решения крупных долгосроч-
ных проблем. А самостоятельность усиливается в сфе-
ре конкретного планирования текущего производства, 
в сфере распределения по труду и т. д. Поэтому не-
правомерен альтернативный вопрос — больше или 
меньше централизма. Централизма становится все 
больше, его значение и влияние растут, так как он 
концентрируется вокруг фундаментальных проблем, 
решает их и тем самым усиливает на достаточно 
больших временных отрезках свое воздействие на хо-
вяйственную жизнь. Централизма становится меньше, 
если иметь в виду оперативное вмешательство в дея-
тельность хозяйственных звеньев, в их связи. 

Цель строя, основанного на общественной собст-
венности, состоит в заботе о полном благосостоянии 
и свободном всестороннем развитии всех членов об-
щества Вопрос о централизованном руководстве 
можно решать только в свете этой главной задачи. 
Попытка видеть суть социализма только в праве 
центра непосредственно руководить хозяйством чрева-
ТГа тем, что К- Маркс и Ф. Энгельс называли (крити-
куя М. Бакунина) «авторитарным коммунизмом» н 
«казарменным коммунизмом»^. 

Воля центра обязательно должна быть первична. 
Но при ЭТОМ должен быть демократический механизм, 
позволяющий при формировании данной воли макси-
мально полно учитывать позицию каждого совладель-
ца средств производства и позволяющий каждому 
контролировать деятельности) центра. С одной сторо-
ны, подчинение каждого воле центра необходимо. Но, 
с другой стороны, чтобы обеспечить права каждого 
совладельца средств производства, это подчинение 
должно базироваться не на административной силе 

^ Л е т ш В. И. Поли. собр. соч. Т. 6. С. 232. 
г Маркс К., Энгельс Ф. Соч, 2-е изд. Т. 18. С, 414, 424. 
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приказа, а на сознательности каждого такого совла-
дельца, Уровень сознания должен быть такой, чтобы 
каждый понимал необходимость добровольного вы-
полнения в первую очередь общих решений. 

До достижения полного коммунизма нет такого 
уровня сознательности и труд как таковой не являет-
ся первейшей жизненной потребностью. Как обеспе-
чить превалирование воли хозяйственного центра? На 
этапе строительства социализма была неизбежна 
особая роль административной обязательности, власт-
ного подчинения, дополняющих и моральные, и мате-
риальные стимулы. А на нынешнем этапе материаль-
ная заинтересованность в виде распределения по 
труду выступает постоянно и непосредственно дейст-
вующей, движущей силой. 

Итак, общей тенденцией становится возрастающая 
роль централизма. Но она неразрывно связана с раз-
витием его форм. Поэтому мобилизовать новые воз-
можности централизма можно только одним спосо-
бом— совершенствуя формы централизма. 

Попробуем представить себе, как мог бы выгля-
деть механизм централизованного руководства, пре-
имущественно использующий экономические методы. 
Используя терминологию Н. Г. Чернышевского, назо-
вем данный механизм «экономическим расчетом». 
Наиболее полный переход к экономическим методам 
возможен, на наш взгляд, только тогда, когда они 
охватывают весь механизм управления, и прежде 
всего централизованное руководство. Для понимания 
сути проблем экономического расчета центра приве-
дем пример централизованного управления двумя ви-
дами транспорта: метро и такси, 

В метро заданы и линия движения и остановки 
поезда. Так как отставание даже одного состава 
опасно для системы в целом, то необходимо центра-
лизованное управление движением всех поездов, их 
остановками и т. д. Это управление непрерывное, опе-
ративное. Поэтому его реализуют с помощью адми-
нистративно-обязательных команд. И выбор линий 
метро, и места станций, и график движения ориенти-
рованы на интересы основных масс пассажиров. Кон-
кретный же пассажир должен «подстраиваться» к 
данным параметрам работы метро. В связи с этим и 
плата за проезд для каждого пассажира одинакова, 
а рентабельность учитывается для системы в 
целом. 
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Что касается такси, то здесь уже сам пассажир 
определяет, куда ехать, каким путем. Это он может 
делать, так как сам непосредственно воздействует на 
водителя экономически — оплачивая и путь, и оста-
новки. Водитель в свою очередь заинтересован в 
оплате проезда пассажиром. Значит ли зто, что такси 
централизованно не управляется? Разумеется, нет. 
Есть общий план работы таксопарка, экономические 
задания каждому водителю, правила уличного дви-
жения, линейный контроль и т. д. И все же данный 
централизм принципиально отличается от централиз-
ма в управлении метро. Здесь оперативное админист-
ративное командование заменено в основном управле-
нием по конечным результатам, с использованием 
преимущественно экономических методов и нормати-
вов. Опыт показывает, что отладить механизм управ-
ления такси гораздо сложнее, чем механизм управле-
ния метро. Но зато именно такси может полнее ул10в-
летворять спрос конкретного потребителя. 

Аналогия, как известно, не доказательство. Но 
суть проблемы она поясняет. Чем больше производ-
ство ориентируется на реализацию требований основ-
ного экономического закона, чем полнее осуществля-
ется принцип распределения по труду, тем острее 
потребность в механизме управления, позволяющем 
лучше сочетать централизм с волей потребителя. 

Каким мог бы быть такой механизм? Возможны 
различные варианты ответа на данный вопрос. Но 
важно выделить основные идеи. Эти основные идеи 
связаны с Тремя группами проблем: чем должен за-
ниматься центр, как он должен действовать, почему 
он будет хотеть это делать именно так. 

Чем должен заниматься центр? Во-первых, разра-
боткой долгосрочной стратегии экономического раз-
вития. 

Во-вторых, центр должен делать то, без чего не 
может быть сохранено единство экономики как сего-
дня, так и особенно в перспективе. Это обеспечение 
основной сбалансированности народного хозяйства. 
Речь идет именно о сбалансированности в несущем 
каркасе здания экономики, а не о детальной сбалан-
сированности. Последнюю центр обеспечить не может, 
ее в рамках данного каркаса создадут прямые связи. 

В-третьих, центр должен заботиться о первооче-
редном решении тех научно-технических, экономиче-
ских и социальных проблем долгосрочного плана и 
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пароднохозяйствснной значимости, которые вообще 
Нельзя решить без усилий центра или решение кото-
рых без его активного участия затянется на годы, 
будет менее эффективно. 

Для решения этих задач центр осуществляет рад 
конкретных мер: разрабатывает долгосрочный план 
социально-экономнчсского развития страны; опреде-
ляет долгосрочную программу научно-техиического 
прогресса; формир^^ет и реализует крупные народно-
хозяйственные программы; создает и осуществляет в 
случае необходимости краткосрочные программы для 
оперативного з^странения выявившихся диспропорций 
и нежелательных тенденций. 

В-четвертых, центр должен формировать норма-
тивный экономический и административный механизм 
реализации разработанного долгосрочного плана. 
Этот механизм призван в основном освободить центр 
от необходимости оперативно руководить ходом осу-
ществления хозяйственных. связей. Образно говори, 
если раньше рабочий своим мастерством компенсиро-
вал недостатки станка, то теперь надо сконструиро-
вать такой станок, который требовал бы от рабочего 
только общего контроля. 

. Как должен действовать центр? Его директивы, 
обязательно должны первенствовать в любом меха-
низме социалистического управления. В условиях эко-
номического расчета их приоритет обеспечивается 
тем, что они экономически выгодны производителям., 
Пока существуют товарно-денежные отношения, эко-
!!Омическая выгодность может означать только стои-
мостную выгодность, В системе экономического рос-
чета вместо ситуации «обязан выполнить указания 
центра» как типичная возникает ситуация «обязатель-
но выполню заказы центра». Первая ситуация обеспе-
чивалась во многом административно,- вторая — 
прежде всего заинтересованностью хозрасчетного зве-
на в доходах, выгодностью для пего централизован-
ного заказа. 

Экономический расчет не означает, что центр поте-
ряет право административного руководства при 
реализации долгосрочного плана. Административные 
рычаги необходимы прежде всего для самого хозяйст-
пениого управления (например, внутри объединения 
или меладу организациями централизованного руко-
водства). Но в системе экономического расчета адми-
нистративная обязательность все больше выступает 
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как потенциальная возможность, как дополнение к 
Экономич еской з аинтер есов анности. 

Директивность централизованного народнохозяйч 
ственного плана сохраняется, но она обеспечивается 
иначе, чем это было на этапе строительства социа-
лизма. Чтобы обеспечить директивность заданий 
центра в новых условиях, степень их.выгодности дол-
жна быть тем большей, чем выше орган, от которого 
исходят задания: наиболее выгодными должны быть 
народнохозяйственные задания, затем — отраслевые и 
территориальные и, наконец,— заказы других потре^ 
бителей. 

Возникает вопрос: возможно ли это? Почему центр 
сможет «заплатить» за свое задание наибольшую 
плату? Надо иметь в виду, что он получает часть на-
коплений, образующихся в хозрасчетных организаци-
ях. Наиболее эффективно изымать их по двум кана-
лам: в виде платы за фонды и в виде определенной 
части от доходов этих организаций. Кроме того, центр 
может получать собственные доходы от проводимых 
им экономических мероприятии. При этом, если центр 
будет дублировать то, что без него смогут решить два 
объединения сами путем прямых контактов, он весо-
мого эффекта не получит. Экономическая база ц е н т а 
в данном случае будет ограничена взносами из дохо-
дов ЭТИХ объединений. И только тогда, когда он зай-
мется тем, ЧТО соответствует природе централизован-
ного руководства, тем, что нельзя решить без него, 
то возникнет такой эффект, которого не смогут до-
биться сами объединения. В данном случае резко 
увеличивается фонд центра, расширяются его управ-
ленческие возможности. 

Экономический расчет позволяет подтвердить бо-
лее высокую эффективность централизованных уси-
лий. Вместо централизма, который вынужден зани-
маться всем, возникает централизм, ограничивший 
свою сферу той областью, в которой он экономически 
эффективнее. Начинает действовать четкий экономи-
ческий критерий отбора проблем, соответствующих 
подлинной роли централизованного руководства. 

Конкретный ответ на вопрос об объектах центра-
лизованного руководства и его временном горизонте 
на современном этапе требует особого анализа. Вме-
сте с тем здесь уместна следующая иллюстрация. 
Проблемы, возникающие в связи с истощением запа-
сов нефти, газа и иных энергоносителей,— это проб-
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лемы не отдельных хозрасчетных единиц и даже не 
отдельных отраслей. Здесь требуется какое-то гло-
бальное решение. Таким, в частности, и было центра-
лизованное решение о развитии новой нефтегазовой 
базы в Западной Сибири. Только центр мог действи-
тельно включить это решение в общий социально-эко-
номический план, реализовать его. Эффект от 
выполнения данного решения таков, что все заказы 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (если 
бы развитие шло в условиях экономического расчета) 
были бы наиболее рентабельны и их выполняли бы в 
первую очередь. 

Почему центр в условиях экономического расчета 
будет заинтересован в применении экономических ме-
тодов? Позиция центра определяется методом форми-
рования его состава и точек зрения представляющих 
его органов и работников. Социалистический строй 
обеспечивает реализацию воли трудящихся через эф-
фективный механизм — и государственный, и общест-
венный. Данный механизм в условиях экономическо-
го расчета должен быть подкреплен еще одним важ-
ным звеном, которое усилит тяготение центра к 
экономическим методам: прямой экономической заин" 
тересованностью работников, центральных органов, 
на значение которой В. И. Ленин указывал, в частно-
сти, когда он писал о тантьемах 

В системе экономического расчета централизм 
периода ускоренного создания социалистической экоч 
номики, неизбежно широко использующий админйст-i 
рирование, должен смениться централизмом уже со-
зданной, развивающейся на собственной основе соци-
алистической экономики, в которой многие проблемы 
развития решаются на базе прямых связей полностью 
хозрасчетных основных звеньев производства, а роль 
центра состоит прежде всего в крупных долгосрочных 
воздействиях на них главным образом по линии ка̂ ^ 
питаловложений и чаще всего в сфере научио-тех< 
нического прогресса. Эти задания обоснованы расче-
тами экономической эффективности и выполняются в 
силу экономической заинтересованности хозрасчетных 
ячеек в реализации воздействия центра. 

Отказ от текущего оперативного руководства не 
ослабляет централизм, а, наоборот, укрепляет его, де-
лает возможным сосредоточение его усилий на реше-

' Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т, 54. С. 166—167. 
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НИИ крупных проблем. Здесь имеет место своеобраз-
ная диалектика: мощь центра растет тем больше, чем 
он больше отходит от мелких, текущих проблем, от 
оперативного распорядительства. 

Вместо централизма экономического в конечном 
счете, ко непосредственно административного возни-
кает централизм монистический, экономический и в 
конечном счете и непосредственно. Такой централизм 
более мощен благодаря своей экономической обосно-
ванности. Именно эта новая мощь централизма вы-
ступает базой, которая позволяет расширить самосто-
ятельность хозрасчетных звеньев. 

При полном коммунизме высокая сознательность 
исполнителей и высокая экономическая и социальная 
обоснованность, убедительность централизованных 
заданий будут гарантией их первоочередного выпол-
нения. На этапе строительства социализма первенство 
команд центра обеспечивается не только их обосно-
ванностью и убедительностью, не только социальной 
зрелостью исполнителей, но также административной 
обязательностью команд центра, силой государствен-
ной власти. Между этими дву.мя формами — конечной 
и начальной — в настоящее время начинает создавать-
ся форма, соответствующая этапу реального со-
циализма. В ней команды центра имеют приоритет. 
Но это первенство обеспечено в полной мере еще не 
сознательностью, но уже и не административной си-
лой государственной власти. На первое место (зыхо-
дит экономическая выгодность. 

Специфика экономического расчета состоит в том, 
что сама по себе экономическая мощь центра, уже 
без обязательного повседневного участия государст-
венного принуждения, обеспечивает единство плано-
вой экономики и ее успешное поступательное разви-
тие прежде всего экономическими рычагами. В этом 
смысле именно усиление экономического расчета явля-
ется базой для создания условий полного отмирания 
при коммунизме государственных форм хозяйствен-
ного управления, государственного административно-
го принуждения, которое предвидели и научно обос-
новали классики марксизма-ленинизма. 



Ф О Р М И Р О В А Н И Е СИСТЕМЫ Q 
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О У П Р А В Л Е Н И Я : Д 
П Р О Б Л Е М Ы , П Р А К Т И К А , 
П Е Р С П Е К Т И В Ы 

Экономический механизм 
управления* 

• Тест на отношение к перестройке 

В документах июньского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС Основные положения коренной перестрой" 
ки управления экономикой и принятом седьмой сес--
сией Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 
Законе СССР о государственном предприятии (объ-
единении) есть слова, которые можно без преувеличе-
ния назвать историческими: «Контрольные цифры... не 
должны носить директивный характер...» В этом по-
ложении — вся суть, весь смысл нынешней перестрой-
ки, ее узел. 

В каждую историческую эпоху есть свой ключевой 
вопрос. Он — как замковый камень в арке. Он — если 
говорить словами предтечи кибернетики и теории си-
стем, автора всеобщей организационной науки 
А. А. Богданова — узловое звено всей цепи. В первой 
половине XIX века в России таким был вопрос об 
отношении К крепостному праву. В революциях 1905 г, 
н 1917 г.— вопрос о земле. А сегодня, в период пе-
рестройки, ключевой вопрос — о контрольных цифрах. 

Что такое контрольные цифры? Порой те, кто хо-
тел бы затуманить суть дела и исказить перестройку, 
называют контрольными цифрами директивные ука-
зания центра. Верно, что контрольные цифры — ди-
рективные указания. Но неверно обратное, что дирек-
тивные указания центра — это и есть контрольные 

* Наука и жизнь, 1987, 11, 
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цифры. Контрольные цифры —один из видов центра-
лизованных указаний. 

В чем их особенность? Во-первых, это директивное 
задание центра по объемам производства различных 
видов продукции. Во-вторых, это задание составлено 
так, чтобы запрограммировать весь объем производи-
мой предприятием продукции. В-третьих, это задание, 
которое носит обязательный характер. Стимулы могут 
его дополнять, но по сути — это административно 
обязательное задание. Оно — основа административ-
ных методов управления; его упразднение — исходная 
база для перехода к экономическим методам. Если 
оно есть —нет самой основы для разговора об эко-
номических методах. 

Приведу цитату из моей книги «Эффективное уп-
равление '» о различных и общих чертах экономи-
ческой и административной систем руководства: 
«Базисный вопрос двух систем управления — вопрос 
об основе централизованных плановых директив, 
В обеих системах они безусловно необходимы. Без 
превалирования централизма нет социалистического 
управления, не будет реализована суть общественной 
собственности. Но па этапе строительства социализма 
непосредственной основой обязательности централизо-
ванных заданий является сама директива, подкреп-
ленная силой государственной власти. В системе управ-
ления экономикой развитого социализма превалирую-
щей основой обязательности каждого из централизо-
ванных заданий становятся экономические факторы, а 
административное их обеспечение становится вспомо-
гательный». И дальше в развитие этого тезиса; «Ко-
ренным вопросом перехода от нынешней системы уп-
равления К повой является вопрос о замене имеющего 
административную силу задания центра централизо-
ванным заказом, обязательность которого определена 
его экономической выгодностью для исполнителя, 
В ЭТОМ заключены все проблемы новой системы: и 
полный хозрасчет основного звена, и заинтересован-
ность работника, и Экономический расчет центра»''. 

Ученому-экономисту, если он занят теорией, а не 
прикладными вопросами, далеко не всегда приходит-
ся увидеть начало практической реализации положе-
ний, которые он сформулировал в ходе анализа. Ко» 

' Попов Г. X. Эффективное управление. 2-е изд. М.; Экономика, 
!985. 
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гда я писал книгу «Эффективное управление», то был 
уверен в объективной неизбежности перехода к систе-
ме экономического управления. Но, честно говоря, не 
думал, ЧТО этот переход начнется скоро. 

Но прогрессивные начала социализма оказались 
исключительно мощными и жизненными. И уже к 
апрелю 1985 г. в руководстве партии, в ее Политбю-
ро, сформировались силы, поставившие перестройку о 
повестку дня, выдвинувшие ее концепцию и практиче-
скую программу реализации. Стало очевидным, что 
логика перестройки рано или поздно подведет нас к 
центральной проблеме — проблеме контрольных 
цифр. 

Если вы хотите определить отношение хозяйствен-
ного руководителя к перестройке, не надо задавать 
вопрос о его взгляде на полный хозрасчет или на 
оптовую торговлю. И то, и другое система хозяйство-
вания, основанная на административных методах, 
способна «переварить». Иногда она даже сама прибе-
гала К полному хозрасчету, чтобы снять с себя и пе-
реложить на Трудовые коллективы экономическую от-
ветственность за свои действия. 

Так было, например, в сталинские времена с кол-
хозами, работавшими на полном хозрасчете и само-
окупаемости. Самофинансирование тоже было — но в 
основном на бумаге, так как нечем было финансиро-
вать развитие. 

А вот вопрос о контрольных цифрах при1|ципиаль-
ный. И если хозяйственник или партийный работник 
говорит, что без контрольных цифр нельзя обойтись,— 
то чем бы они ни аргументировали свою позицию и 
сколько бы они ни клялись в верности курсу пар-
тии — по существу, на деле они против перестройки. 
Вернее сказать, против коренной перестройки управ-
ления, против превращения экономических методов в 
главные. 

® Главная опора административного 
управления 

В административной системе основой всего 
процесса управления было административно обяза-
тельное директивное задание центра по объемам про-
изводства: «делай то-то, столько-то, поставь туда-то, 
по такой-то цене». Контрольные цифры были основой 
в работе всех органов хозяйственного управления. 

187 



Госплан и другие экономические ведомства их.выра^ 
батывали. Министерства доводили до предприятий, 
Затем все органы обеспечивали их выполнение. 

Вся жизнь предприятий также была связана с 
ЭТИМИ заданиями. По ним оценивали их работу, за 
их выполнение и перевыполнение платили премии. 
И весь фонд зарплаты зависел от этих цифр. Зависе-
ли от них и выделяемые предприятию фонды матери-
альных ресурсов, денежные фонды. 

Но контрольные цифры были основой не только 
хозяйственной жизни. Весь механизм социалистиче-
с!0го общества был «завязан» на этот узел механиз-
ма управления. Партийные органы и организации 
строили вокруг контрольных цифр свою работу. Ска-
чала мобилизовьшали трз^дящихся на принятие более 
высоких «встречных» обязательств, Затем организо-
вывали работу по их перевыполнению. Контрольные 
Цифры, задания по объемам производства были в 
Центре внимания и профсоюзов, и комсомола, и всех 
органов местной власти... Это был стержень экономи-
ческой и соответственно всей политической и социаль-
ной >кизни нашего общества. 

Почему же теперь пришлось отказаться от их обя-
зательности? Теоретических соображений можно при-
вести много, но я ограничусь несколькими приме-
рами. 

Мы производим обуви больше, чем США. Между 
тем хорошей обуви не хватает. Магазины завалены 
не пользующейся спросом обувью, на которую истра-
чены и кожа, и Красители, и труд. А Министерство 
легкой промышленности часто критикуют за... невы-
полнение на несколько миллиардов рублей плановых 
директивных заданий по объемам производства. Но 
спрашивается, что было бы, если бы это министер-
ство все же произвело бы недоданную продукцию? 
Конечно, контрольные цифры были бы выполнены. 
Конечно, объем производства «покрыл» бы фонд вы-
плаченных денег. Но этот успех был бы чисто бу-
мажной операцией: применительно к обуви он озна-
чал бы следующее. Положим, из стольких-то милли-
ардов рублей уже произведенной обуви не куплено 
столько-то. Спрашивается: что изменит новая порция 
обуви? При отсутствии гарантий, что она соответст-
вует спросу, что ее купят? Выполнение контрольной 
цифры означало бы дополнительный рост запасов 
обуви на полках в магазинах. 
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и другого итога при этом централизованном руко-
водстве на основе контрольных цифр ожидать нельзя. 
Ибо Б директивных заданиях спрос населения может 
быть представлен только обобщенно, укрупненно и, к 
сожалению, нередко извращенно в силу или незнания 
спроса, или попыток выдать представления админи^ 
страторов за спрос населения. Ясно, что, если думать 
о выпуске обуви, которая должна понравиться потре-
бителю и которую он будет покупать, надо иметь на 
контрольные цифры сверху, а нечто прямо противопо-
ложное — заказ потребителя или представляющей его 
интересы торговли. Между тем как упор на контроль-
ные цифры (данные об их выполнении, показатели 
роста объемов) скрывает реальную картину, ведет к 
затовариванию, к дефициту... и в конечном счете к 
недовольству покупателей, предпочитающих импорт-
ную обувь и, чего греха таить, нередко импортируем 
мые с ней идеалы — и потребления, и поведения. 

Но, может быть, такое бессилие контрольных 
цифр относится только к легкой промышленности и 
возникает в силу непредсказуемых капризов моды и 
покупателей? Нет. 

Вот второй пример. Мы производим стал!^ больше 
всех в мире. Тем не менее металла в стране не хва-
тает. Как бы ни оценивать этот факт, какие бы про-
цессы за НИМ НИ стояли, ясно одно: многолетняя 
борьба за выполнение и перевыполнение заданий по 
производству стали сделала нас первыми в мире, но 
не решила вопроса обеспечения заводов нужными ви-
дами металла. Упор на контрольные цифры и здесь 
завел нас в своего рода тупик. 

Когда вообще мало, например, обуви и металла, 
вполне можно требовать роста объемов. Логичны и 
контрольные цифры объемов производства. Но по меч 
ре изменения ситуации значение этого рычага меня-
ется. 

У руководства, деятельность которого базируется 
на контрольных цифрах, есть своя логика поведения. 
Положим, дали совхозу задание по производству мо-
лока. Задание не выполнено. Что делать? Решаем 
дополнить задание по молоку заданием по числу ко-
ров, которые должен иметь совхоз. Так будет надеж-
нее. Проходит год, коровы есть, но молока опять 
мало. Проводим совещания, проверки и выясняем, 
что было мало кормов. Значит, надо дать задание и 
по молоку, и по поголовью, и по объему производ-

189 



ства кормов. Затем —по площадям посевов под кор-
мовые, чтобы усилить гарантии. Затем уточним — 
столько-то гектаров нужно засеять самой выгодной 
культурой — рапсом или кукурузой. И кончается эта 
эскалация непрерывными звонками из РАНО, раз-
носами, указаниями, 

Логика контрольных цифр выводит текущее управ-
ление на оперативное, текущее руководство сверху — 
на мелочную опеку. В ход хозяйственной жизни по-
стоянно вмешиваются инстанции, работники которых 
не отвечают своей личной зарплатой за итоги хозяй-
ственной деятельности. И если вначале в основе за-
даний по молоку еще и лежали какие-то экономиче-
ские расчеты, то в конце мы зачастую, кроме волюн-
таризма и бюрократизма, ничего не обнаружим, 

# Преходящий механизм 

Почему же так долго были живучи конт-
рольные цифры? Причин тут много, но главная со-
стоит в следующем. Мы взяли власть в стране, эко-
номика которой позволяла совершить социалистиче-
скую революцию, но эта экономика не могла быть 
готовой базой социалистического общества. Экономи-
ческие предпосылки для революции и экономическая 
база социализма — вещи разные. В их разрыве — 
главная экономическая особенность нашей революции. 
Поэтому социалистическому государству или надо 
было самоупраздниться, или начать строить свой эко-
номический базис, опираясь на силу своей власти. 
Партия и народ выбрали второй путь. 

Но в условиях, когда социалистическая экономика 
создавалась административными усилиями центра, 
было неизбежно преобладание всеохватывающих ди-
рективных заданий этого центра. С годами возникла 
своего рода мощнейшая инерция, определявшая инте-
рес К контрольным цифрам. Нам запланировали, на-
пример, в этой пятилетке перестройку конвейера. 
В следующей надо в план включить реконструкцию 
заготовительных цехов. В этой пятилетке нам не дали 
того-то, но обещали выделить в следующей. Следова-
тельно, надо думать о том, как вовремя попасть в 
контрольные цифры. 

Для строительства новой экономики приходилось 
напрягать все силы, мобилизовывать все ресурсы. От-
сюда работа на пределе. Отсюда неизбежные дефи-
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циты. и все, что произведено, разбирается потреби-
телем. Поэтому даже грубые ошибки в директивных 
заданиях погашались этой тотальной «расхваткой». 
Наконец, неизбежно ограниченные фонды потребле-
ния создавали и в сфере потребления ту же ситуа-
цию: «брали» все, что поступает на прилавок. И огра-
ниченность метода контрольных цифр скрывалась, 
маскировалась. 

с каждой пятилеткой рос и укреплялся живой но-
ситель контрольных цифр — административный аппа-
рат управления. Наряду с потомственными сталевара-
ми или врачами у нас появились потомственные 
работники центральных или местных органов. Это и 
стало со временем главной опорой этой системы. 

По мере того как социализм обретал свою эконо-
мическую базу, он все больше усиливал внимание к 
своей главной цели; заботе о всех членах общества, 
хозяевах всей экономики. И все более обострялся 
конфликт между сутью социалистической экономики 
и исторически преходящим механизмом управления, 
созданным для строительства этой экономики. Этот 
ко[1фликт сам по себе обострила до предела совре-
менная научно-техническая революция. И угроза, воз-
никшая в связи с более быстрым освоением ее до-
стижений капитализмом. 

Леса вполне естественны во время строительства 
здания. Но чтобы увидеть здание, не говоря уже о 
том, чтобы нормально в нем жить, леса надо убрать. 

9 Экономические рычаги перестройки 

Чем же заменить контрольные цифры адми-
нистративно обязательных заданий по объемам про-
изводства, если ясно, что они уже не могут обеспе-
чить эффективного управления? 

Недавно я получил своеобразное анонимное посла-
ние. Так как это ксерокопия, его, видимо, послали 
многим. Поэтому полагаю, что имею право ответить 
публично. На многих страницах этого документа, 
составленного, судя по тексту, твердокаменными по-
литэкономами, сохранившими свои идеалы, авторы 
сначала, милостиво соглашаются с отрицательной 
оценкой существующего механизма. Но затем они на-
чинают «громить» закон стоимости и рынок. Восхва-
ляя централизм трестов и транснациональных моно-
полий, они забыли, ЧТО эти организации — итог усн-
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лий именно рынка, а не специалистов по системному 
проектированию. В конце концов в качестве выхода 
преподносится «великое» открытие: чтобы избежать 
всех бед, Госплан должен все руководство осущест-
влять с помощью показателей рабочего времени. Дру-
гими словами, осуществить то, о чем писали клас-
сики. 

Но при ЭТОМ в духе экономического романтизма 
повсе обойден вопрос о том, что классики считали 
такое прямое управление атрибутом полного комму-
низма — когда труд станет первой жизненной потреб-' 
ностью, когда распределение будет идти по потребно-
стям, когда исчезнет порабощающее человека разде-
ление труда. При всех этих условиях тогда можно 
будет руководить исключительно с помощью показа-
телей рабочего времени. 

А если надо стимулировать по результатам труда? 
Если, следовательно, надо соизмерять затраты време-
ни различных работников и затраты, воплощенные в 
изделиях? 

Закон стоимости был величайшим открытием че-
ловеческой цивилизации, позволяющим определять 
затраты времени косвенно, пока невозможно прямое 
соизмерение затрат труда через всеобщий эквива-
лент — через время. 

Если в современных условиях отказаться от стои-
мостного механизма, то от соизмерения все равно от-
казаться будет нельзя, ибо надо распределять по 
результатам труда. Следовательно, остается два ва-
рианта. Первый; определение затрат времени произ-
водит центр, устанавливая нормативы перевода орс-
мени инженера во время экономиста или рабочего. 
Тогда вместо объективного распределения по итогам 
труда возникает дележ созданного продукта по воле 
работников аппарата управления. Нетрудно понять, к 
чему это приведет — к перерождению социалистиче-
ского строя в общество, в котором командуют бюро-
краты. 

Все попытки сегодня обойтись без закона стоимо-
сти и напрямую соизмерять качественно разные виды 
труда ведут к появлению аппарата чиновников или к 
вождям, способным давать, а скорее, навязать сверху 
нормы такого соизмерения. Это путь тупиковый. 

Второй вариант: отказаться от попытки определе-
ния затрат труда и распределения по труду. Л сти-. 
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мулы искать в области моральных мотивов нлп 
административного принуждения — что будет реаль-
нее. Этот путь тоже тупиковый. 

Поэтому остается единственно правильный путь — 
заменить административно обязательные контрольные 
цифры объемов производства экономическими рыча-
гами. В документах июньского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС выдвинуты две группы рычагов; экономиче-
ские нормативы и государственный заказ. 

Экономические нормативы определяют общие пра-
вила хозяйственной жизни. Их составляет Госплан, 
затем корректируют министерства и территориальные 
органы. Нормативы выступают первым рычагом реа-
лизации долгосрочных планов экономического и соци-
ального развития и своего рода ограничителем этих 
планов, так как будут препятствовать появлению про-
жектерских устремлений. 

А государственные заказы позволяют центру ре-' 
шать задачи, которые либо трудноразрешимы, либо 
могут быть эффективнее решены именно на уровне 
центра. При этом госзаказ должен быть выгоден и 
привлекателен для исполнителя именно экономически, 
в силу своей рентабельности. Он гарантирован мате-
риальными и другими ресурсами. Его дополняют ли-
миты на снабжение. 

Нужны ли этой системе контрольные цифры? Нуж-
ны, но как ориентирующие показатели, Везде в мире 
пользуются спросом информационные прогнозы, напо-
минающие наши контрольные цифры. Было бы неле-
по, если бы и наши предприятия пе интересовались 
расчетами Госплана и характеризующими их конт-
рольными цифрами. Но эти контрольные цифры будут 
чем-то вроде прогноза погоды. Хочешь — считайся с 
ними, хочешь — нет. Да и сам вопрос о том, как ре-
агировать,— в твоей компетенции. 

Ф Сложный диалектический путь 

Ослабнет ли централизм от перехода к эко-
номическим методам, отказа от обязательности конт-
рольных цифр? 

Общий правильный ответ известен: не только не 
ослабнет, но, напротив, укрепится. В своей книге 
«Эффективное управление» я обращал внимание на 
это: «Перед нами характерный пример диалектики. 
Централизм сам себя ограничивает. Но не ради идеи 
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ограничения как таковой, а ради подлинных интере-
сов централизованного управления». 

Сегодня ЭТОТ общий ответ надо конкретизировать. 
Сказать: централизм сократится, усилится — этого 
уже недостаточно. Нужны уточнения. Какой центра-
лизм сохранится? Какой усилится? Существующие? 
Кто конкретно сохранится из носителей централизма? 
Нынешние органы и кадры? 

И, отвечая иа эти вопросы, ладо понять, что об-
щее усиление централизма — это итог, результат. Но 
К нему ведет сложный диалектический путь. На этом 
пути ослабнет централизм административный и на-
пнется подлинный Кризис централизма бюрократиче-
ского, На ЭТОМ пути возникнет конфликт с теми ре-
альными носителями существующего централизма, ко-
торые НС смогут или не захотят измениться, коренным 
образом перестроиться. 

Поэтому конечное усиление- централизма будет 
итогом исключительно болезненной, гораздо более бо-
лезненной, чем на уровне предприятий и объедине-
ний, перестройки и нынешних органов управления, и 
нынешиих кадров. Не следует упрощать задачу. Дале-
ко не все люди, умеющие рассчитывать и «спускать» 
контрольные цифры, организовывать «раскрутку» 
встречных планов и их выполнение, окажутся способ-
ными находить экономические нормативы и госзаказы. 
Сознавая это и думая о себе, они не раз и не два 
будут пытаться вернуть нас к контрольным цифрам, 
К той системе, при которой сами смогут остаться «на 
коне». 

Конец обязательности объемных контрольных цифр 
еще автоматически не означает конца административ-
ных методов. Не следует недооценивать их живуче-
сти. Не только в силу общественной инерции, по и 
потому, что есть лица, лично заинтересованные в этой 
живучести. И администрирование попытается сохра-
ниться, «в}киваясь» в кожу и норы и экономических 
нормативов, и госзаказов. Ему будет трудно, но оно 
попытается. 

А нам всем надо будет учиться своевременно вы-
являть ЭТИ попытки. Управление — это всегда волевое 
действие. В этом смысле нет разницы между эконо-
мическими и административными методами, И те н 
другие — методы управления, методы реализации на-
ших волевых установок. Разница в другом. При ад-
министративных методах руководство связано в своия 
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решениях только нехваткой ресурсов и страдает от 
пассивного поведения подчиненных. Л при экономиче-
ских методах руководство уже ограничено и тем, что 
надо считаться с законом стоимости, и тем, что надо 
учитывать интересы исполнителей и стимулировать 
их, и вообще всей системой объективных экономиче-
ских законов. Поэтому экономические методы — мето-
ды более объективного руководства, методы, более 
активно преодолевающие и ограничивающие опаспос-
тн волюнтаризма и бюрократизма, заложенные в лю-
бом управлении, пока оно осуществляется людьми, 
Вот почему надо реаль[1о оценивать то, какие проб-
лемы МЫ решаем с помощью перехода к экономиче-
ским методам, а какие надо решать в других облас-
тях— например, па путях демократизации и глас-
ности. 

Такие проблемы (это далеко не все) встают уже 
при анализе самого текста принятых документов. 
Л сколько проблем встанет при реализации этих 
решений? На порядок, на два больше. Я пишу обо 
всем этом не только для того, чтобы пугать, а с тем, 
чтобы показать, что основная борьба за экономиче-
ские методы еще впереди. И чтобы трудности, кото-
рые будут возникать, не пугали нас, чтобы мы не 
рассчитывали на немедленный успех и при его от-
сутствии не впадали в панику. Борьба будет исклю-
чительно долгой и сложной, тяжелой. 

Сделан исключительной важности первый шаг. 
Впервые официально провозглашено, что социалисти-
ческое плановое хозяйство может развиваться без 
обязательных контрольных цифр. 

Опыт прошлого учит нас не впадать в «буйный 
либеральный восторг» по поводу первых шагов, а 
точнее — только провозглашенных намерений делать 
ЭТИ шаги. Надо быть трезвым. До сих пор я ведь гО' 
ворил о конечной схеме, об идее, заложенной в при 
ПЯТЫХ решениях. На практике все обстоит сложнее 

Экономические нормативы сейчас пытаются рас 
считывать в свете заданий плана. Пока они инстру 
менты реализации плана, и игнорируется их вторая 
по не менее важная функция —• инструментов форми 
рования плана, усиления его обоснованности, его 
реальности. 

Госзаказ пока что становится обязательным как 
элемент административиой обязательности, а не в си-
лу экономической выгодности. Более того, реальна 
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опасность заменить госзаказом все пыпешиие дирск^ 
тйвные задания. 

Поэтому нужна первая линия борьбы за псрсст-
ройку •—усиление экономической природы госзаказа. 

Цепа носит обязательный характер, ее устяиавли-
DtiioT сверху. А при такой цене и оптовая торговля, и 
рынок могут оказаться сферой влияния не закона 
стоимости, а тех идей, которыми руководствовались 
авторы цен. Упомянуты в документах и договорные 
цепы, но их роль четко пока не узаконена. 

Поэтому вторая линия борьбы за перестройку — 
развитие такого ценообразования, при котором" за це-
ной стояла бы стоимость, а не мнение о пен каких-то 
ипстаи.ций. 

Щ Проблема социалистического рынка 

В докладе М. С. Горбачева на яисг-рском 
(1987 г.) Пленуме ЦК КПСС в качестве одного из 
звеньев механизма торможения социально-экономи' 
чсского развития названо иредубеждепие против то-
варно-денежных отношений и закона стоимости, а то 
и их прямое нротииопоставление социализму как че-
го-то чужеродного. На совещании в ЦК КПСС по 
вопросам коренной перестройки управления • тоже 
шла речь о социалистическом рынке. 

Естественно, что проблема социалистического рын-
ка привлекает внимание советских авторов. В «Мо-
сковских новостях» опубликованы статьи Льва Вос-
кресенского и академика Олега Богомолова, в 
журнале «Повый мир» — профессора Николая Шме-
лева н члена-корресноидеита АН СССР Николая Пет-
ракова, в журнале «Знамя» — две статьи Анатолия 
Стреляного, в еженедельнике «Аргументы ц фак-
ты» — академика АН СССР Станислава Шата-
лина и др. 

На мой взгляд, главная особенность современного 
этапа развития — необходимость перенести вопрос о 
социалистическом рынке в практическую плоскость. 
Без рынка и его механизмов нельзя использовать то-
варно-денежные отношения и закон стоимости. 

Какой рынок у нас есть в настоящее время? Преж-
де всего, это плановый рынок как звено централизо-
ванного механизма управления. Тут продают и поку-

1 правда. 1&87. 13 нюня. 
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пают запланированную зафондироваиную продукцию 
по установленным же сверху цепам. По существу за-
кон стоимости тут не используется, тут испытывают 
его удары, сталкиваясь с трудностями в научно-тех-
ническом прогрессе, с необеспеченной зарплатой и т. д. 

Продолжение этого рынка —сфера государстнен-
по» розничной торговли. Это не столько рынок, сколь-
ко система распределения. Здесь не столько продают, 
сколько «дают», не торгуют, а «выбрасывают». Но у; 
потребителя есть право не покупать, и поэтому тут 
игнорирование закона стоимости особенно наглядно 
выступает в виде дефицита и затоваривания. 

Есть, далее, рынок прямых связей предприятий — 
оптовая торговля, она детализирует общие плановые 
задания и использует централизованные цены. Глав-
ное — ублажить и уговорить поставщика, так как 
право отказа никого, кроме покупателя, не наказыва-
ет, а ценой обычно не интересуются. 

В последние годы развивается рынок сверхплано-
вой продукции и рынок новинок. Но он ничтожно мал, 
ибо сверхплановое через год может стать частью 
скорректированного плана, а изменение цены идет по 
отношению К установленной твердой величине. К то-
му же этот рынок случаен: то он есть, то его нет. 

Есть еще один рьтиок — кооперации и индивиду-
альной Трудовой деятельности. Сейчас он в основном 
продовольственный, но вскоре па нем будут и дру-
гие предметы. Здесь цена отражает не только стои-
мость, но и различные административные ограниче-
ния (иа продажу тех или иных товаров, па величину 
цен и т. п.), все структурные диспропорции нашей 
экономики, все ошибки при установлении государст-
венных цен. 

И, наконец, есть еще рынок «второй '{теневой) эко-
номики», когда в продаже есть все и все оценено. 
Садовые участки и обувь, билеты на спектакли и ле-
карства, программы для компьютеров и белье, оче-
редь в ЖСК и помощь репетиторов, путевки и чинов-
ники. Но и на этом рынке, как ни странно, закон 
стоимости тоже не действует. Современные цены ско-
рее «выразители» масштабов нашей борьбы с законом 
стоимости, наших успехов по созданию все новых 
запретов, все более строгих взысканий. Чем тяжелее 
кара, тем выше цеиа. 

Как ни странно, большинство перечисленных рын-
ков помогает развитию хозяйства. Д а ж е рынок «вто-
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рой экономики» ослабляет недовольство населения 
(так как хотя бы здссь что-то можно достать) и сгла-
живает просчеты административного руководства 
экономикой. Но в целом все они не создают- условий 
для нормального использования стоимостных ры-
чагов. 

Между тем объективная основа экономики социа-
лизма— это не только планомерность, но и товарно-
денежные отношения. Если второй компонент игнори-
руется, то ослабляются и способности экономики быть 
планомерной, и сам центризм. В нем не «работает» в 
должной мере противозатратный механизм. Трудно 
реально оценить проект ГЭС или новую технологию, 
так как все цены установлены нами же. 

В материалах ию[1Ьского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС намечен комплекс мер но соиершенствованию 
рыночных отношений и, что очень важно, ценообразо-
вания. Будет развиваться оптовая торговля средства-
ми производства, преодолены цены, не возмещающие 
даже затраты, В ценах найдут отражение и спрос, и 
эффективность товара у потребителя. Появятся раз-
ного рода гибкие цены: с верхним илн нижним пре-
делом и т. д. 

И все же качественного, коренного перелома новое 
ценообразование еще не создаст, в основе определе-
ния цены остаются наши волевые решения. Вся пира-
мида экономических методов управления останется на 
фундаменте, определенном сверху, конечно, с учетом 
затрат, но далеко еще не на основе закона стоимо-
сти. Оптовая торговля даже тем, что не охвачено 
госзаказами, будет идти по централизованно уста-
новленным ценам. А опыт торговли овощами и фрук-
тами на ярмарках, в котором этот механизм уже есть, 
пока оптимизма не внушает. Как я уже писал выше, 
объем госзаказов формально не ограничен, и есть 
опасность устранения из оптовой торговли многих ви-
дов продукции. 

Есть и другой путь, в решениях июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС говорится не только о 
праве продавать по договорам с потребителем то, что 
не охвачено госзаказом, но и исиользовать при этом 
механизм договорной цены. К сожалению, эта идея 
(как и идея остаточного варианта хозрасчета) четких 
форм пока не получила. 

Между тем, чтобы уйти от установленных цен, в 
механизме хозяйствования надо иметь • рынок не 
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только в нынешних его вариантах, но и нового типа, 
который опирается на содержащиеся в партийm.ix до-
куке!1тах идеи оптовой торговли вне госзаказа, но до-
говорным ценам. Это должен быть рынок, на который 
гарантированно поступает все, что производит Э К О Е Ю -

мика. Это долл^ен быть рынок, на котором цена бу-
дет установлена по соглашению, свободно. Речь идет 
об открытом всеобщем рынке. Как он мог бы практи-
чески выглядеть? 

ф Модели открытого рынка 

Вариант полного рынка. Предприятия DCC 
поставляют на рынок и продают по свободным ценам. 
Нет ни госзаказа, нн установленных иен. 

Конечно, тут будет действовать закон стоимости. 
Но эта модель — своего рода централизм навыворот. 
Если нынешний вариант механизма управления игно-
рирует товарно-де1[сжкые основы пашей экономики, 
то модель всеобщего рынка уже игнорирует плано-
мерность как ведущую, важнейшую черту строя, ос-
нованного на общественной собственности. 

.Быстрее и эфффективнее в условиях научно-техни-
ческой револгои,11и развивались те капиталистические 
страны (например, Япония), которые сформировали 
мощный блок централизованного воздействия, Было 
бы непростительно не использовать те централизован-
ные рычаги, которые заложены в нашем строе (их 
пытается применять даже чуж.гхое им по природе ча-
стное хозяйство). Поэтому я могу понять искреннее 
желание профессора Н. Шмелева как можно быстрее 
преодолеть тяжелое наследие всех бюрократических 
следствий однобокой ориентировки нашего механизма 
хозяйствования только на директивный план. Объяс-
нимо и желание тех, кто в развитии полной рыночной 
самостоятельности и ответственности видит экономи-
ческую базу процесса демократизации. Но вариант 
всеобщего рынка, разрешая много текущих проблем, 
особе![по сферы потребления, услуг, не может стать 
долгосрочной базой мощного экономического рывка 
великой державы в конце XX века. 

Уместно напомнить, что даже в период нэпа и 
В. И. Ленин, и Н. И. Бухарин исходили из того, 
что в экономике должно быть два механизма: глав-
ный — плановый («командные высоты») и дополни-
тельный —- рыночный. 
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Попробуем рассмотреть несколько основных моде-
лей возможных вариантов открытого рынка как вто-
рого звена механизма хозяйствования. 

Секторная модель. Рынок вводится в тех секторах 
экономики, которые связаны с работой на потребите-
ля (сельское хозяйство, торговля, легкая и пищевая 
промышленность, сфера ус.'гуг и т. д.). В этих отрас-
лях начнут действовать рыночные регуляторы, отрас" 
ли перестроятся сами и станут рычагом для пере-
стройки других отраслей. Эта модель гарантирована 
миллиардами рублей, накопленных населением, это ее 
«инвестиционный банк». Сразу ослабнут дефициты, 
касающиеся жизни и быта миллионов трудящихся. 
Возрастет обеспеченность зарплаты во всех отраслях. 
По минусов, как представляется, у этой модели не-
мало. Возможности идти навстречу спросу за счет 
своих ресурсов у «потребительских» отраслей велики, 
по не безграничны. А попытки получить новые маши-
ны, пластмассы, красители, материалы натолкнутся 
на запрограммированность «нерыночных» отраслей. 
Как известно, именно невозможность «отоварить» на 
рынке фонды технического развития, введенные в 
1965 г., привела к фактической ликвидации этих фо!!-
лов. 

Высокие заработки в рыночных отраслях будут 
давить на остальные отрасли, которым надо будет 
как-то закрепить кадры, и они пойдут на рост ставок 
и окладов. В итоге рост себестоимости и цеп. Стре-
мясь бороться с напором рыночных отраслей, госу-
дарство начнет увеличивать в них налоги, ограничи-
вать величину заработков. Словом, устранять тот 
самый рынок, который само ввело. Оно долл<по будет 
в итоге отойти от секторной модели. 

Региональная модель. Смысл здесь в том, чтобы 
в каких-то районах (регионах) страны создать зоны, 
полностью свободные от госзаказов. Но такой рыноч-
ный регион надо будет обнести своего рода «государ-
ственной границей». Л создать такую стену, не раз-
рушая единого государства, нельзя. Региональная мо-
дель малореальиа. В свое время выносились столь же 
утопичные предложения «построить» в одной области 
коммунизм — чтобы все видели, к чему надо стре-
миться. 

Продуктова.ч модель. Не секторы или регионы, а 
отдельные виды продукции целиком выводятся из 
сферы директивного руководства. Другие выводятся 
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в тех или ИНЫХ долях, а третьи остаются в сфере 
централизованного руководства. 

На первый взгляд эта модель весьма гибкая. Ес/ги 
пст дефицита, то вся продукция идет на рынок. По 
мере устранения дефицита будет расти «рыночная» 
доля в прежде сугубо директивных продуктах. Но две 
цены — рыночная и государственная — па одну и ту 
же продукцию создают опасность спекуляции. Воз-
1]нкнет эффект, хоропю изученный в строительстве и 
торговле бензином, где двухуровневые цены (еще и 
не с рыночным разрывом) привели к тому, что сверх 
официальных фондов строятся тысячи личных домов, 
ремонтируются сотни тысяч квартир, «на ходу» ты-
сячи личных машин. Наличие продукции с разными 
удельными весами «директивного» и «рыночного» со-
хранит «выгодные» и «невыгодные» ее виды. 

Пожалуй, самый главный недостаток этой модели 
следующий. Если цены на один из компонентов изде-
лий будут низкие, государственные, на другие — ры-
ночные, а на третьи все будет зависеть от того, какую 
долю материалов завод по>1учил централизованко и 
какую пришлось докупать на рынке, то оценка пер-
спектив научно-технического прогресса (НТО) станет 
весьма спорной. В ключевую проблему ускорения 
НТП продуктовая модель решающ1!х изменений не 
вносит. 

Модель единого норматива. Устанавливается ми-
нимальная рыночная доля во всех видах продукции 
^(положим, 3 0 % ) . Сектор госзаказов остается комп-
лексным. Но появится и комплексный рынок. Оба 
охватят весь производственный цикл. В легкой про-
мышленности, конечно, государственный заказ, может, 
и не составит 70 % • Речь идет о предельном показа-
теле: разрешить сокращать рыночную долю меньше 
лимита нельзя. 

Важно учесть опыт реформы 1965 г. Тогда не бы-
ла оговорена доля «обязательной номенклатуры», н 
уже через пару лет на больщи}1сТЕе предприятий эта 
номенклатура охватила весь вы11уск. Известно, что 
сейчас колхозы имеют право до 30 % плановой про-
дукции овощей продать на рынке. Но нет обязатель-
ности. В итоге, например, в Волгоградской области 
были случаи, когда из возможных 30 % всего 2 % по-
ступало на рынок. 

Вводить разные квоты директивной и рыночной 
частей по разным видам продукции нельзя, так как 
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появляются более я менее выгодггые виды продукции. 
Но даже если принять равный для всех видов про-
дукции предел директивной части, то и в этом случае 
остаются проблемы. 

Так, сохраняются две «цены» па одни и те же 
виды продукции. Фонд оплаты труда коллектива фор-
мируется на двух разных основах; нормативной для 
директивной продукции и остаточной — для рыночной 
продукции, Соответственно сохраняются два вида 
хозрасчета на одном и том же предприятии: норма-
тивный и остаточный. 

Если для всех продуктов установлена единая доля 
госзаказа и рынка, то можно исчислить долю госза-
каза не по продуктам, а в целом, по всей продукции 
прсдп1)нят1!я. Это иаиболое просто. 

Л как определить величину общего выпуска — ба-
зисную для определения доли госзаказа? Тут целесо-
образно искать более объективный показатель, а не 
тодтько объем производства. На наш взгляд, базой 
для определения величины госзаказа должна стать 
оценка возможностей предприятия по имеющимся у 
него основным производственным фондам. И тогда 
госзаказ будет устанавливаться на пять лет, ориен-
тируясь в пределе па 70 % этих фондов. 

Если фонды растут в течение пятилетки за счет 
централизованных вложений — будет меняться и гос-
заказ. Если же они растут за счет средств предприя-
тия, госзаказ будет прежним до конца пятилетки. Для 
реализации этой модели необходима переоценка всех 
фондов (желательно по мировым ценам). 

Нужен и особый механизм стимулирования для 
обеспечения выполнения госзаказа в первую очередь. 
Было бы неправильным разрешить «компенсировать; 
срыв госзаказа «рыночными деньгами» предприятия. 
Тут нарушается комплексность уже директивного сек-
тора экономики. Нужен более тонкий механизм. На-
пример, премии из рыночного фонда стимулирования 
не выплачиваются, пока не выполнен госзаказ. 

Этапы перехода к модели открытого рынка могли 
быть следующими (при этом госзаказ не должен бить 
выше 70 % производственной мощности, а рыночная 
часть менее 30 %). 

Первый. Госзаказ не может yate охватить весь вы-
пуск продукции, но есть централизованные лимиты 
снабжения, цены уста])Овлены, пределы экономической 
выгоды заданы. Госзаказ административно обязате--
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лен, его зкопомическая выгодность не обязательна. 
Возможна оптовая торговля по установленным ценам. 
Рыночная часть: цены установлены, и поэтому пре-
делы экономической выгоды заданы, возможна и до-
говорная цена. 

Вариант второй. Сняты ограничения на цены ры» 
ночной части, а цепа госзаказа установлена так, что 
делает его выгодным. 

• Механизм в действии 

Я назвал цифры 70 и 30 % для директивной 
и рыночной частей, 30 с одной стороны, немало, 
это больше того, что в целом мы делали в I960 г, 
с другой стороны, 30 % — это то, чем мы сегодня 
как минимум реально не управляем, оставляя дета-
лизацию заданий нижестоящим звеньям, А они про-
водят волевую детализацию, менее эффективную, чем 
рыноч!1ая. Можно принять эти цифры за исходные и 
уточнить их с учетом опыта. Главное в том, что 30 % 
уже создают рынок как самостоятельную, саморазви-
вающуюся подсистему социалистической экономики и 
тем самым превращают рынок в объективно действую-
щий фактор ее развития. Как on будет развиваться и 
как действовать? Попробуем «проиграть» весь процесс. 

Скорее всего, возникнет сначала своего рода 
«скачка цен». Говоря словами К. Маркса, период 
«случайных форм» стоимости. Затем наступит этап 
неразвитого рынка, когда цены на одни и те же из" 
делия будут еще разными, а предприятия начнут 
искать свой «профиль», свой «сектор» на рынке. Этн 
две стадии займут год-два. 

В результате создадутся условия для третьего эта-
па — развитого социалистического рынка, на срок в 
од!1у-две пятилетки. Цены спроса приблизятся к об-
щественно необходимым затратам. 

Рыночные цены усилят интерес предприятий ко 
всему научно-техническому прогрессу, а не только к 
включенному в директивный план. Произойдет сразу 
ускорение всего процесса интенсификации. 

Экономическое соревнование определит не только 
производство продукции, но и области вложения соб-
ственных накоплений заводов. В итоге — сдвиг из 
сферы затоваривания в сферу дефицита, что усилит 
сбалансированность всей экономики, особенно в сфере 
потребления. Зарплата будет «отоварена», и это уве-" 
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личит интерес к материальным стимулам. Полностью 
исчезнет «вторая (теневая) экономика». 

Соревнование на рынке — фактор объективный. Те 
предприятия, у которых незначительная доля госзака-
за, могут понссти столь ощутимые потери, что ока-
жутся под угрозой закрытия. 

Рыночный сектор сделает наглядными неэффектив-
ные участки директисного сектора. Повысив цены на 
дефицитные изделия, рынок будет усиливать их эко-
номное использование. А появление на рынке изде-
лий, более дешевых, чем в госзаказах, заставит их 
«сжаться» до действительно необходимого минимума. 
Рынок станет серьезным противозатратным фактором. 

Цены рынка будут влиять аа весь проиесс цено-
образования, выступая спосго рода «барометром». 
Появится возмолчность бол!1ше ориентировать цены на 
цены мирового рынка. Возрастет потребность в пере-
ходе к конвертируемой валюте. Создание рыночного 
сектора облегчит создание совместных предприятий — 
советских и иностранных. На предприятиях разовьет-
ся дух предприимчивости, произойдет перегруппиров-
ка руководящих кадров благодаря самоуправлению. 
Все это скажется на всей деятельности предприятия. 

Чем социалистический рынок прииципнально отли-
чается от капиталистического рынка? 

Во-первых, справедливо отмечают, что при социа-
лизме нет д-акого товара, как рабочая сила. Замечу, 
что в истории известны рынки, где закон стоимости 
действовал в течение столетий, но рабочая сила не 
становилась товаром. Например, так было долгие сто-
летия при феодализме или рабстве, хотя работника 
продавали и покупали. Поэтому надо уточнить фор-
мулировку: на социалистическом рынке нет товара 
«рабочая сила», так как есть общественная собст-' 
ценность. 

Во-вторых, основные пропорции общественного 
производства, стоимость на социалистическом рынке 
формируются не только рынком, но и централизован-
ными капиталовложениями. Общество задает каркас 
величин стоимости, а рынок их дорегулирует, уточня-
ет, конкретизирует. 

Следуе^т еще раз подчеркнуть, что рынок свобод-
ной торговли средствами производства и договорных 
цен будет одной из моделей. Сохранятся и рынок вну-
три сектора госзаказов, и оптовая торговля в этом 
секторе, сохранится ряд других рынков. Но именно 
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ЭТОТ рынок договорных цен станет тем звеном, кото-
рое окажет преобразующее влияние на всю систему 
товарно-денежных отношений в нанрарленни укрепле-
ния ее объективных основ, 

Общнй итог: прямой директивный централизм ус-
тойчиво ограничит себя. И не просто ограничит,' но 
будет иметь конкурента. И общин темп экономическо-
го роста увеличится. 

О Организация управления в условиях 
рынка 

Формирование экономического механизма 
внутри каждого государственного предприятия (он 
включает главный — прямо централизованный упрае-
ляемый блок и дополняющий — рыночный блок) в 
перспективе потребует перестройки организационной 
структуры управления. 

Нельзя сосредоточить руководство «днухуклад-
ным» предприятием в руках директивных органов, от-
вечающих только за централизованно управляемую 
часть экономики. Это означало бы в конечном, счете 
постепенное подавление рынка. Поэтому целесообраз-
но разделить в народном хозяйстве функцню руковод-
ства предприятием в целом и функцню руководства 
непосредственно централизованно управляемой частью 
производства. Это первая идея. 

Вторая идея. Надо учесть, что свободная рыноч-
ная ориентация предприятий (не менее чем в размере 
30 % основных производственных фондов) делает не-
приемлемым их подчинение каким-либо органам от-
раслевого типа. Это опять-таки сковывает — явно или 
неявно — ориентацию предприятий на рынок. Поэто-
му органы общего руководства предприятиями долж-
ны быть межотраслевого профиля, общими по харак-
теру. 

Третья идея. При общем 30 % -ном минимуме ры-
ночной части на практике доля рыночной части на 
многих предприятиях будет значительно выше. Л на 
предприятиях сферы услуг, мелких предприятиях 
местной промышленности н других вообще может не 
оказаться никаких госзаказов, и они целиком будут 
ориентированы на местный спрос и рынок. Зачем в 
таком случае выводить линию подчинения этих пред-
приятий на верхние этажи управления? 
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с учетом ЭТИХ трех соображений новая структу-' 
ра управления могла бы выглядеть так. 

Нынешние центральные органы планирования и 
снабжения должны руководить только директивной 
частью. Они составляют директивные планы произ-
водства ii снабжения и формируют госзаказы отрас-
левым и республиканским органам. А те размещают 
их на предприятиях, им прямо не подчиненным, в 
пределах лимита госзаказа. 

Предприятия же подчиняются новым органам — 
Советам народного хозяйства (СНХ) трех уровней; 
союзного, республиканского и областного, районного. 

На первый уровень можно вывести 200—300 пред-
приятий (численность занятых не менее 20 тыс. чело-
век). На второй — по 200—300 предприятий {не 
менее 500 человек). На третий —все остальные. В ре-
зультате примерно одна пятая экономики будет под-
чинена союзному СНХ, две пятых — республиканским 
и областным и две пятых — районным Советам народ-
ного хозяйства. 

При распределении предприятий по уровням ска-
жется и отраслевая принадлежность. Предприятия 
тяжелой промышленности будут, например, тяготеть 
к союзному и республиканскому уровню. Предприя-
тия строительства, транспорта, сельского хозяйства, 
часть легкой промышленности — к уровню республик 
и областей, предприятия торгов л vi, быта, сферы услуг, 
общественного питания, кооперативного и индивиду-
ального труда и т. д .—к уровню районных СНХ. 

СНХ будут внутри иметь функциональные, отрас-
левые и инфраструктурные подразделения. 

Главная функция Советов народного хозяйства 
(СНХ) — отвечать за экономику в целом. Они будут 
устанавливать экономические нормативы для пред-
приятий. Для этого СНХ будут разрабатывать планы 
общего экономического развития {соотношение накоп-
ления и потребления, соотношение директивной и ры-
ночной частей и т. д.). Они станут своего рода арбит-
ром при конфликтах отраслевых органов, размещаю-
щих госзаказы, с предприятиями. Но прямо за 
выполнение директивных заданий СНХ не отвечают; 
экономически ответственны сами предприятия. 

Отраслевые министерства в союзных республиках 
упраздняются. Отраслевые союзные министерства в 
перспективе превращаются в подразделения Бюро Со-
вета Министров (не больше десяти); оборонное, важ-
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исйших научно-техннчсскнх программ, машинострое-
ния, капитального строительства; энергетики, добива-
ющих и сырьевых отраслей; АПК; производства про-
дуктов личного потребления; транспорта и связи; 
внешнеэкономических связен. Эти Бюро будут отве-
чать за директивную часть подведомственных отрас-
лей, за централизованный НТП н т. д. 

БОЛЬШ1!НСТВО нынешних функциональных орга-
нов — типа Госкомцен, Госкомтруда и т. д.— войдут 
в состав Советов народных хозяйств. Упразднение 
отраслевых министерств и множества функциональ-
ных органов позволит для создания СНХ воспользо-
ваться освободившимися кадрами, без роста аппарата 
управления существенно повысится уровень оплаты 
работников новых органов. 

Учитывая, что СНХ отвечают за экономику в це-
лом, максимально усиливаются самостоятельность, 
самоуправление трудовых коллективов, а также заин-
тересованность и ответственность предприятий за рост 
эффективности, за НТП, за удовлетворение спроса. 

Для успешной работы территориальных и район-
ных СНХ было бы целесообразно уточнить границы 
областей и районов, приблизив к границам реально 
сложившихся промышленных и агропромышленных 
узлов, территориально-производственных комплексов, 

^ Экономических районов. 
Важное звено — ликвидация крепостного права 

банков на предприятии. Предприятие должно само 
выбирать тот банк, кредит которого дешевле. Надо 
развивать механизмы, облегчающие структурные сдви-
ги в экономике,— акции, например, и т. п. 

с созданием рыночного сектора меняется взгляд 
на роль крупных и мелких предприятий. Раньше 

•удобству директивного руководства из центра отвеча-
ли крупные предприятия, объединения, особенно тяго-
теющие к монопольному положению, хозяйственные 
организации. Для развития отношений рыночного со-
ревнования надо разукрупнить формальные объедине-
ния расположенных за тысячи километров предприя-
тий и пойти на развитие и средних, и мелких пред-
приятий, 

В компенсацию за упразднение административных 
объединений надо предусмотреть возможности созда-
ния сети добровольных временных союзов хозрасчет-
ных предприятий для решения тех или иных задач 
Г,(НТП, организация технического сервиса, защиты 
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окружающей среды, создания сощшлы!ых объектов, 
транспортных узлов и т, д.). Инициаторами таких 
союзов могли бы быть и сами предприятия, и СИХ, 
и Бюро Совета Министров СССР, 

О Размышления о будущем 

Возникает естественный вопрос: а можно ли 
предвидеть хотя бы в общих чертах дальнейшее раз-
витие механизма хозяйствования? 

На наш взгляд, можно и для сектора госзаказов, 
и для рыночного сектора. 

Сектор госзаказов будет развиваться в направле-
нии ослабления днрективности в силу роста экономи-
ческой привлекательности для исполнителен. В итоге 
вместо директивного централизма будет усиливаться 
централизм экономический. 

Экономическая теория позволяет предвидеть и 
развитие рынка. Он перейдет к этапу, который в свое 
время Джейн Робинсон назвала «несовершенной кон-
куренцией», а Эдвард Чемберлин — «олигополией». 

с одной стороны, в ходе рыночного соревнования 
будут расти размеры объединений и предприятий. Эти 
Крупные хозяйственные единицы будут стремиться к 
большему регулированию рынка и к уничтол{ени!0 
разрыва цен госзаказов и цен рынка. Крупные объ-
единения будут в состоянии так «давить» на госза-
каз и так защищать свои права, что на деле боль-
шинство госзаказов будут иметь цепу, делающую их 
экономически выгодными объединениям. 

Рынок несовершенной-конкуренции, рынок ограни-
ченного монополизма более подготовлен к сращива-
нию с сектором прямого централизма. На этом рынке 
нет ни свободных цен экономического соревнования, 
ни директивных цен. Начнет формироваться единая 
для двух секторов цена с тенденцией к большой рен-
табельности для госзаказов. На самом рынке во вза-
имоотношениях объединений будет расти централизм 
олигопольного типа. 

Таким образом, социалистический рынок, ограни-
чив директивный централизм, в перспективе вновь 
возвратит нас к централизму, по качественно новому. 
Рынок ограничит созданный административно « под-
держиваемый административно централизм и плано-
мерность. Под воздействием рынка произойдут 
«преобразования внутри» директивного сектора (там 
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придется перестроиться на основе критериев эконо-
мичности), и на самом рынке усилится тенденция к 
централизму. Ц итоге возникает единый централизм 
позого типа — экономический, выверенный в ходе ры-
1ЮЧИ0Г0 соревнования и победивший в этом соревно-' 
вании. Уменьшение спроса экономики на администра-
тивные рычаги власти окажет огромное влияние на 
всю- общественную систему социалистического строя. 

Итак, двухсекторную модель, включающую ди-
рективный централизм госзаказов и рынок оптовой 
торговли и договорных цен, заменит новая модель. 
В ней окончательно будут преодолены и рынок, и 
деньги. И главным станет в условиях изобилия и из-
менения характера труда и самого человека не мате-
риальное стимулирование, а труд как первая жизнен-
ная потребность. Приближение к коммунистической 
перспективе. 

Таким образом, путь к будущему оказывается — 
как и ожидали марксисты — не механическим дви-
х<еиием от планомерлости административной к пла-
номерности негосударственной, а диалектическим 
процессом «отрицания» уже отработавших механиз-
мов, появления противоречий, развития противопо-
ложностей, синтеза в высших формах позитивных эле-
ментов всех преодолеваемых организмов. 

Вот поче.чу, анализируя наши сегодняятние проб-
лемы, целесообразно обсудить проблемы развития 
рынка в ходе перестройки. Формирование социалисти-
ческого рынка как дополняющего основной госзаказ-
ный сектор звена механизма хозяйствования повысит 
отдачу от всех предпринимаемых сейчас мер по пере-
стройке системы прямого централизованного управле-
ния, усилит возможность реального использования 
резервов товарно-денежных отношений и закона сто-
имости, в том числе и в секторе госзаказов. 

«В соответствии с научным пониманием социализ-
ма в его экономическую систему органически входят 
товарно-денежные отио1це!шя. Их умелое использова-
ние через цены и финансово-кредитные рычаги, пла-
номерное овладение и управление рынком с учетом 
его законов, укрепление и повышение авторитета руб-
ля способствуют созданию эффективного антизатрат-
цого механизма, укреплению социализма на деле»Ч 

' Матеоиалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 25-— 
26 июня 1987 г. М.: Политиздат, 1987. С, 45. 
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Развитие отраслевого управления 
промышленностью* 

На ноябрьском (1982 г.) Пленуме Цент-
рального Комитета партии отмечалось, что предстоит 
найти ответы на многие назревшие в народном хозяй-
стве вопросы, «обобщая отечественный и мировой 
опыт, аккумулируя знания лучших практических ра-
ботников и ученых». Одной из таких назревших проб-
лем является проблема отраслевого управления нро< 
мышленностью. 

В последующий после воссоздания в 1965 г. пе-
риод промышленные министерства, опираясь на меро-
приятия хозяйственной реформы, смогли ускорить 
темпы экономического роста, повысить эффективность 
производства. Как отмечалось в Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXVI съезду партии, в 70-е годы в два 
раза по сравнению с 60-ми годами возросла выработ" 
ка электроэнергии, в последнее десятилетие народное 
хозяйство получило стали на 460 мли. т больше, чем 
в предыдущее; в 1980 г. по сравнению с 1970 г. 
продукцргя машиностроения возросла в 2,6 раза, вы-
пуск средств вычислительной техники вырос в 10 раз. 
В то же время, отмечалось в докладе, «не всех наме-
ченных рубежей удалось достичь. Не все мипистерч 
ства и предприятия выполнили свои планы», 

В чем причины трудностей в работе министерств 
как органов отраслевого управления? 

Есть причины субъективного характера: уровень 
деятельности аппаратов министерств, стиль работы, 
состав кадров и т. д. Существенно влияет на ход дел 
работа по формированию объединений, реализация 
генеральных схем управления отраслями. Есть при--
чины, связанные с системой планирования и стиму-
лирования, используемой в отраслевых министерст-
вах и подведомственных им объединениях. Ясно, 
например, что медлительность в реализации постанов-
лений по хозяйственным вопросам 1973 и 1979 гг, 
отрицательно влияет на итоги работы министерств. 

Однако общий характер сложившейся ситуации и 
весь опыт почти двух десятилетий экономического 
развития промышленных министерств говорят о пеоб-

• Коммунист, 1982, № 18. 
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ходимости более фундаментального анализа самой 
системы министерского управления. В данной статье 
делается попытка показать, что основные трудностп 
в работе министерств являются логическим следстви-
ем объективного развития отраслевой специализации 
производства в условиях научно-технической револю-
ции и образовавшегося разрыва между изменившимся 
местом и ролью отраслей и сложившейся системой 
министерского управления промып!ленностью. 

Для этого следует проанализировать объективные 
основы системы отраслевого управления промышлен-
ностью как развивающегося исторического явления и 
ответить на такие вопросы; 

Каковы реальные основы выделения отрасли про-
мышленности, объективные целя отраслевого управ-
ления? Как в системе министерств была отражена от-
раслевая структура промышленного производства? 

В чем состояло развитие объективной основы от-
раслевого разделения промышленного производства-^ и 
как происходившие изменения повлияли на систему 
министерского управления? 

В каких направлениях особенно заметно ощущает-
ся потребность в совершенствовании системы управ-
ления в соответствии с изменившейся ситуацией? 

Ф Отрасль и отраслевое управление 

Прежде всего разграничим три понятия: от-
расль промышленности, отраслевое управление, мини-
стерское управление. Отрасль промышленности — это 
объективно обособившаяся ее часть. В условиях об-
щественной собственности отрасли соответствует 
определенный комплекс задач отраслевого управле-
ния. Мипистерское управление — одна из форм реали-
зации отраслевого у!!равлення, найденная в ходе раз-
вития социалистического планового руководства и 
оправдавшая себя на практике. 

Чтобы понять проблемы министерского управле-
ния, надо исследовать его базу — отраслевое управле-
ние. А анализ отраслевого управления требует рас-
смотрения его основы — отрасли промышленности. 

Конечно, исследование проблемы требует разно-
стороннего подхода, учета техничесЕТОго, экономиче-
ского, социального, правового и других аспектов. Но 
в основе связи «отрасль — отраслевое управление—• 
министерство» лежат объективные произиодственно-
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технические и организационно-экономические связя. 
Их н необходимо рассмотреть прежде всего, чтобы 
понять суть происходящих процессов. Целесообразно 
начать при этом с первичного звена промышлё!пю-
сти — производственного 0бъедипс1п1я. 

В условиях сложившегося дефицита отношения 
объединения с поставщиками часто выступают как 
наиболее существенные. Эта часть проилводственных 
связей, конечно, важна. Но теоретически главными 
все же являются отношения с потребителями. Имен-
но ориентировка на удовлетворение какой-либо по-
требности предопределила появление данного объеди-
нения, оправдывает его существование. Конечная 
продукция, ориеитировапная на удовлетворение по-
требности,— вот что солдает основу для выделения 
или формирования объединения. 

Так как одно объединение всю потребность в опре-
деленной продукции удовлетворить не может, возни-
кает необходимость в нескольких объединениях. 
В результате рождается еще один тип отношений 
объединения с другими, аналогичными по выпускае-
мой продукции. Речь здесь идет об объемах и типе 
изделий, унификации и стандартизации, качестве, 
темпах обновления. Это связи специализации, научно-
технические и в политике нововведений. Они наиболее 
прочны обычно у тех объединений, которые характе-
ризуются общностью не только конечного назначения 
продукции, но и применяемых для ее создания техни-
ки и технологии. 

Для взаимоотношений объединений иногда исклю-
чительно вагкное значение приобретают связи, воз-
никающие в силу того, что в производстве использу-
ется одно и то же сырье или разные его компоненты. 
Такова, например, отрасль переработки древесины. 

В ряде случаев объединения или предприятия свя-
зывает вертикальная интеграция по ходу производст-
венного цикла. Например, чугун — сталь — прокат. 
Здесь группируются не производители чугуна или 
проката, а заводы, составляющие звенья цикла про-
изводства. 

Естественно возникает вопрос: какие же из всех 
ЭТИХ отношений являются на практике главными? Ка-
кие из них кладутся в основу формирования обособив-
шейся части промышленного производства, отрасли? 

Найти однозначные ответы на эти вопросы не уда-
ется. В процессе реального общественного отраслево-
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го разделения труда главнЬтми выступали разные 
фа-кторы; то единство техники и технологии, то на-
значение конечной продукции, то общность сырья, то 
те или иные их комбинации. Это зависело от .разви-
тия отрасли, самих поставщиков и потребителей 
CMCHiHbix отраслей, В от'^ельные периоды существен-
ными становились одни обстоятельства, в другие-— 
ииые. Таким образом, объективная основа отраслево-
го разделения промышленности не просто разнородна 
по критериям, но и динамична по своему характеру. 
Вот почему при формировании системы отраслевых 
министсрств в 1965 г. были рассмотрены различные 
варианты как самого их набора, так и распределе-
ния предприятий между ними. 

Конкретный вариант номенклатуры министерств 
был обусловлен прежде всего историческими особен-
ностями формирования промышленности в нашей 
стране. 

Б капиталистических странах индустриализация 
развивалась снизу, на базе легкой промышленности 
формировалась тяжелая. Здесь варианты специализа-
ции и комбинирования отбирались в жесткой конку-
рентной борьбе на выживание под воздействием кри-
терия прибыли. В результате в различных капитали-
стичсск'их объединениях специализация предприятий 
и других первичных звеньев обычно существенно 
глубже, чем специализация самих объединений, кото-
рые чаще всего диверснфицированы. 

В нашей стране индустриализация осуществлялась 
сверху вниз, в плановом порядке, с учетом задач на-
роднохозяйственной зффективностн. Она начиналась 
с формирования отраслей тяжелой индустрии, По ме-
ре развития экономики появлялись новые министер-
ства. При этом нередко появление министерства опе-
режало реальное формирование новой отрасли, и оно, 
родившись, выступало в качестве мощного рычага ее 
создания. Все эти черты индустриализации определи-
ли ее исторический успех. Они наша заслуга. Своего 
рода платой за успех индустриализации явилось то, 
что новую отрасль можно было создать только путем 
формирования комплексных предприятий, способных 
функционировать практически автономно. На этих 
предприятиях цехи основного производства были 
окружены разнообразным и мощным «венком» цехо« 
вспомогательных производств. Предприятия создава-
лись как многоотраслевые (если учитывать профиль 
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цехов). Новые отрасли опять-таки шли по этому пути 
при строительстве своих предприятий. В конечном 
счете специализация министерства оказалась уже, 
чем специализация первичных звеньев. Вот почему в 
1965 г. насчитывалось немало предприятий, которые 
можно было с равной долей обоснованности отнести 
к трсм-четырем министерствам. 

Что же касается отраслевых министерств, то прак-
тически (за некоторым исключением) в 1965 г. была 
воссоздана та их система, которая исторически сло-
жилась к моменту создания совнархозов. Таким обра-
зом, • данном случае отраслевая структура промыш-
ленности пе продиктовала единственно возможного 
набора министерств и распределения между ними 
предприятий. 

Л как обстояло дело с реализацией в этой системе 
пелей отраслевого управления? Для отпета на этот 
вопрос необходимо четко выделить объективные цели, 
вытекающие из отраслевой специализации произ-
водства. 

Выделение группы предприятий '(объединений), 
производящих однородную конечную продукцию, 
прежде всего предопределяет возможность учета об-
ш,ественной потребности в данной продукции и задачу 
наиболее полного ее удовлетворения. 

Это первая цель, которая встает перед отрасле-
вым управлением, исходя из объективного характера ' 
отраслевого разделения труда в промышленном про-
изводстве. «Главный критерий, по которому они (ми-
нистерства.— Г. П.) должны оценивать свою рабо-
ту,— это степень удовлетворения отраслью постоянно 
растущих общественных потребностей» 

Выделение группы предприятий, не только произ-
водящих однородную конечную продукцию, но И( 
имеющих общность в технике, технологии, используе-
мом сырье и Т. д., позволяет поставить перед отрас-
левым управлением и такие цели, как проведение 
единой научно-технической политики, создание усло-
вий для общеотраслевого научно-технического про-
гресса, специализации и кооперирования. 

Забота об удовлетворении общественной потребно-
сти в продукции отрасли и осуществление единой на-

' Андропов Ю. В. Избранные речи и статьи, М,: Политиздат! 
J984, С, 215. 
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учио-технической политики — две фундаментальные 
дели отраслевого управления. 

Четкое выделение двух главных целей отраслевого 
управления позволяет создать объективную базу для 
его анализа. Именно их не могли по-настоящему ре-
ализовать территориальные органы. Ввиду объектив-
ной важности ЭТИХ задач и были созданы отраслевые 
министерства. Имеиио па данной основе формирова-
лась главная линия подчинения — административная, 
Создание отраслевых министерств должно было не 
только экономически, но и административно закрепить 
ориентацию первичных звеньев промышленности иа 
решение задач полного удовлетворения обществен-
ных потребностей, задач ускорения научно-техниче-
ского прогресса. Для атого административные рычаги 
были сосредоточены в руках органов отраслевого 
типа, 

© Развитие разделения труда 
в промышленности и отраслевое 
управление 

Б снлуупоминавшихся объективных причин 
пе удалось сосредоточить отрасль в руках одного 
министерства. Даже такая однородная отрасль, как 
'добыча нефти, не находится в системе одного мини-
стерства. с другой стороны, ряд предприятий, не свя-
занных с добычей нефти, работает в системе Мин-
нефтепрома. А ситуация с машиностроительными ми-
нистерствами оказалась еще более сложной. 

Большинство министерств по существу стали не 
столько министерствами отраслей, сколько министер-
ствами подотраслей: подотраслей машиностроения, 
подотраслей энергетики. 

Подотраслевой профиль министерств и неполное 
сосредоточение даже подотрасли в рамках опреде-
ленного министерства существенно повлияли на 
гминистерское управление. Правда, при создании ми-
;нистерств предполагалось, что в дальнейшем в их дея-
;Тельности произойдет усиление специализации пред-
приятий и объединений, разрыв между границами 
министерства и отрасли сократится. На деле развитие 
пошло ИНЫМ путем. Существенное значение имело то 
обстоятельство, что в ходе хозяйственной реформы не 
удалось создать экономический механизм, который бы 
в полной мерс обеспечивал, гарантировал межмини-
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стерские поставки по кооперацпн. Дефицит также но 
уменьшился. Естестьснно, что министерства, объеди-
нения, предприятия по-прежнему стремились разсн-
вать у себя «свои» производства, относящиеся по 
профилю к компетенции других министерств, недо-
статочно оптимальные по размерам, недостаточгго 
специализированные, малоэффективные, но зато на-
дежные как поставщики. 

Что же касается отрасли промышленности, то 
главным фактором, определившим ее развитие, быля 
объективные закономерности изменения техники и 
технологии производства в условиях научно-техниче-
ской революции. Роль отрасли как звена промышлен-
ного производства в этих условиях стала существен-
но изменяться. 

Раньше отрасль была долольно обособленным зве-
ном общественного производства, в значительной час-
ти самостоятельно изготавливающим продукцию. 
И научно-технический прогресс по преимуществу был 
отраслевым, 

В условиях научно-технической революции поло-
жение становится качественно иным. Сегодня прак-
тически каждое действительно сложное нововведение 
Б одной отрасли требует усилий многих других от-
раслей. Успех научно-технического прогресса все 
больше зависит от согласованности их усилий, науч-
но-технический прогресс стал межотраслевым по прс-
иму]цестБу. 

Так, выпуск автомобиля «Жигули» был обеспечен 
освоением в отечественной промышленности двух ты-
сяч наименований материалов на основе новы.х тех-
нических условий и пятисот позиций материалов, 
раньше вообще не выпускавшихся на предприятиях 
черной металлургии, химии, нефтепереработки, лег-
кой промышленности и др. 

Косвенным подтверждением усиления значения 
межотраслевого характера научно-технического про-
гресса является неуклонный рост числа межотрасле-
вых научно-технических программ. В план один-
надцатой пятилетки включены основные задания по 
170 научно-техническим, в том числе 41 целевой, 
комплексным программам, 

В ходе научно-технической революции изменялась 
и роль отрасли в решении проблемы удовлетворения 
общественной потребности. Конечно, и раньше не бы-
ло жесткого соответствия: вид потребности — вид от-
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раслевой продукции. По в современных условиях ти-
пична ситуация, когда конкретный вид потребности 
удовлетворяется постоянно расширяющимся ассорти-
ментом изделий ия самых различных отраслей. От-
расль все больше теряет положение монополиста в 
удовлетворении общественной потребности. 

Характерно, что и продукция, призванная удовлет-
ворять производственные потребности, часто приоб-
ретает форму системы машин. Это касается не только 
таких современных видов техники, как ЭВМ, где в 
стоимости комплекса средств обработки данных доля 
стоимости самой вычислительной машины все больше 
падает. Большинство сложившихся производственных 
потребностей могут быть удовлетворены на современ-
ном уровне, если поставляется система машин; комп-
лекс машин для фермы, для добычи и переработки 
леса и т. д. Например, трактор «Кировец» эффекти-
вен, как не раз отмечалось, при наличии целого 
шлейфа других машин, стоимость которых в 2—3 ра-
за превышает стоимость «Кировца». 

Возрастающая сложность выпускаемой отраслью 
продукции все более острой делает проблему обслу-
живания продукции а процессе ее эксплуатации. Са-
мо это обслуживание очень усложнилось, стало доро-
гим и, что еще важнее, его все менее выгодно про-
изводить силами самого потребителя. Современный 
сервис — это сервис, организованный отраслью-произ-
водителем. Появились варианты, когда техника вооб-
1це передается потребителю только в аренду (ЭВМ, 
например), оставаясь в руках ее производителей. 

И, наконец, в современных условиях на изменение 
роли отрасли промышленности существенно влияет 
резкое увеличение числа хозяйственных проблем, наи-
более успешное решение которых требует комплекс-
ного территориального подхода. Комплексное исполь-
зование становящихся все более дефицитными при-
родных ресурсов, рабочей силы, охрана среды, раз-
витие социально-бытовой и производственной инфра-
структуры— эти проблемы все менее эффективно 
решать в пределах лишь отрасли и все более разум-
н о — в территориальных рамках на межотраслевой 
основе. Многоотраслевые промышленные узлы, терри-
ториально-производственные и агропромышленные 
комплексы становятся такими же важными звенья-
ми в обеспечении эффективности общественного 
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производства, как отраслевые производственные объ-
единения. 

Таким образом, произошли кардинальные измене-
ния в объективном положении отдельной отрасли н 
Общестпенном производстве: снизилась ее роль в ais-
тономпом решении его задач. В результате две глав-
ные задачи, которые особенно настоятельно требовали 
отраслевого подхода — обеспечение удовлетворе-
ния общественной потребности и ускорение научно-
технического прогресса,— теперь все больше требуют 
межотраслевого подхода и все меньше могут быть 
решеньЕ силами отдельной отрасли. Это наиболее су-
щественное изменение ситуации. Ясно, что оно не мог-
ло не сказаться и действительно сказалось на дея-
тельности министерств, 

В общем положении о MiimiCTcpcTrsax 1[0дчсркива-
лось, что министерство отвечает за полное удовлетво-
рение общественной. потребности в продукции своей 
отрасли. Это означает, что Минлесбумпром СССР, 
должен отвечать за обеспеченность лесной продукци-
ей всех заводов, колхозов, организаций страны. Это 
означает далее, что данное министерство отнечает за 
всю добычу леса в стране. Однако значительная 
часть леса добывается вне организаций Минлесбум-
прома. Почти за двадцать лет поисков удовлетвори-
тельных форм ответственности министерств за «вне-
миннстерскую» продукцию так и не было найдено. 
Более тОго, нередко «внемнннстерская» продукция 
оказывалась лучше министерской. 

Так как границы отрасли и министерства не со-
впадают, с министерства нельзя по-настоящему спра-
шивать ни за всю конечную продукцию, ни за полно-
ту удовлетворения ею общественной потребности. 
И это происходит не в силу какнх-то субъективных 
недостатков в работе аппарата министерства, а в 
силу самой организации министерского управления 
промышленностью, усиливающегося отрыва министер-
ства от отрасли и общего снижения роли и возмож-
ностей самой отрасли и решении проблем развития 
общественного производства. 

Не будучи хозяином всей отрасли и ее конечной 
продукции, министерство не может проводить и под-
линно общеотраслевую единую научно-техническую 
политику. Известен, например, эффект от создания 
единой серии ЭВМ или выпуска серии унифицирован-
ных телевизоров. Но не менее известно и то, что и 
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г.тарки стиральных машин, и марки, холодильников, 
выпускаемых на предприятиях разных министерств, 
не унифицированы, их детали невзаимозаменяемы. 

Министерство все реже выступает как хозяин мно-
гих основных рычагов, определяющих процесс китен-
снфикации. Так, например, кардинальные изменения в 
росте доли полезно используемой части кан^дого 
кубометра древесины зависят от производства и внед-
рения комплекса соответствующих машин. Но произ-
водство этих машин вовсе не в руках Мннлесбум-
прома. Такая же ситуация во многих министерствах. 
Ключ К успеху отраслевой интенсификации — в 
«чужих» руках. Министерство требует от подчиненных 
заводов увеличить темпы роста производства, но 
отлично знает, что того главного, от чего зависят тем-
пы — новой техники,— ово само им дать не может. 
Б его руках все организационные и важные эконо-
мические методы Еоздействпя, но нет решающего — 
материально-вещественного фа ктора. 

Положение осложняется тем, что многие рычаги 
интенсификации уже в силу объективных причин про-
сто невозможно оставлять в руках министерства. Это 
будет неоптнмальнос, неспециализированное, дорогое 
производство. В неман'шностроительных отраслях и 
без того сосредоточено производство стольких стан-
ков, что некоторые специалисты даже ввели термин 
«второе машиностроение». А эффективность этого 
«второго машиностроения» несопоставима с показа-
телями первого. 

Альтернатива прежних лет: «свое — по дорогое; 
чужое дешевле — но нет гарантий» — все больше за-
меняется другой: «чужое — нет гарантий, а свое на 
современном уровне вообще производить не можем». 

Еще более сложная ситуация возникает, когда тре-
бования технического прогресса диктуют новые фор-
мы взаимодействия министерств друг с другом. 

Возьмем такой пример. В партийных решениях не-
однократно подчеркивалась необходимость усиления 
мер по сокращению ручного, особенно тяжелого, тру-
да, обеспечивающих огромный экономический (высво-
бождение дефицитной рабочей силы) и огромный со-
циальный (ликвидация малопривлекательных и тяже-
лых видов труда) эффект, К числу таких видов 
труда относится ручная смазка машин и механизмов, 
которой только в системе Минстанкопрома заняты 
тысячи люден, В настоящее время созданы 
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автоматизированные системы смазки (АСС). Из нз-
бсра стандартных элеменюв можно монтировать раз-
нообразные варианты АСС, способные удовлетворять 
вапрЪсы многих отраслей народного хозяйства. 

АСС производит Николаевское объединение. Но 
даже потребности своего Мнистанкопрома объедине-
ние не покрывает. А ведь это министерство по поло-
же1гию отвечает за удовлетворенпе спроса всех мини-
стерств в АСС. 

Необходимость резко расширить производство 
этих систем очевидна. Но если расширить Николаев-
ское объединение, то потребуется взять деньги, ма-
териальные ресурсы и необходимые кадры у мини-
стерств — потенциальных потребителей АСС. В совре-
McsHibix условиях этот вариант почти нереален, так 
как механизма такого рода передач ист, гарантий 
для передающих сторон тоже нет, да и Николаевское 
объединение в этом случае по масштабам станет бо-
лее чем осязаемой частью своего министерства. 

Другой путь — развивать в каждом министерстве 
собственное производство АСС. Это реальный, но са-
мый неэффективный вариант. Неоптимальпне объемы 
производства удорожат продукцию, стандартизациян 
единая техническая политика резко затруднятся, 

Есть третий путь, отвечающий межотраслевому ха-
рактеру такого нововведения. Он состоит в том, что-
бы создать объединение нового, межотраслевого типа. 
Каждая отрасль будет создавать у себя предприятия 
и цехи по производству элементов АСС и их сборке. 
Но ЭТИ подразделения будут входить и в состав меж-
отраслевого объединения, возглавляемого Николаев-
ским объединением. Здесь и интересы всех минис-
терств гарантированы, и технический прогресс 
реализуется наиболее целесообразно в рамках единой 
организации. 

Но именно этот, наиболее приемлемый вариант 
еще более далек от возможностей нынешних мини-
стерств, чем даже вариант передачи ресурсов. Неуди-
вительно, что об автоматизированных системах смазки 
говорят уже много лет, а смазку по-прежнему произ-
водят вручную. 

Исключительна ли подобная ситуация? Как мы 
уже отмечали, природа большинства современных 
крупных научно-технических достижений, внедрение 
которых сулит наибольший эффект, такова, что они 
Требуют не внутриотраслевых, а межотраслевых ре< 
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шсннй. А к такого рода вариантам п я т и Министер-
ства оказались недостаточно приспособленными. 
Труднее вссго внедряются именно межотраслевке 
новшества, связанные с научно-техническим прогрес-
сом, хотя именно они и главные, и наиболее эффе[4-
тнвные, 

Точло так же оказались резко ограниченпр^ми воз-
можности мниястерств в решении проблем, требую-
щих эффективного их взаимодействия а рамках той 
йли иной территории. 

Так, в Волгограде есть химическое объединение 
«Каустик». В совнархо.човские времена был разрабо-
тан проект очистного комплекса «Каустика», который 
обслуживал бы все окружающие предприятия этого 
района города. Комплекс вошел в строй. «Каустик» 
за плату принимает в очистку стоки соседних заводов. 
Но «Каустик» расширяется, он дает «отбой» соседям, 
п ИМ придется строить самим очистные сооружения. 
И эта, вторая, перспектива типична для иыпеш!!ей 
министерской системы. 

Проблема очистки — всего лишь одна из регио-
нальных проблем. Требующих взаимодействия про-
мышленных министерств в регионе. Можно назвать 
десятки других, очень разных по природе, но сходных 
с точка зрения организации вопросов. Везде есть 
более эффективные, чем реализуемые сегодня, вари-
анты деятельности, но в жизнь идут не они, а менее 
эффективные, но зато вписывающиеся в существую-
щую структуру министерств. 

Примеры можно продолл\ить. Но во всех отмечен-
ных проблемах общее одно: в условиях научно-технн-
ческой революции произошли такие объективные про-
цессы в самом характере общественного производст-
ва, которые не просто усилили отрыв министерства 
от отрасли, а резко ослабили роль и значение самой 
отрасли как агента научно-технического прогресса. 
На поверхности, в сфере деятельности отраслевых 
министерств это привело к резкому сокращению 
их возможностей ускорять темпы экономического 
роста. 

Эта ситуация возникла не по доброй или злой 
воле работников министерства, не из-за той или иной 
структуры, того или иного набора экономических ме-
тодов, того иди иного стиля работы, Эти проблемы 
должны были неизбежно возникнуть как результат 
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объективных тенденций развития общестсенного про-
изводства под влиянием научно-технической рева-
люции. 

Q Необходимость реорганизации 
отраслевого управления 

Трудности в работе министерств никем не 
отрицаются. Но ответы на вопрос о путях их преодо-
ления даются различные. 

Иногда на первое место выдвигают комплекс мер 
по совершенствованию структуры министерства. При 
этом отмечается необходимость завершить реализа-
цию постановления 1973 г., внедрить все утвержден-
иыс генеральные схемы. Это сблизит министерство и 
отрасль. КУК И ряд специалистов, Ежтор стмтьн в на-
чале 70-х годов предполагал, что объсди[1ения будут 
формироваться под отраслевым флагом, но из пред-
криятий разных главков и министерств. Такие специ-
ализированные на деле объединения («реальные», а 
не «формальные») в- перспективе станут базой для 
новой министерской системы. 

Но этот путь до сих пор не реализован. Прежде 
всего объединения не создавались из специализиро-
ванных предприятий разных министерств, а, напро-
тив, закрепляли то распределение предприятий, кото-
рое существовало. Это происходило потому, что объ-
единения формировали из предприятий, которые уже 
входили в состав существующих министерств, а чаще 
всего — главков. 

Иными словами, процесс развития министерств, 
мыслимый как развитие «снизу вверх», от новых 
объединений к новым министерствам, не развер-
нулся. 

Конечно, здесь сказалась инерция работников, не 
желавших и думать ни о каких объединениях, кроме 
тех, которые бы объединяли нодведомственкые сво-
ему министерству предприятия. Здесь сказалось и от-
сутствие подлинно централизованного руководства 
разработкой и реализацией генеральных схем управ-
ления отраслями со стороны соответствующих орга-
нов. Были и другие причины, уже освещавшиеся в 
нашей печати. 

Другой путь преодоления трудностей виделся и 
развитии хозяйственной реформы, а затем — в полной 
реализации постановления 1Э79 г. 
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прежде всего возникает теоретический вопрос; как 
соотносятся экономический и организационный меха-
низмы и насколько меры в области экономической 
могут заменить меры в области структуры? 

Экономический механизм управления призван ре-
ализовать две функции: создать общую стимулнрую-
н^ую ситуацию в пронзнодстце, мотивацнонный базис 
управления; обеспечить эффективное хозяйствование 
в рамках имеющейся структуры. Но заменить струк-
туру, которая выступает как свосго рода скелет уп-
равления, на котором крепятся «мышцы» организа-
ционно-административных методов, экономический 
механизм не может. Собственно, именно поэтому уп-
равление и включает различные подсистемы. Даже 
обладая самым эффективным экономическим меха-
низмом, мы не можем снять проблему структуры 
управления. В этом случае решение проблемы было 
бы существенно облегчено, но не больше. 

Поясним это на ярком, хотя и не промышленном, 
примере. Сегодня транспорт находится в руках не-
скольких самостоятельных министерств. И они никак 
не могут наладить наиболее эффективные комбиниро-
ванные перевозки. Даже вопрос о том, кому должен 
принадлежать контейнер, кто о нем должен заботить-
ся, решить нелегко, А ведь контейнеры — самая прос-
тая проблема. Необходимо создание крупных комп-
лексных транспортных узлов, принятие многих других 
общеотр^слсвых для всего транспорта мер. Эти меры 
существенно ослабили бы те трудности, которые сего-
дня испытывает каждое из транспортных министерств 
в «своем» хозяйстве. Удачный экономический меха-
низм, конечно, облегчил бы взаимодействие транс-
нортных министерств в налаживании комплексных 
перевозок контейнерами. Но он не заменит тех мощ-
ных рычагов, которые могли бы возникнуть при на-
личии эффективной единой структуры управления 
транспортом. 

Вот почему невнимание к структуре — это, по су-
ти, отказ от использования значительной части пре-
имуществ плановой системы управления, тенденция 
к отрыву связанных со структурой организационно-ад-
министративных методов от экономических. Совершен-
ствование ЭТИХ компонентов системы управления мо-
жет быть успешным только при согласованном подходе, 

На практике несовершенство экономического ме-
ханизма оправдывало стремление создать «свои» 
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вспомогательные произпо.аства. Именно это заставля-
ет министерства в псриую очередь заботиться о своих 
делах, а уже затем думать о возложенной на них 
роли головных учреждении в межотраслевых научно-
техничсских п]юграммах. 

с другой стороны, именно в существующей струк-
туре следует искать значительную группу причин, но 
позволивших реализовать полностью многие намечен-
ные полезные мероприятия в нашем хозяйстве. Что, 
например, сегодня заставляет некоторые министерст-
ва возражать против перехода на новые показатели? 
Ясно, что после того, как главной проблемой станет 
реализация, немедленное удовлетворение текущего 
спроса потребителей, когда показателем работы ста-
нет нормативпо-чнстая продукция (т. е. добавленная 
стоимость), осуществление более общих задач мини-
стерского управления: долгосрочное планирование и 
прогнозирование, научно-технический прогресс и т. д., 
и без того трз'дно реализуемых сегодня, еще более 
затруднится. 

Поэтому следует сделать такой вывод. Совершен-
ствование экономического механизма, безусловно, не-
обходимо, но оно обязательно должно быть дополнено 
структурными изменениями. Какими именно? 

11а наш взгляд, необходимо не конструировать 
умозрительные схемы, а анализировать реальные ито-
ги развития министерского управления. Администра-
тивные рычаги в руках министерств в изменившейся 
ситуации все заметнее стали отрываться от объектив-
ных возможностей приме1[ять эти рычаги для реше-
пия главных задач отраслевого управления. Но орган 
управления, у которого все больше ослабляется его 
объективная основа, неизбежно или развивается в 
сторону чистого администрирования, или пытается за-
менить прежние задачи, решить которые трудно, други-
ми задачами, решение которых посильно и возможно. 

Именно это и имело место. Столкнувшись с серь-
езными и всевозрастающими трудностями в реализа-
ции своих основных задач, министерства неизбежно 
стали усиливать свою деятельность по другим на-
правлениям, пытаясь активностью хотя бы на этих: 
участках воздействовать на рост эффективности и та-
ким путем компенсировать трудности в использова-
нии главных рычагов. 

Если министерству трудно реализовать крупно-
масштабные варианты научно-технического прогресса. 
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требующие межминистерской координации, оно неиз-
бежно ограничивается такими изменениями моделей, 
профиля, конструкции продукции, которые нельзя 
признать самыми эффективными, но их можно осуще-
ствить своими силами. 

Поскольку НС удастся обеспечивать удовлетворе-
ние общественной потребности на основе крупных из-
менений, связанных с межотраслевым или хотя бы 
общеотраслевым техническим прогрессом, министер-
ство усиливает свое вмешательство в сферу текущего, 
оперативного управления выпуском продукции в под-
ведомственных объединениях, Оно перегруппировыва-
ет и корректирует задания по объединениям, переме-
щает поставщиков и потребителей, изменяет фонды и 
ЛИМИТЫ. Для чего? Конечно, не ради любви к адми-
нистрированию. Этими мерами оно пытается помочь 
покрытию спроса общественного производства на про-
дукцию министерства и обеспечить хотя бы в сред-
нем положительный бала[1с по министерству в отно-
шении удонлетворен1[я претензий к отрасли. 

Задачи оперативного и среднесрочного управления 
ходом производства и выпуска продукции постепенно 
стали главными в работе аппарата отраслевых про-
мышленных министерств. По существу министерства 
стали реализовывать все больше задач, которые по 
идее возлагались на органы среднего звена управле-
ния — всесоюзные промышленные объединения. 

Чем больше министерство сосредоточивалось па 
задачах оперативного управления, тем больше оно 
тяготело К использованию методов, соответствующих 
этрму управлению,— текущему руководству. Даже в 
условиях АСУ росла нагрузка на аппарат мнин-
стерств. Поэтому расмшрение оперативных задач в 
управленческой деятельности министерств роладает 
тенденцию к, их разукрупнению, к созданию новых. 
Это объясняется удобствами управления, понятным 
стремлением иметь ответственного за отстающий или 
ставший важным участок — будь то мангины для жи-
вотноводства или средства связи. Но спрашивается, 
почему удобнее иметь даа министерства вместо од-
ного? Может быть, ИМ легче решать проблемы науч-
но-технической революции? Мы видели, что все об-
стоит иначе, Что же им удобнее делать? Удобиео 
оперативно управлять. В ходе деления министерств 
растут не вообще удобства и.целевая направленность 
управления. Крупные проблемы с крупными целями 
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решать становится труднее, проводить стратегическую 
линию — тоже. А вот удобства оперативного управле-
ния и достижения среднесрочных, текущих целей дей-
ствительно растут. Процесс разукрупнения еще более 
подкрепляет превращение наших министерств из мп-
нистерств отраслей (пусть даже неполно их охваты-
вающих) в министерства подотраслей. 

Изменение задач, которым посвящают себя мини-
стерства, неизбежно привело к изменению их отно-
шения К хозрасчетным методам управления. Пока 
министерства пытались проводить общеотраслевой 
подход, единую техническую политику, удовлетворять 
потребность в продукции всей отрасли, хозрасчетные 
критерии и установки на прибыль вводили для них 
дополнительные ограничения, и они им сопротивля-
лись. Но когда глаиное значение приобретают задачи 
руководства текущим ходом производства продукции, 
то вполне логичен интерес к хозрасчету, так как для 
решения такого рода задач он наиболее приспособлен. 
4 хозрасчетные системы стимулирования тут наибо-
лее целесообразны. 

Таким образом, промышленные министерства все 
более перестают быть общегосударственными органа-
ми общеотраслевого руководства, проводящими, исхо-

из интересов народнохозяйствениой эффективно-
сти, долгосрочную политику по реализации крупных 
достижений научно-технического прогресса с целью 
обеспечить наиболее полное удовлетворение общест-
венных потребностей. 

Промышленные министерства все более становят-
ся органами руководства текущей хозяйственной дея-
тельностью подотраслей, ориентированными на обес-
печение выпуска продукции, с соответствующими хоз-
расчетными принципами в организации этой работы. 

Какой же путь совершенствования управления мо-
жет быть предложен? Закрепить тот статус, который 
реально приобрели министерства. В частности, целе-
сообразно обсудить такой вариант. Министерства 
официально станут органами управления подотрас-
лями промышленности. Все их необходимо соответст-
вен1Ю- сделать хозрасчетными и заменить ими всесо-
юзные промышленные объединения. Они станут 
органами оперативного управления. С них можно бу-
дет снять непосильные и по существу все менее реа-
лизуемые ими задачи общеотраслевого и межотрасле-
вого управления. 
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Такая реорга![изация в основном не затронет их 
структуру и ограничится только уточнением функций 
и, возможно, некоторым увеличением их числа. 

Изменение функций позволит ускорить переход 
министерства на условия работы, сформулированные 
в постановлении 1979 г. И такому министерству легче 
«принять» предложенный механизм управления, чем 
тому, на котором, пусть формально, но лежит ответ-
ственность за отраслевую продукцию, за долгосроч-
ную научно-техническую политику для всей отрасли, 
ответственность за руководство группой межотрасле-
вых научн0-тех[1ических программ. 

В .ходе уточнения функций часть прав у мини-
стерств и, что не менее важно, значительная часть 
средств могли бы быть изъяты. Это касается прежде 
всего значительной части средств капиталовложений 
и научно-технического развития. 

Кому будут переданы эти ресурсы? Тем, кто на 
деле В состоянии заботиться об общеотраслевых проб-
лемах. Коль скоро министерства эту задачу не могут 
решить, необходимы органы, ведающие отраслями и 
решением главных задач отраслевого управления. 
Ясно, что это должны быть органы надминистерские 
и в то же время отраслевые. 

Иногда проблемы надминистерского управления 
рекомендуют решать программно-целевыми метода-
ми. Когда речь идет о крупных проблемах, не вме-
щающихся В сложившиеся рамкн планирования и уп-
равления, имеющих четко очерченные цели и времен-
ные границы их решения, программное воздействие 
оправдано. Например, если речь идет о продовольст-
венной проблеме, то логична постановка вопроса о 
Продовольственной программе. Но если речь идет о 
постоянном хозяйственном комплексе, о крупной от-
расли, то тут нужны постоянные органы. 

С учетом сужения роли отраслей, роста межотрас-
левых и региональных связей можно предположить, 
что надминистерские органы должны ориентироваться 
не на те отрасли (вернее, подотрасли), которые по-
служили базой для выделения министерств, а на 
крупные, подлинные отрасли промышленности, такие, 
например, как машиностроение или энергетика. 

В этом случае надминистерские органы могли бы 
полнее охватить задачи отраслевого управления и 
включить в него значительное число проблем, кото-
рые становятся межотраслевыми просто в силу того, 
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ЧТО отрасли стали очень узкими. Например, проблема 
производства продукции общемашипостроительного 
применения {в частности, упоминавшихся выше авто-
матизированных систем смазки), сегодня неизбежно 
межотраслевая из-за наличия почти десятка машино-
строительных министерств под руководством единого 
органа машиностроения, уже не будет межотрас-
левой. 

Новые органы управления, освобожденные от 
функций по текущему руководству производством: 
(которые останутся у министерств), выступят в роли 
органов, способных по-настояшему, в разрезе несколь-
ких пятилеток, ставить и решать крупные проблемы 
научно-техш-шеского прогресса, обеспечения полного 
удовлетворения спроса па продукцию отрасли. В их 
деятельности решающими рычагами будут экономиче-
ские: капитальные вложения, финансирование, долго-
срочное стимулирование. Важной формой их воздей-
ствия станут долгосрочные программы, объединяющие 
усилия группы министерств. 

Конечно, предлагаемые мероприятия не единствен-
но возможные, однако привлечение внимания и з'че-
ных, и практиков к актуальным проблемам управле-
ния, вариантам их решения будет способствовать 
реальному продвижению в работе по совершенство-
ванию руководства напгим народный хозяйством. 

Развитие территориального 
хозяйственного управления* 

Оптимизация соотношения отраслевого и 
территориального управления— органическая состав-
ляющая процесса создания целостного хозяйственно-
го механизма, отвечающего потребностям ускорения 
социально-экономического развития страны. На 
XXVII съезде КПСС поставлена задача усиления 
«территориального подхода в планировании и управ-
лении». Это, отмечалось на съезде, «особенно важно 
для такой обширной, разнообразной по условиям и 
многонациональной страны, как наша» '. 

* Коммунист. 1987. № 1. 
' Л^атериалы XXVII съеяда Коммунистической партии Совет-
ского Союза. М.: Политиздат, 1989, С, 37. 
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Высокообобщсствленному производству объективно 
присуща тенденция к образованию определенных от* 
раслевых и региональных организационных структур, 
ЧТО и служит материальной основой вычленения двух 
соответствующих подходов в управлении. Это отно-
сится и к реализующему общенародную собственность 
па средства производства централизованному плано-
вому руководству, осуществляемому посредством не 
только отраслевого, но и территориального управле-
ния. Данное обстоятельство законодательно закреп-
лено Конституцией СССР, согласно статье 16 которой 
руководство социалистической экономикой предпола-
гает учет «отраслевого и территориального принци-
пов». 

На практике территориальное хозяйственное уп-
равление реализуется в большей мэре в деятельности 
Советов народных депутатов, значение которой значи-, 
тельно возрастает, как это определено в постановле-
нии ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР «О мерах по даль-
нейшему повышению роли и усилению ответственно-
сти Советов народных депутатов за ускорение со-
циально-экономического развития в свете решений 
XXVII съезда КПСС» В связи с этим также актуа-
лизируется вопрос о научной проработке перспектив 
территориального хозяйствования. 

@ Территориальное управление 
производством в современных 
условиях 

Ведущий субъект территориального хозяй-
ственного управления в плановой экономике — цент-
ральные органы. Значительная группа вопросов эко-
номического развития любого региона решается на 
высшем народнохозяйственном уровне; в Верховном 
Совете СССР и Совете Министров СССР, в Госплане, 
Минфине, Госстрое, ГКПТ и иных межотраслевых, 
функциональных органах. Их решениями задаются 
стандарты, системы оплаты труда, нормативы и мно-
гое другое в территориальной управлении. В рамках 
территорий союзных республик аналогичную роль 
играют республиканские центральные органы. 

с СП СССР, 1986. № 27, 
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Второй участник территориального хозяйственного 
управления — отраслевые министерства. Вместе с от-
раслевыми органами среднего звена и администра-
цией предприятии и объединений они решают множе-
ство региональных проблем. 

И, наконец, третий участник — местные админист^ 
ративно-территориальиые органы; Советы народных 
депутатов, их исполнительные органы. 

Реализуя общенародное хозяйствование, централь-
ные органы стремятся максимально использовать возч 
можности территориального подхода. Без их эффек-
тивной деятельности были бы неосуществимы такие 
исторические завоевания реального социализма, как 
подъем хозяйства в экономически отсталых нацио-
нальных районах страны, создание мощной угольно-
металлургической базы иа востоке, освоенне целин-
ных земель. Своевременно принятые в центре дально-
видные решения о развитии нефтегазового района 
Западной Сибири обусловили нормальное функциони-
рование единого народнохозяйственного комплекса в 
условиях изменившейся энергетической базы, ' 

В последние годы внимание центральных органов 
к региональному разрезу хозяйствования усилилось. 
Эта тенденция была поддержана XXVII съездом 
КПСС, отметившим необходимость «придать большую 
территориальную направленность деятельности Гос-
плана СССР и министерства» Ч В структуре межот-
раслевых органов {прежде всего, в Госплане СССР) 
в настоящее время возрастает роль подразделений, 
занимающихся территориальными вопросами. В т о ж е 
время следует со всей определетшостью отметить: в 
силу функциональной природы межотраслевых орга-
нов их решения зачастую трудно обеспечивать эффек-
тивной исполнительской деятельностью. 

Важным средством увеличения вклада централь-
ных органов управления народным хозяйством (орга-
нов и общей компетенции, и функциональных) в тер-
риториальное руководство явились региональные це-
левые программы развития. Следует, однако, иметь в 
виду; в силу своего положения центральные органы 
и полной мере могут взять на себя только наиболее 
крупные, исключительные по своим масштабам про-
граммы (подобные, например, программам строитель-

' Материалы XXV11 съезда КоммунистическоЛ партия Совет-
ского Союза. С. 37, 
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ства Байкало-Амурской магистрали и развития Не-: 
черноземной зоны РСФСР). 

Как действует второй основной участник террито-
риального управления — отраслевые минпстерства и 
их органы? 

Проблемы территориального хозяйствования обыч-
но ставятся и решаются министерствами исключи-
тельно в контексте отраслевого развития, что естест-
венным образом связано с компетенцией данных ор-
ганов. В этой связи возникает вопрос: можно ли 
усилить вклад отраслевых министерств в решение 
проблем регионального хозяйствования, в работу по 
мобилизации территориальных резервов роста эффек-
тивности? 

Думается, можно. Во-первых, путем более после-
довательного соблюдения территориального принципа 
при организации производственных объединений. Во-
вторых, путем выделения (в рамках существующего 
аппарата ряда министерств) управлений, которые ве-
дали бы территориальным аспектом отраслевого хо-
зяйствования, В-третьих, посредством создания за 
счет сокращения центрального аппарата министерств 
специальных отраслевых региональных органов (хотя 
бы коордниационного типа). 

Начавшееся образование органов управления 
крупными, базисными комплексами отраслей — маши-
ностроительным, агропромышленным, энергетическим 
и Т. н.— также должно существенно облегчить реше-
ние многих проблем территориального хозяйство-
вания. 

И все же надо прямо сказать, что территориальное 
хозяйствование невозможно в необходимой мере осу-
ществлять посредством отраслевых органов. Послед-
ние могут выступать субъектами территориального 
хозяйственного управления лишь в известных, огра-
ниченных пределах. 

Затрагивая вопрос о третьем участнике территори-
ального хозяйствования — местных Советах, их испол-
комах и органах (подразделениях) этих исполкомов, 
следует подчеркнуть: они управляют прежде всего 
так называемыми отраслями местного подчинения. 

Как известно, все отрасли народного хозяйства 
подразделяются на четыре группы: союзного, союзно-
республиканского, республиканского и местного под-
чинения. Для управления отраслями местного подчи-
нения в исполкомах (в том числе исполкомах круп-
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ных городов) создаются. органы управления — мест-
ной промышленности, строительных материалов, 
капитального строительства, торговли, общественного 
питания, бытового и коммунального хозяйства, куль-
туры, здравоо:<ранения, народного образования, соци' 
ального обеспечения и др. В областных исполкомах 
образуются также иные службы, в том числе топлив: 
ной промышленности, строительства и ремонта дорог, 
автомобильного транспорта. Важнейшим участком ра-
боты местных органов является сельское хозяй-
ство.' 

Актуальнейшая проблема хозяйственной деятель-
ности местных органов с точки зрения управления 
заключается, на наш взгляд, в отсутствии сегодня 
четкого критерия того, что следует считать хозяйст-
вом местного подчинсЕшя и соответстпсино це.тесооб-
разпо подчинять местным органам. Другая проблема 
связана с тем, что даже применительно к отраслям 
местного подчинения эти органы управляют далеко 
не всеми расположепными на их территории предпри-
ятиями и организациями. 

В отношении же иеподведомственной Советам ча-
сти отраслей местного подчинения, как и в отноше-
[иш организаций и предприятий союзного, союзно-
республиканского и республиканского отраслевого 
подчинения, местные органы осуществляют функции 
контроля н координации. Так, все предприятия и орт 
гаиизации подкоитрольны исполкому местного Сове-
та в вопросах использования земель, вод, леса, соблю-
дения санитарных и противопожарных правил. Глав-
ное в отмеченной области управления — проблема 
прав, которыми должны обладать местные органы, и 
гарантий таких прав. 

И, наконец, как бы итоговая сфера хозяйственно-
го управления местных органов — развитие хозяйства 
соответствующего региона как единого целого, как 
комплекса. И в этой сфере основное — права и их га-
рантированность. 

В последние годы проведена большая работа по 
расширению прав местных органов, что получи.110 
юридическое закрепление в Конституции СССР, а 
также в ряде других документов. Наиболее []агляд-
ным выpaл^eииeм этого процесса стали так называе-
мые больпгие городские и областные плаь-овые комис-
сии, призванные составлять сводный хозяйственный 
план развития данной террито])1!н. Сущестненио рас-



ширены права плановых комиссий Москвы и Ленин-
града. 

Несмотря па эти позитивные сдвиги, местным ор-
ганам пока еще трудно решать многие проблемы тер-
риториального хозяйствования. Скажем, не имея 
должного количества исследовательских и проектных 
институтов, Советы зачастую вынужденььдолго ждать 
поступления планов из отраслевых министерств. Но в 
таком случае перед нами — фактически не территори-
альное управление, а всего лишь территориальная 
координация отраслевых усилий. 

Особенно остро ограниченность прав местных ор-
ганов ощущается в области ресурсного обеспечения — 
финансового и материально-технического. Между тем 
в экономике права реальны только тогда, когда обес-
печены денежно и материально, реализуются в кон-
кретных планах производства и снабжения. Вот пог 
чему необходимо дальнейшее совершенствование 
.планово-экономического механизма административно-
территориального управления. 

Задача такого совершенствования состоит, во'пер-
вых, в том, чтобы сильнее развивать заинтересован-
ность местных органов в эффективной работе всех 
расположенных на их территории производственных 
предприятий и организаций. Во-вторых, следует наде-
лить местные органы значительными ресурсами, кото-
рые позволят создавать благоприятный «территори-
альный климат» для деятельности предприятий и 
объединений. С этой целью именно в механизме внед-
ряемого сейчас подлинного хозрасчета целесообраз-
но, на наш взгляд, реализовать предусмотренные 
различного рода отчисления предприятий местным 
Советам (речь идет об отчислениях от общего дохода, 
начислениях в фонд зарплаты и т. п.). Такие меры, 
по нашему мнению, отвечают установке XXVU съезда 
КПСС на усиление зависимости «доходов местных 
бюджетов от результатов хозяйственной деятельности 
объединений, предприятий и организаций, располо-
женных на соответствующей территории» 

Реализация намеченной XXVII съездом КПСС си-
стемы мер в области функций и прав центральных, 
отраслевых и местных административно-территориаль-
ных органов призвана обеспечить кардинальное 

' Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Совет-
ского Союза. С. 333. 
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продвижение вперед в деле усиления территориаль-
ного подхода в планировании и управлении. Дальней-
шая разработка этой системы, думается, предполага-
ет тщательный анализ развития содержания регио-
нального хозяйствования, решение ряда проблем его 
теории и практики. 

© Развитие территориального 
хозяйствования 

В содержании территориального хозяйство-
вания, на наш взгляд, целесообразно четко разграни-
чивать производственную и социальную деятель-
ность. 

Пронзводствен1юе территориальное хозяйствова-
ние включает функционирование расноложеиных на 
данной территории производственных предприятий 
.(объединений) и организаций. Цель его — производ-
ство изделий, границы его определены территориаль-
ным размещением производства. Социальное террито-
риальное хозяйствование имеет своим объектом жи-
лищное н коммунальное хозяйство, бытовое обслужи-
вание, пассажирский транспорт, учреждения здраво-
охранения, торговли, образования, культуры, отдыха 
и т, п. Его основное назначение — обслуживание на-
селения данной территории. Его «продукция» — ра-
ботник, его границы определены расселением 
людей. 

Различия производственного и социального терри-
ториального хозяйствования, конечно же, относитель-
ны, ибо оба ЭТИ вида общественной деятельности опо-
средствуют функционирование частей единого народ-
нохозяйственного комплекса. Но эти различия важны 
при анализе проблем территориального управления. 

Рассматривая вопрос об исторической эволюции 
территориального хозяйствования, опишем прехаде 
всего типичный его вариант в период 30—40-х годов. 

В пределах того или иного административного 
подразделения (кран, область) функционировали 
предприятия, продукция которых потреблялась цели-
ком практически вне данного региона. На собствен-
ное потребление работали местная промышленность и 
определенная часть легкой и пищевой {в первую оче-
редь небольшие предприятия). В сельском хозяйстве 
основным потребителем продукции было именно мест-
ное население. 
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Социальное хозяйствование затрагивало главным 
образом учреждения образования и здравоохранения. 
Подавляющая часть даже городского населения про-
живала в индивидуальных домах; отопление и экс-
плуатация жилья, стирка белья и ремонт одежды 
и Т. п. осуществлялись в рамках домашнего хо-
зяйства. 

Состояние территориального хозяйствования в 
рассматриваемый период определяло соответствую-
щую форму управления. За местными органами было 
закреплено управление социальной сферой, а в сфе-
ре производствепиого хозяйствования — отраслями, 
работающими в основном на население данной тер-
ритории: сельским хозяйством и местной промышлен-
посгью. Предприятия же тяжелой и легкой промыш-
ленности, транспорта, располагающиеся на данной 
территории, подчинялись союзным и союзно-рсспуб-
ликанским органам отраслевого руководства. 

Развитие общественного производства, освоение 
достижений научно-технической революции в настоя-
щее время привели к кардинальным изменениям в 
обоих видах территориального хозяйствования и в их 
соотношении. 

Города (прежде всего крупные) стали основными 
центрами сосредоточения населения. Бурно растет го-
родское хозяйство, соответствующим образом разви-
вается и сфера его обслуживания: возникли сложней-
шие сети инженерных сооружений, водопровода, ка-
нализации, отопления, городского транспорта и т. д. 
Резко прогрессирует также отрасль бытовых услуг. 
Одновременно в силу различных причин произошел 
качественный скачок в развитии домашнего хозяйст-
ва, которое сегодня все больше оснащается совре-
менной техникой (пылесосы, полотеры, стиральные 
машины, печи токов высокой частоты, сложные дет-
ские игрушки, личные автомобили, спортивный инвен-
тарь и др.). Возникают целые отрасли, обслуживаю-
щие домашнее хозяйство. 

Названные процессы привели к тому, что сфера 
территориального социального хозяйства стала непре-
рывно расширяться и усложняться. 

Подчеркнутое XXVII съездом КПСС возрастание 
роли социальных факторов ускорения нашего разви-
тия еще больше усиливает значение территориального 
социального хозяйствования. Именно оно стало тем 
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8веном, которое несет непосредственную ответствен-
ность за удовлетворение потребностей населения. 

Что же касается изменений в производственном 
территориальном хозяйствовании, то она в первую 
очередь затрагивают местное производство. За про-
шедшие годы во многом утратил специфику местный 
спрос: потребности населения в товарах и услугах 
«унифицируются», становятся однотипными (будь ТО 
мебель, одежда, культтовары и многое другое). Соот-
ветственно удовлетворение этого спроса требует учас-! 
1'ия всего народного хозяйства страны. 

Если раньше сельское хозяйство выступало кам 
типичная сфера территориального хозяйствования, 
преследующего цели удовлетворения всего местного 
спроса, то в настоящее время развертыпанпе индуст-
риализации аграрного производства и его специализа-
ции, развитие транспорта быстро превращают 
сельскохозяйственные отрасли в такие, у которых 
обеспечение «своей» территории занимает постоянно 
уменьшающуюся часть общей деятельности. 

В целом можно сделать следующий вывод: удель-
ный вес и значение производства, замкнутого па да!1-
ную территорию, существенно уменьшились. 

с другой стороны, получил серьезное развитие 
региональный аспект деятельности отраслей. Важным 
фактором здесь стал дефицит рабочей силы: отрасли 
стремятся размещать предприятия именно там, где он 
отсутствует. На возрастании значения территориаль-
ного подхода сказался и процесс общего насыщения 
большинства административно-территориальных еди-
ниц предприятиями различных отраслей. По мере 
увеличения в регионах их числа и усложнения их свя-
зей друг с другом проблема территориального комп-
лексирования приобретала все большее значение и 
сегодня стоит весьма остро. 

Самые же главные изменения в территориальном 
производственном хозяйствовании связаны, на наш 
взгляд, с развитием территориальной производствен-
ной инфраструктуры. В ходе научно-технической ре-
волюции, развертывания общественного характера 
производства исключительную роль начинают играть 
объекты, комплексным результатом деятельности ко-
торых является обслуживание и обеспечение базис-
ных отраслей материального производства. В этот 
комплекс входят транспорт, подъездные пути, газо-
проводы, материзл!>но-техкическое снабжение, водо-
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обеспечение, инженерные сооружения, сети связи и 
коммуникаций и т. н. 

Далее, пока в той или иной области или краев 
располагалось ограниченное число предприятий (как 
правило, разных отраслей), они сами организовывали 
складское и энергетическое хозяйство, ремонт и об-
служивание основного производства в целом. Когда 
же в одном городе, в одной области функционирует 
множество самых различных предприятий, наличие 
«своих» обслуживающих цехов, участков, хозяйств 
оказывается неэффективным вариантом (в силу их 
относительно небольших размеров, их неоптнмального 
размещепия, несоответствия современным возможно-
стям научно-технического прогресса). Вот почему в 
сфере производственного регионального хозяйствова-
ния появился и быстро развивается новый компо-
нент — общая производственная основа отраслевых 
предприятий. f 

Если в валовом общественном продукте доля про-
изводственной инфраструктуры не так уж велика, то 
в составе основных производственных фондов и про-
изводственных капитальных вложений — весьма су' 
щественна. 

От развития производственной инфраструктуры' 
все больше зависят уровень производительности тру-
да и эффективность производства. Так, например, 
одно лишь устранение нынешних потерь сельскохо-
зяйственной продукции при уборке, транспортировке, 
хранении и переработке позволило бы увеличить ее 
потребление до 20 процентов без роста производства. 

Основная форма внутреннего членения отраслей 
производственной инфраструктуры — региоиальпая. 
Более того, соответствующие части различных инфра-
структурных отраслей «сращиваются» друг с другом: 
Транспорт, снабжение, энергетика, охрана окружаю-
щей среды и т. п. образуют общий территориальный 
инфраструктзфный. комплекс. Отсюда вывод; п пере-
численных отраслях ведущим принципом в организа-
ции является именно региональное начало. 

Следовательно, по мере развития экономики, со-
средоточения предприятий в регионах все большее 
число производств выступает не только в качестве 
частей отраслевых хозяйств, но и в роли частей еди-
ного объекта хозяйствование на данной территории. 

Особенрю наглядно диалектика изменения соотно-
шения отраслевого п территориального подходов 
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проявляется в области научно-технического прогрес-
са. Как известно, в свое время именно обострение 
его проблем стало одним из самых весомых доводов в 
пользу упразднения совнархозов и воссоздания мин[1-
стерств. Разумеется, и сегодня одно из глав!1ых пре-
имуществ отраслевого хозяйствования связывается с 
возможностью быстрого научно-технического разви-
тия. В то же время за прошедшие двадцать лет резко 
возросла роль регионального аспекта управления на-
учно-техническим прогрессом. 

Во-первых, существенным фактором ускорения по-
следнего становятся крупные межотраслевые, много-
профильные научно-технические центры. В формиро-
вании и руководстве развитием таких центров функ-
ции территориального -управления весьма значимы, 
i i o - B T o p u x , широкое межотраслевое распространение 
иовшеств, все то, что принято называть в теории уп-
равления «диффузией нововведений», более энергично 
происходит именно в рамках регионов. Широко извес-
тен опыт Украины в реализации крупных региональ-
ных научно-технических программ, а также опыт 
совместных программ республик Прибалтики. В-тре-
тьих, в ходе научно-технического прогресса объектив-

'но выявляются направления, весьма эффективные при 
их территориальной организации. Достаточно отме-
тить региональные системы научно-технической ин-
формации, региональные вычислительные центры 
коллективного пользования, пункты проката прибо-
ров, метрологические организации. 

Таким образом, даже в классической «отраслевой» 
области — в современном научно-техническом про-
грессе — все более настоятельным становится исполь-
зование резервов территориального хозяйствования. 

Именно отмеченные изменения в территориаль-
ном хозяйствовании, на наш взгляд, требуют по-по-
вому взглянуть на проблемы совершенствования тер-
риториального хоз5щственного управления. 

® Пути совершенствования 
территориального хозяйственного 
управления 

Постановление ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, 
«О мерах по дальнейшему повышению роли и усиле-
нию ответственности Советов народных депутатов за 

239 



ускорение социально-экономического развития в свете 
•решений XXVII съезда КПСС» направлено на акти-
визацию работы Советов, повышение их ответствен-
ности за все сферы жизни на своей территории. Его 
практическая реализация не исключает возможности . 
анализа разнообразня перспектив развития как хо-
зяйственной деятельности Советов, так и территори-
ального хозяйственного управления в цело.м. В связи 
с Э Т И М хотелось бы высказать ряд соображений. 

Задачи местных административно-территориаль-
ных органов в настоящее время касаются как терри-
ториального социального хозяйствования, так и 
хозяйствования территориальпо-производственного. 
В этой связи хотелось бы акцентировать внимание 
прежде всего на следующем эмпирическом факте: од-, 
новременно работать над удовлетворением потребно-
стей населения данной территории и обеспечивать 
расположенные в других областях заводы-потребите-
ли продукцией {нередко дефицитной даже для «сво-
их» предприятий) данным органам эффективно не 
удается. Им также трудно совмещать заботу о граж-
данах подведомственной территории с вниманием к 
комплексному использованию всех имеющихся ресур-
сов, ибо для решения второй задачи зачастую прихо-
дится расходовать значительные средства, столь нс-
обходимыб для нужд социального хозяйствования. 

Местные Советы — это прежде всего органы влл-
сти, органы политические. Л территориальное произ-
водственное хозяйствование абсолютно необходимо 
требует специфически экономических, в том числе и 
хозрасчетных, методов управления. Усиление же «хоз-
расчетного» подхода К деятельности местных Советов, 
на наш взгляд, только усложнило бы их работу в 
социальной области. Кроме того, надо иметь в виду, 
что хозяйственные территориальные границы доста-
точно подвижны, а превращение административно-
территориальных структур в соответствующие «под-
вижные» образования могло бы также существенно 
затруднить решение местными органами террито-
риальных вопросов социального хозяйствования. Не-
маловажно и следующее: сам характер большинства 
проблем социального развития требует десятилетий 
для последовательного, полного решения. 

В этой связи представляется достаточно обоснован-
ным тезис, согласно которому местные Советы призва-
ны преимущественно реализовывать задачи имешю 
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территориального социального управления. Подчерк-
нем, что в Основных направлениях экономического и 
социального развития СССР на 1986—1990 годы и на 
период до 2000 года отмечено: права местных органов 
особенно важно расширять «в планировании и управ-
лении отраслями, непосредственно связанными с удов-
летворением нужд населения». 

Пока удельный вес задач территориального про-
изводственного управления был невелик, они более 
или менее успешно решались местными Советами (хо-
тя и НС всегда в должной мере). Но поскольку масш-
таб территориальных производственных проблем не-
прерывно растет, их характер усложняется, данным 
органам станоеится все труднее находить и успешно 
рсализовывать наиболее рациональные управленче-
ские решения. 

Сосредоточение в рамках одного органа двух раз-
нородных хозяйственных функций {территориально-
производственных и территориально-социальных) со-
здает, таким образом, объективно противоречивую 
ситуацию. Основные трудности в решении территори-
альных производственных проблем, на наш взгляд, 
как раз и связаны с тем, что в последние два десяти-
летия они все в большей мере ложатся на плечи 
местных Советов с их структурой, правами и обязан-
HOCTiSMH, с их специфическими политико-воспитатель-
ными и административными методами руководства. 

Не имея возмож}1ости преодолеть трудности свои-
ми силами, местные Советы нередко вынуждены об-
ращаться за помощью к местным партийным органам, 
объем прямого участия которых в территориальном 
производственном хозяйствовании непрерывно растет. 
Такое участие в о многих случаях превращается из 
партийного руководства в непосредственную опера-
тивную деятельность по распределению вагонов, де-
фицитных изделий и т. д. 

Думается, выделение территориального комплек-
сирования и территориальной производственной ин-
фраструктуры в качестве особых участков общест-
венного производства требует создания системы спе-
циальных органов территориального хозяйственного 
управления. Цели этих органов должны определяться 
задачами территориального производственного управ-
ления, территориальные границы их полномочий — 
границами объективно складывающихся хозяйствен-
ных комплексов. 
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Если отраслевой разрез хозяйствования обуслоп-
ливает систему отраслевых органов управления, а 
территориально социальное хозяйствонание — систе-
му местных административно-территориальных орга-
нов, то производственное территориальное хозяйстио-
вание нуждается в «собственной» системе соответст-
вующих территориальных хозяйственных органов. 

В качестве первичного звена в системе территори-
альных хозяйственных органов могли бы, по-видимо-
му, выступать территориальные узлы — промышлен-
ные, транспортные, энергетические, строительные 
и т. п. «Сцепляя» усилия предприятий и производст-
венных объединений, узел неизбежно должен рабо-
тать «в рс/киме» организации, стоящей над нами, т. е. 
в режиме, близком по типу к характеру деятельности 
полностью хозрасчетного объединения. 

Вторым звеном рекомендуемой системы органов 
территориального хозяйственного управления может 
служить такое объективное хозяйственное образова-
ние, как территориальный комплекс, в который вхо-
дят отмеченные узлы. Подобного рода комплексы в 
виде территориально-производственных комплексов 
уже существуют, в частности в районах нового строи-
тельства: Южно-Таджикский, Тимано-Печорский, 
Братско-Усть-Или.мскнй и др. В качестве рассматри-
ваемых комплексов реально выступают и слол<ивщие-
ся территориально-хозяйственные образования, подоб-
ные Донбассу, хозяйственным комплексам Москвы, 
Ленинграда и других городов. С некоторой долей ус-
ловности хозяйственным комплексом можно, к при-
меру, назвать также курортный комплекс Северо-Кав-
казской зоны минеральных вод. В силу конкретного 

• характера возмол<ных проблем и уровня организаций, 
с которыми придется взаимодействовать, орган управ-
ления территориальным комплексом должен, как 
представляется, иметь права, близкие к правам союз-
ных или республиканских министерств, 

В рамках территориального комплекса могут фор-
мироваться разного рода организационные типы меж-
хозяйственных объединений по производству продук-
ции межотраслевого применения, а также объедине-
ния по установке, наладке и эксплуатации очистных 
сооружений, вычислительные центры коллективного 
пользования. Следует иметь в виду и координацион-
ные объединения по выпуску товаров народного по-
требления, научно-технические и инженерные центры, 
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объединения посреднических услуг по загрузке уни-̂  
кального оборудования и производственных мощ-
ностей. 

Третьим звеном территориального хозяйственного 
управления, как представляется, призваны стать ор-
ганы управления крупными экономическими региона-
ми {в рамках территориально обширных союзных 
республик или их групп). Речь идет, например, о 
зоне Крайнего Севера или Прибалтийском регионе. 
Управление такого рода крупными экономическими 
районами требует органов, права которых делегиру-
ются Советом Министров СССР и республиканскими 
Советами Министров. В этой связи отметим, что в 
Политическом докладе ЦК XXVII съезду КПСС под-
черкивалось; «Заслуживает изучения вопрос об уп-
равлении народным хозяйством но к!")упнь]м экономи-
ческим районам» 
' Таким образом, четко просматриваются три глав-
ные сферы деятельности возможной системы органов; 
комплексирование всей экономики объекта, развитие 
производственно-хозяйственной инфраструктуры, ру-
ководство производственными отраслями местного 
значения. Ba>l^ными участками деятельности новых 
хозяйственных органов, на наш взгляд, могут также 
стать: комплексное использование трудовых, сырье-
вых и других региональных ресурсов; комплексная 
утилизация и переработка вторичного сырья и отхо-
дов {включая прямую реализацию отходов производ-
ства населению). 

Предлагаемая система территориально-хозяйст-
венных органов, думается, позволит сформировать 
механизм, обеспечивающий практическую реализацию 
Генеральной схемы размещения производительных 
сил СССР, Генеральной схемы расселения на терри-
тории СССР, региональных разделов Комплексной 
программы научно-технического прогресса, генераль-
ных планов городов, схем районных планировок и 
промышленных узлов. 

В научных обсуждениях пути совершенствования 
территориального хозяйствования иногда связывают-
ся с восстановлением тех или иных сторон деятельно-
сти совнархозов. При этом «забывают» о существен-
ных недостатках этой формы управления. Конечно, 

» Материалы XXVU съезда Коммунистической партии Совет-, 
«кого Союза. С, 37 . 
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совнархозы наглядно показали известные резервы 
роста эффективности, связанные с территориальным 
аспектом управления производством. Однако следует 
иметь в виду, что это было попыткой абсолютизации 
территориального подхода, превращения последнего в 
главный и основной, по существу устраняющий отрас-
левое управление. Кроме того, совнархозы как тер-
риториальные органы отличались некомплексностыо; 
они охватывали в основном только промышленность, 
их границы были очерчены административным деле-
нием страны. - Сложившиеся в этих органах методы 
руководства являлись по преимуществу администра-
тивными, в ряде случаев недоставало реального цент-
рализма. Практика показала неприемлемость такого 
варианта. 

Легко заметить принципиальную разницу между 
предлагаемыми органами и совнархозами. Первые 
имеют свой объект управления и вовсе не заменяют 
отраслевые органы. Они, далее, должны действовать" 
посредством преимущественно экономических методов 
управления. 

Создание системы территориальных хозяйствен-
ных органов, как представляется, способно существен-
но изменить функции местных Советов. Постепенно 
может быть уменьшена мера их прямой ответствен-
ности за определенные сферы производства, С другой 
стороны, реально возрастание их роли и ответствен-
ности в решении проблем благосостояния и благоуст-
ройства жителей регионов, Таким образом, отрасле-
вые и территориальные хозяйственные органы отвеча-
ли бы в первую очередь за эффективность производ-
ства, а местные Советы — прежде всего за уровень 
жизни населения. 

Облегчается и работа как межотраслевых, так и 
отраслевых органов управления, которые освободятся 
от ряда несвойственных им функций. 

В условиях происходящего расширения прав мест-
ных органов власти создание предлагаемой системы 
территориальных хозяйственных органов, несомненно, 
усложнило бы проблему подчинения предприятий. 
Ибо, во-первых, налицо было бы три линии подчине-
ния: отраслевая, территориально-производственная и 
административно-территориальная, причем объедине-
ние (предприятие) при такой системе вносит обяза-
тельные отчисления от накоплений в четыре адреса 
((госбюджет, отраслевой, административно-территори-
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альный и территориально-хозяйственный органы). Во-
вторых, основная хозяйственная ячейка—объедине-
ние или предприятие ~ должна была бы подчинятьс!! 
каждому из названных трех субъектов управления 
только в той мере, которая касается прямой компе-
тенции последних. 

Как это ни парадоксально выглядит на первый 
взгляд, подобное «многоканальное» подчинение мож-
но будет реализовать тем проще, чем больше хозяй-
ственной , самостоятельности появится у основного 
производственного звена. Ибо трудности в распреде-
лении прав возникают, как известно, именно при ад-
министративных методах управления, а при экономи-
ческих эта проблема в значительной мере снимается. 

Вот почему подлинное реи1ение вопросов отрасле-
вого и территориального управления, на наш взгляд, 
неразрывно связано с развитием экономического ме-
ханизма, с- переходом основных производственных 
звеньев на полный хозрасчет, а отраслевых и терри-
ториальных органов — на использование преимущест-
венно экономических методов управления. 

Практический подход к проблеме формирования 
системы территориальных органов непрост. 

Относительно легко было бы, по-видимому, со-
здать систему самостоятельных территориальных хо-
зяйственных органов и подчинить ее Совету Минист-
ров СССР и его мел<:отраслевым функциональным ор-
ганам на тех же основаниях, что и систему органов 
отраслевого управления. С другой стороны, нельзя не 
учитывать накопленный местными Советами положи-
тельный опыт решения территориальных хозяйствен-
ных проблем. И что наиболее существенно, границы 
городов и многих областей, как правило, совпадают с 
границами территориальных хозяйственных узлов и 
комплексов. Поэтому возникает объективная возмож-
ность формирования основной части органов управле-
ния (территориальными узлами и территориальными 
комплексами) при городских и областных Советах на 
основе обособления ряда их подразделений (в преде-
лах существующей численности работников аппарата 
управления) и превращения таких подразделений в 
хозрасчетные. 

При этом условии лишь в ряде случаев потребу-
ется создание новых органов для территориальны.х 
узлов и территориальных комплексов. Речь идет так-
же о нескольких крупных экономических районах, в 
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которых было бы целесообразно образовать '(за счет 
перераспределения штатов республиканских и обще-
союзных плановых, финансовых, снабженческих 
н других функциональных звеньев) авторитетные ор-
ганы управления. 

Формирование системы специальных территори-
альных хозяйственных органов, как представляется, 
отвечает поставленной в Политическом докладе Цент-
рального Комитета КПСС XXVH съезду партии зада-
че «придать управлению современные 'организацион-
ные с т р у к т у р ы » в том числе путем создания «тер-
риториально-производственных образований» 

Иллюзия прав* 

Два года отделяют нас от XXVH съезда 
КПСС — крупнейшего события последних десятиле-
тий. Скажу сразу: этого времени не хватило нам для 
того, чтобы выйти из опасной зоны, в которую во-
влек нас период застоя, И поэтому крайне важно 
сегодня смотреть правде в глаза, сосредоточиться 
именно на наших неудачах, промахах. 

Обо всем не скажешь. Но есть вещи принципиаль-
но важные. И к таковым надо прежде всего отнести 
перестройку управления экономикой. Задача сегодня 
состоит в том, чтобы объективно, научно анализиро-' 
вать ход этой перестройки. Нельзя поддаться тем, 
кто долгие годы механизм торможения выдавал за 
живое торжество марксизма-ленинизма, а сейчас пы-
тается свести перестройку к аппаратно-бюрокрэтиче-
ским реформам. Эти «реформаторы» здраво рассуди-
ли: лучше пожертвовать пусть треть, пусть половину, 
численности аппарата, но сохранить механизм в не» 
лом. Они опытны: были бы кости, мясо нарастет. 

Ну а как тем временем идет становление нового 
хозяйственного механизма? Обратимся к двум его 
принципиальнейшим моментам. 

Закон о предприятии предусматривает два ва-
рианта хозрасчета: остаточный и нормативный. В пер-

' Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Совет-
ского Союза, С, 33. 
' Там же. 

Социалистическая индустрия, 1Э88, 2 апреля, 
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BOM случае, как мы помним, зарплату надо ззрабо-» 
тать. Во втором она гарантирована, несмотря ни на 
что. И МЫ переходим на нормативный хозрасчет, по-
чти полностью игнорируя остаточный. А что следует 
за этим? 

Рабочие одного из заводов просят министра не на-
вязывать им металл Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината. Дорог, говорят, очень. Между тем 
коллектив комбината имеет 80 млн. убытков при этой 
«дорогой» цене. За подобным на первый взгляд не-
примечательным фактом стоит проблема колоссаль-
ной важности. 

Комбинат, как известно, дает металл без домен, 
без кокса, без выбросов в атмосферу. Металл на-' 
столько качественный, что вес конструкций уменьша-
ется па 20 %. Там, где сейчас требуется десять тонн 
стали, хватит восьми. При этом, скаже\г, прочность 
Тросов из такого металла возрастает на треть. 

Однако если после перевода на нормативный хоз-
расчет предприятие принесет убытки, если его высо-
кокачественную продукцию не хотят брать другие, 
тоже хозрасчетные предприятия, то как можно оце-
нить этот самый хозрасчет, при котором научно-тех-
нический прогресс невыгоден? 

Конечно, нормативный хозрасчет тоже дает нема-
ло. Именно благодаря ему обострились в Старом 
Осколе скрытые болячки. Они и прежде были, но 
позволяли спокойно жить и комбинату (его убытки 
покрывались дотациями министерства), и министер-
ству {оно изыскивало дотации, обирая другие кол-
лективы), и Белгородскому обкому партии, и многим 
другим. Есть и важные социальные следствия пере-
хода на нормативный хозрасчет. Десятки заводов го-
дами числились в «героях», а сейчас, как говорится, 
горят синим пламенем. Это факт не только экономи-
ки, но и политики. «Флагманы» поставляли нам де-
путатов, делегатов, кадры главков и министерств, 
районных и городских организаций. Словом, весь 
аппарат. Что несли они в него? Умение выдавать про-
валы за успехи? Нормативный хозрасчет, выявляя 
«голых королей» экономики, создаст базу для устра-
нения их из других сфер. Но если нормативный хоз-
расчет вскрывает болячки, то дает ли он лекарства 
против них? 

На этот самый главный вопрос ответ скорее отри-
цательный, чем положительный. Потребитель-то не 
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Боставлен в условия, когда надо снижать вес машин, 
а значит, искать оскольскую сталь, И вот уже Ос-
КОЛЬСКИЙ комбинат видит выход в том, чтобы каче-
ство чуть ли не трети продукции снизить. Тогда сталь 
упадет в цене и появится спрос. 

Фактов, наподобие тех, что мы видим в Старом 
Осколе, более чем достаточно. А каких мало? Таких, 
когда после перехода на новые условия хозяйствова-
ния завод или фабрика «рванули бы» вперед так, 
чтобы можно было сказать: вот это ускорение! 

И все же такого рода рывки мы можем зафикси-
ровать, Где? К примеру, в тресте «Мособлэнергомон-
таж». Почему? Да потому, что здесь коллектив до-
шел до самых «верхов» и добился, чтобы у него был 
не нормативный, а остаточный хозрасчет. В итоге за 
1987 г, производительность труда в тресте возросла 
на 22 %. Уместно вспомнить, что тот же показатель 
по стране равен 2,4 % — чуть ли не в десять раз 
меньше! 

Вот что крайне важно для нас: случаи примене-
ния остаточного хозрасчета впору в особую Красную 
книгу заносить. С завидной настойчивостью внедря-
ется нормативный хозрасчет, А он — все это знают! —> 
никаких революций в экономике не сулит. Да и ос-
таточный хозрасчет обременен десятками отступлений 
ОТ идеи полной экономической самостоятельности и 
ответственности. 

Теперь о госзаказе. Можно указать на то, что в 
пего постарались втолкнуть все прежкпС контрольные 
цифры. Что сегодня он включает вал. Что из него 
выхолощены все стимулирующие идеи, но сохранена 
обязательность исполнения. 

Но главное, госзаказ пытаются сделать хребтом 
нового механизма хозяйствования. Он должен не до-
полнять экономические нормативы и прямые связи, 
а быть чем-то исходным, главным. Неудивительно, что 
удельный вес его поднимается до ста процентов. И это 
полностью отрицает самофинансирование. 

Если потенциальные поставщики загружены «иод 
завязку», ИМ не до денег из моего фонда развития. 
Придется отоваривать его посредством просьб к вы-
шестоящим органам. Просьб у предприятий много, 
а резервы ограничены. Поэтому именно наверху ре-
шат, что делать. Словом, все вернется на круги своя. 
Разница будет лишь в том, что вчера я просил и 
деньги, и их материальное наполнение, а теперь — 
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только наполнение. Это финансирование моими день-
гами принятых наверху решений. 

Мало того. Как только выявятся срывы ведущих 
госзаказов, начнется их повсеместная детализация, 
И госзаказ ждет судьба контрольных цифр. Их ста-
новится все больше, они выполнялись, но дела в эко-
номике шли все хуже. 

Наконец, если госзаказ составил почти 100 %, его 
невозможно обеспечить преимуществом в снабжении, 
льготными нормативами отчислений. Не может быть 
никаких льгот, когда на них претендуют все. 

Случайно ЭТО? Отнюдь нет. Министерства и все 
хозяйственные органы как бы говорят: нам не нужны 
революции, нам надо хотя бы выполнить пятилетний 
план. Именно его задания заложены в нормативный 
хозрасчет косвенно—под видом нормативов. 

Ситуация усугубляется тем, что взят курс на ин-
дивидуальные нормативы. Мол, условия у всех раз-
ные, от коллектива часто не зависят'— нужен диффе-
ренцированный подход. Но такая «забота» — лишь 
прикрытие. А суть — в желании взять побольше у хо-
роших и добавить плохим. Зачем? Чтобы в среднем 
по отрасли выполнить все тот же план. Министерство-
то и при полном хозрасчете на предприятиях отвечает 
за средние итоги. Но ведь не могут одинаково отве-
чать и хозрасчетные предприятия, и министерство. На 
первое место ставится ответственность верха. А зна-
чит, ущемляются права хозрасчетного звена. 

Индивидуальные нормативы, ставя коллективы в 
полную зависимость от благожелательности аппара-
та, устраняют базу для реального самоуправления. 
Можно выбирать кого хотим. Но важно, чтобы дирек-
тор был угоден министерству. Тогда он «обеспечит» 
там «хорошие» нормативы, как р^аньше обеспечивал 
«хороший» план. 

Нетрудно определить логику такой перестройки. 
Во-первых, за итоги отвечают министерства, а не 
предприятия. Во-вторых, итогом считаются задания 
пятилетнего плана. В-третьих, весь экономический ме-
ханизм подогнан под этот план. Наконец, нормативы 
так же индивидуальны, как и контрольные цифры, 
которые почти совпадают с госзаказом. Иначе говоря, 
административно составленный план является альфой 
и омегой перестройки. 

Но если этот административно составленный план 
был так хорош, зачем понадобилась перестройка? Да 
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пет же, он был безнадежно плох, Любому ясно, что 
не нужно выполнять план по миллионам тонн стали, 
когда оскольский металл снижает вес машин на одну 
пятую. Но ведь в том-то и дело, что для тех, кто 
составлял этот план, он не средство для достижения 
целей, а сама цель. Вернее, самоцель. И потому дело 
не в самом плане, дело в том, что наш управленче-
ский аппарат в массе своей почти ничего не умеет 
делать, кроме как составлять план, доводить его и 
затем требовать выполнения. 

Отнимите у аппарата эту привилегию — и он оста-> 
нется без работы. В этом сегодняшнем цеплянии за 
план все будущие надежды аппарата. Если план бу-
дет выполнен, можно и в новой пятилетке начать о 
плана, опять основой сделать не экономический меха-
низм, а умозрительные схемы, заключенные в незыб-
лемые бастионы нормативов. 

Но и это еще не главная опасность. Гораздо 
страшнее то, что и провал плана объективно выгоден 
бюрократии, ибо дает повод свалить все на пере-
стройку и требовать возвращения старого, но «надеж-
ного» порядка. Так что для аппарата управления 
нормативный хозрасчет — вариант беспроигрышный, 

Хочу сразу оговориться; речь не об аппарате во-
обще. Я управленец и знаю, что аппарат необходим 
современному управлению. Речь идет о случае особо-
го рода — аппарате, созданном в условиях торможе-
ния, ставшем его опорой, его символом. 

Именно ЭТОТ аппарат взялся провести перестрой-
ку. Именно он считает недостаточным Закон о пред-
приятии и создает бесчисленные инструкции для каж-
дой отрасли, чуть ли не для каждого предприятия,. 

Нам объясняют; иного быть не может. Надо стать 
реалистами, не витать в облаках. И, заметим, сам 
аппарат не витает, стоит на земле, врылся в нее. 

Нас уверяют: подождите. Конечно, сегодня мы де-
лаем «не то». Но вот доведем до конца «не то» — и 
тогда... 

Увы, чудес в экономике не бывает. Верить на сло-
во аппарату, который десятилетиями сулил нам подъ-
ем, было бы маниловщиной. Поэтому важнейшей 
задачей становится поиск такого варианта реализа-
ции реформы, который обеспечил бы натл действи-
тельную перестройку. Речь не о самой реформе, речь 
о подходе к ее осуществлению. Возможен ли варич 
ант, свободный ОТ догм сегодняшнего дня? 
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Альтернативный вариант* 

Второй этап хозяйственной реформы со всей 
очевидностью обнаружил мощный крен в сторону 
нормативной модели хозрасчета. Подход, конечно, не 
лишен своих «плюсов». Но никаких революций в эко-
номике он НС сулит. А потому не грех еще раз 
пристальнее вглядеться в то, от чего мы отказываем-
ся в угоду плану и нормативному хозрасчету. 

Есть три варианта действий. Можно следовать ло-
гике хозяйственного аппарата: продолжать делать «не 
то» в надежде, что первого января 1991 г. произойдет 
чудо — невссть откуда возникнет эффективный меха-
низм хозяйствования. 

Можно забыть про план, но уповать по-прежнему 
на нормативный хозрасчет. В этом случае, так же 
как и в первом, скрыт сильный ген возврата к старо-
му, содержащий губительную триаду механизма тор-
можения: весьма ограниченную самостоятельность 
«низов», столь же ограниченную заинтересованность и 
конечных результатах и, наконец, неспешную посте-
пенность реформации в условиях жесткого лимита 
времени. 

Есть у перестройки и третий путь. В принятых 
июньским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС решениях 
он был обозначен в виде остаточной модели хозрас-
чета, прямых связей, добровольных объединений и т. д. 
Все ЭТО закреплено и в Законе о государственном 
предприятии, а часто и самих предприятий. 

Суть этого пути в ТОМ, что экономическая ответст-
венность за итоги работы целиком ложится на кол-
лектив, который становится действительным хозяином 
предприятия. А это предполагает кардинальное рас-
ширение прав коллективов и полный пересмотр функ-
ций центральных органов. Последнее обстоятельство 
в значительной мере и объясняет прохладное отноше-
ние К остаточному хозрасчету со стороны аппарата 
управления. 

Чтобы стать действительным хозяином, коллектив 
должен ВЗЯТЬ у государства в аренду фонды пред-
приятия. Формы тут могут быть различными — акции, 
облигации, личный долгосрочный кредит. Возможно 

* Социалистическая индустрия. 1988, 5 апреля (продолжение 
статьи от 2 апреля). 
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вовлечение средств со стороны, но участие в аренде 
всех членов коллектива обязательно. Квоты могут 
быть разными или нет, однако итог всегда один: на-
емные работники отсутствуют — есть только хозяева, 
участвующие в общем деле экономически, личными 
ресурсами. Эту идею активно отстаивает, например, 
член-корреспондент АМН СССР С. Федоров, предла-
гая передать комплекс «Микрохирургия глаза» в 
аренду коллективу. 

Полная экономическая ответственность требует 
равных условий и твердых гарантий в отношениях с 
государством. На практике это означает единые для 
всей страны нормативы отчислений в местные орга-
ны и госбюджет. Работники аппарата возражают: 
мол, это равенство порождает фактическое неравен-
ство— стартовые условия у всех разные. Верно. Но 
это лишь означает, что стартовые условия надо вы-
равнять — переоценкой всех фондов, введением рент-
ных платежей, дифференцированной платой за ресур-
сы в местный бюджет. В таком подходе гораздо 
больше справедливости, чем в административно на-
значенных нормативах, поощряющих лень и ущемля-
ющих Трудолюбие. 

Понятно, что и госзаказ должен быть свободен от 
произвола. Нужна градация. Скажем, для предприя-
тий общесоюзной важности не более 70 % объема 
производства, республиканского подчинения — до по-
ловины, а местного значения — вообще без обязатель-
ного госзаказа. Тогда-то и можно будет сделать его 
выгодным, обеспечить конкурсность. А вся продукция 
сверх госзаказа будет производиться с учетом спроса 
на нее, по договорным ценам. 

Наконец, хозяин — это прежде всего тот, кто само-
стоятельно распоряжается результатами своего труда. 
Нормативная модель хозрасчета это отрицает — все 
заработанные средства расписаны здесь по фондам, 
только абсолютные цифры заменены нормативами от-
числений. Суть не меняется — сколько и на что по-
тратить решают «наверху». Но люди никогда не 
научатся хозяйствовать рачительно, если они осво-
бождены от необходимости грамотно распределять 
собственный бюджет! Показать себя «глубоким эко-
номом» можно лишь в условиях остаточного хозрас-
чета, очищенного от бюрократических вывертов. Един-
ственным оправданным ограничением здесь может 
быть минимально обязательный процент отчисленйй в 

,251 



фонд технического развития. Все остальное коллектив 
должен — обязан! — распределять сам, образуя фонд 
оплаты труда как остаток от прочих затрат, И формы 
распределения этого фонда тоже должен определить 
коллектив — в виде основной зарплаты, текущих и го-
д о в ы х премий, процентои по акциям и т. д. Плохо 
сработали—возьмите кредит на зарплату, но ас 
выше ее минимального уровня, установленного в 
стране на одного работающего. 

При таких условиях полное самоуправление 
становится жизненно необходимым, совет трудо-
вого коллектива будет его главным органом, а ди-
рекция и администрация станут полностью ему 
подотчетны. 

В этой модели, что крайне важно, возникает ус-
тойчивый интерес к научно-техническому прогрессу. 
Такой хозрасчет по существу уравнивает кооперативы 
и госпредприятия в правах, Но главное, превращение 
коллектива в подлинного хозяина в основных вопро-
сах— что производить, как, по каким ценам, для 
кого,— такое превращение дает взрыв эффективности. 
В Загорске, например, ликвидировали завод фиброце-
мситных плит и создали кооператив «Березка». И хо-
тя кооператив взялся выполнить все госзаказы быв-
шего завода, хотя договорная цена здесь ограничена 
тридцатипроцентной рентабельностью, производство 
Стало прибыльным. На треть сократилась численность 
работников, в два с половиной раза уменьшился 
управленческий аппарат, но вдвое возросла произво-
дительность Труда, увеличился объем производстна. 
Вот вкратце от чего мы отказываемся на уровне ос-
новного <$вена экономики, предпочитая нормативный 
хозрасчет остаточному. 

Отказ не случаен. Остаточный хозрасчет противо-
речит интересам сложившегося у пас аппарата управ-
ления, ибо заставляет полностью отказаться от него 
ради создания новой модели централизованного уп-
равления. Ведь главным лицом в экономике Становит-
ся тот, кто от имени государства сдает в аренд;у 
предприятия. А это отнюдь не министерства, это ор-
ганы власти, Советы. Остаточный хозрасчет значи-
тельно укрепляет их власть, а отраслевая структура 
управления теряет свой смысл. 

Читатель, верно, заметил уже, что автор склоня-
ется к созданию совнархозов. Это так. Они вполне 
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могут вести хозяйство от имени Советов. Они при 
сдаче предприятий в аренду способны таким образом 
децентрализовать нынешние объединения, чтобы по.п-
ностью исключить монополизм и создать условия для 
сореснования. 

Разумеется, в структуре управления в таком слу-
чае останутся экономические ведомства — Госплан, 
Минфин, Госкомстат... Но функции их изменятся. 
Госнлан, например, действительно сосредоточится на 
долгосрочном планировании, разработке единой по-
литики в области нормативов, на важнейших 
общегосударственных программах, реализацию ко-
торых и должен будет обеспечивать льготный 
госзаказ. 

Старые совнархозы не смогли обеспечить проведе-
ния единой технической политики в отраслях. Но и 
смснивщие их. министерства этой задачи, увы, не ре-
шили, Напротив, именно в их бытность обнаружилось 
наибольшее наше отставание в научно-техническом 
прогрессе. В нынешних условиях функции проведения 
единой технической политики могли бы взять на себя 
созданные бюро при Совете Министров СССР. Их 
преимущество перед министерствами уже в том, что 
они охватывают сразу комплекс отраслей, что позво-
ляет без лишних бюрократических проволочек объять 
выгодным госзаказом любую научно-техническую 
программу или по крайней мере значительную се 
часть. 

Банки и органы снабжения должны стать обычнм-
ми хозрасчетными организациями. Соревнуясь друг с 
другом, банки станут «покупать» вклады и «прода-
вать» кредиты предприятиям, а ,органы снабжения 
точно так же поступят с материальными ресур-
сами. 

И.все же для отказа от администрирования этого 
мало. Крайне важно также ввести экономическое сти-
мулирование работников центральных ведомств за 
эффективное использование ресурсов, качество управ-
ленческих решений. Эту линию при переходе к нэпу 
отстаивал В. И. Ленин: «Все наркоматы плюс Мо-
сковский и Петроградский Советы обязуются в не-
дельный срок представить проект постановления о 
переводе служащих (всех, кто связан с экономикой) 
на тантьемы с оборота и с прибыли»' . Ленин 

> Лешш В. И. Поли. соСр, соч. Т. 44, С, 425. 
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настаивал: «Перевести на тантьемы наших чинодрэ' 
лов можем и научимся...» ' 

Таким образом, отказываясь от остаточного хоз-
расчета, мы, по сути, отвергаем экономические мето-
ды воздействия на производство в угоду администра-
тивным. А значит, идея полной экономической ответ-
ственности за результаты труда останется фикцией. 
Необходимо, чтобы не министерства, а сами пред-
приятия отвечали за свои итоги и тем самым за итоги 
работы отраслей. Центр не должен прямо отвечать за 
суммарные результаты работы. 

Конечно, нарисованный гипотетический вариант 
перестройки отнюдь не сулит нам немедленного три-
умфального шествия к царству благоденствия. След-
ствием его будут ие только желанная борьба за по-
требителя, за научно-технический прогресс, но и 
резкая разница в доходах, а значит^ и в уровне жиз-
ни коллективов. Но это тоже полностью соответствует 
идеям В. И. Ленина о механизме действия экономи-
ческих методов. Владимир Ильич требовал <1.закр ы-
в а т ь якобы торговые, на деле же бюрократически-
коммунистические торговые и фабричные «потемкин-
ские деревни» при этом «...разгоняя добродетель-
ных коммунистов из правлений, закрывая сонные (и 
строго коммунистические) предприятия, закрывая их, 
выделяя 1 из 100 годных. Либо НКфин сумеет перей-
ти на такую работу, либо весь НКФ —О»®. 

Итогом такого варианта перестройки станет пре-
одоление дефицита. Но сопровождаться оно будет 
скорее всего ростом цен. Необходимый капитальный 
ремонт экономики неизбежно приведет к падению 
темпов, а в ряде случаев и к сокращению объемов 
производства. Но мы, наконец, снимем с «центра» 
ответственность за число пар обуви, чтобы он смог 
быстрейшим образом ликвидировать наше отставание 
по компьютерам. Наконец, правда заключается в том, 
что негативные тенденции проявят себя раньше, чем 
наберут силу положительные,— такова цена пере-
стройки. Но если мы на это не пойдем — не пришлось 
бы заплатить больше. И намного. А это не только 
экономический, но и политический вопрос. 

' Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 44 С 429 
2 Таи же, Т. 54. С. 189, 
» Там же. С, ISO. 
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Ведущее звено" 

В двух предыдущих статьях** я пытался 
рассмотреть преимущества решительного перехода на 
экономические методы управления. Остаточный хоз-
расчет, слом отраслевой структуры управления не су-
лят нам немедленного триумфа. Но ясно и другое; 
первым итогом такого варианта перестройки станет 
НС только быстрый научно-технический прогресс, лик-
видация дефицита, но и банкротства, сокращения, 
рост цеп. Надо ли платить такую цену? 

Говоря о цене за выход из предкризисного состоя-
ния, надо помнить, что выбора у нас по существу 
уже нет. То, что могли мы в 1956-м или в 1965-м и 
даже в 1982 году, сегодня уже нереально, слишком 
уж глубок кризис нашей экономики. При любом ва-
рианте перестройки нам не избежать роста цен и 
сокращений. Тут не требуется особых доказательств • -
бее это мы уже имеем в реальной жизни. Но важ;;о 
понять: при аппаратном варианте перестройки так;;-.; 
процессы пройдут наиболее болезненно и к тому же 
без существенного улучшения экономической ситуа-
ции в стране. Причем все тяготы такой перестройки 
неизбежно лягут на плечи рядовых трудящихся. 

Взять, скажем, сокращение штатов. Как оно про-
ходит? По существу уравниваются министерства, ко-
торые стремятся что-то делать, и те, кто сидит сло-
жа руки. Стоит задуматься, кому выгодны такие 
сокращения, когда за бортом вполне могут остаться 
именно люди с новыми идеями, способные вести пере-
стройку на деле? Об их выдвижении на руководящие 
посты и речи 1!ст — кто же доверит «радикалу» пост 
6 «нормальной» аппаратной ситуации? 

В альтернативном варианте, основанном на оста-
точном хозрасчете, размер и сроки сокращений будут 
диктоваться ЖИЗНЬЕО , а не административным арш':-
пом. 

Где-то, возможно, будет и рост аппарата — если 
эффект от этого многократно перекроет увеличение 
расходов на зарплату. И, самое главное, в условиях 
жесткого экономического прессинга никто не уволит 

* 
* « Социалистическая индустрия, 1988. !2 апреля. 

См. Социалистическая индустрия. 19S8. 2, 5 апреля. 
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«неудобного» работника, если его предложения прямо 
сказываются на улучшении работы. 

А чем обернулся рост цен в условиях норматив-
ного хозрасчета? Возьмем, например, гостиницы. Воз-
росшие здесь доходы большей частью изъяли, а то, 
что осталось, перераспределили • пользу хуже рабо-
тающих. Но самое главное — качество обслуживания 
осталось прежним. Почему же N5bi должны думать, 
что рост цен на потребительские товары и продоволь-
ствие при аппаратной перестройке не приведет к тем 
же результатам? 

Иное дело — остаточный хозрасчет, альтернатив-
ный вариант перестройки. Здесь рост цен автоматиче-
ски ограничивается необходимостью бороться за по-
требителя. Их ограничит слом культивировавшегося 
мииистерстпамн монополизма отдельных предприятий. 
И факты ЖИЗНИ спидетельствуют: iicnoMepubte пона-
чалу цены на швейные изделия кооператоров в по-
следнее время резко упали из-за возросшей конку-
ренции на рынке. То же самое произойдет и в про-
мышленности. 

Почему же так велики медлительность и нереши-
тельность в перестройке? Объяснить это только пози-
цией аппарата нельзя. В тои-то и дело, что активное 
сопротивление со стороны бюрократии возможно 
лишь в условиях пассивности трудовых коллективов 
и их руководителей. И нам также важно понять, по-
чему'они охотнее идут на нормативный хозрасчет в 
ущерб остаточному? Ответ здесь очевиден; так спо-
койнее. Фонд зарплаты— пусть без премий —но бу-
дет. А при остаточном хозрасчете можно оказаться, 
ЧТО называется, без штаггов. И не всегда по своей вике. 

Но главное в том, что ответственность при оста-
точном хозрасчете вводится полная, а вот права 
остаются явно не соответствующими этой ответствен-
ности. Да вдобавок нх еще активно попирают, 

В сейерном сибирском городе рабочие избрали мо-
сковского специалиста начальником автотранспортно-
го предприятия. Новичок потребовал от горисполкома 
выполнить элементарные дорожные работы — ремонт 
разбитых машин в условиях хозрасчета стал тяжким 
бременем для коллектива. Городские власти сочли 
справедливое требование чудачеством, отмахнулись 
ОТ него. И тогда наш директор отменил ряд рейсов. 
Он победил? Ничуть не бывало! Горисполком исклю-
чил «чужака» из списков па получение квартиры, 
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Унять того, КТО ссылается на свои права «по за 
кону», есть тысяча способов. Столичный город. 
Райком неожиданно просит у директора завода авто-
бусы для срочной вывозки детей из пионерлагеря. 
Директор говорит: я на хозрасчете, ничего срочно, 
без предварительного договора делать не могу. Сего-
дня закрываем выполнение всех заказов — завтра ав-
тобусы будут... Через два часа вокруг завода на всех 
углах стояли инспектора ГЛИ и у всех подряд отби-
рали права, снимали номерные знаки с машин. Ди^ 
ректор все понял и погнал автобусы к райкому, ре-
зюмировав; с ГАИ мне все ясно н с этим вашим хоз-
расчетом — тоже. 

Подобных примеров множество. Корень вопроса в 
том, что демонтаж механизма торможения по суще-
ству не затронул сферы вне экономики. 

Мы знаем, что политика — ведущее звено, Что эко-
номические реформы без политических к победе не 
приводят. Однако никак не хотим отнести эту аксио-
му К нашим дням. Между тем в тысячах частных 
случаев мы повседиевно натыкаемся на общие поли-
тические вопросы. 

Как быть подряд1Юй бригаде, сократившей всех 
ЛИШНИХ работников, когда от нее требуют, скажем, 
двух человек на уборку снега? Как соотносится с 
принципами полного хозрасчета право несчетных 
контролирующих инстанций в любое время отрывать 
от дела людей на [федприятии? Сможет ли вообще 
работать новый хозяйственный механизм при нынеш-
них, сложившихся в рамках административной систе-
мы формах партийного руководства? 

Надо вспомнить наш исторический опыт. Со вре-
Meuvt коллективизации и до середины пятидесятых 
годов колхозы работали на основе остаточного хоз-
расчета: заплати по обязательствам — остальное твое. 
Но на колхоз паложилась вся внешняя система пар-, 
тийно-государственного руководства, основанная на 
командно-административных, а то и репрессивных 
методах. В итоге колхозы своим собственным доходом 
отвечали за навязанные решения. Нужны внешние 

• условия для альтернативного варианта. 
Когда председатель исполкома не посмеет изде-

ваться над руководителем, избранным коллективом? 
Тогда, когда на выборах в исполком можно будет 
реально провалить того, для кого Закон о предприя-
тии — не закон. 
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Когда райком партии перестанет обременять заво-
ды бесплатными работами на овощных базах, по 
уборке улиц и Т. д.? Тогда, когда система выборов в 
партийных организациях позволит реально выдвигать 
в лидеры тех, кто не о чистке снега будет думать, а 
о чистке аппарата, годами не научившегося нормаль-
но организовать уборку снега. 

Словом, аренд1!ый остаточный хозрасчет возмохсен 
лишь в условиях развитой демократии — н в партии, 
и в государстве в целом. 

Наша перестройка вступила в критическую фазу. 
Мы пе можем выйти на самый эффективный вариант 
в экономике, не проведя перестройку е политике. 

Да , ждать немедленного роста доходов в период 
перестройки нсвозмо;као —- это утоппя. По есть бла-
го, которое можно дать всем и сразу. Это благо — 
демократия, чувство хозяина своей жизни и вызван-
ная этим чувством глубокая уверенность в том, что , 
раз уж мы все решаем теперь сами, тяжелое насле-
дие прошлого непременно будет преодолено. Трудно-
сти будут временными. Их, к сожалению, не избе-
жать. За то, что МЫ десятилетиями исправно хлопали 
на собраниях, приходится расплачиваться. 

Реализовать такой подход к нашей перестройке' 
может XIX Всесоюзная партконференция, где преду-
сматривается согласованное решеипе проблем эконо-
мической реформы и демократизации. Мо начинать 
надо уже сегодня — с порядка выборов делегатов на 
конференцию. Учитывая исключительную важность 
предстоящего партийного форума, видимо, целесооб-
разно еще раз подумать о порядке выборов его деле-
гатов. Возможно, надо включить в число делегатов 
членов н кандидатов в члены ЦК КПСС, членов пра-
вительства и Президиума Верховного Совета СССР, 
членов бюро республиканских Центральных Комите-
тов партии, секретарей, обкомов и председателей 
облисполкомов. Все они должны составить не более 
трети делегатов, а две оставшиеся трети было бы це-
лесообразно избрать непосредственно в первичных 
парторганизациях, объединенных в избирательные 
округа. По желанню парторганизации она входит в 
округ, образуемый или по территориальному, или по 
производственному принципу. 

Затем па первом этапе каждая организация тайно 
и на конкурсной основе избирает двух кандидатов в 
списки округа. Па втором этапе все кандидаты вы-; 
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ступают DO всех организациях округа. Па третьем —» 
тайным голосованием делегатом избирается тот, кто 
набрал в cymie нанбольщее число голосов. Тогда 
можно надеяться, что на конференции мы не ограни-
чимся обсуждением аппаратного варианта перестрой-
ки, а будем действительно искать пути, ведущие к 
революционным переменам. 

Максимум стимулов и санкций для трудовых кол-
лективов в экономике. Максимум прав и ответствен-
ности в политике — только при таком сочетании обес-
печен успех. 

Цели и механизм 

1 

В статье В, Селю![ина ** поставлен вопрос 
особой важности: сводится ли перестройка к измене-
нию механизма управления или она должна затро-
нуть и саму экономическую стратегию нашего раззи-
тня? Эконохмическая стратегия претворяется у нас в 
планах — долгосрочном и пятилетием,— так что по-
ставленный вопрос — это и вопрос о централизован-
ном планировании. i 

Любителям футбола хорошо знакома ситуация, 
когда игрок, увлекшись финтами н «плетя кружево» 
в центре поля, теряет из виду чужие ворота. В любом 
деле есть опасность отойти от главного во вспомога-
тельную, обслуживающую сторону. И в перестройке 
пашей экономики ее цели, ее стратегия оказались «за-
туманены» повседневными спорами о госзаказах, 
нормативах и т. д. Одни удовлетворились общей иде-
ей о необходимости ускорить темпы. Для других 
главное — механизм управления. Третьи считают, что 
тактически правильнее сейчас — создать механизм, а 
уж йотом М0Л1Н0 будет определить цели. 

В. Селюннн полагает, что преобладает первая точ-
ка зрения — необходимость ускорить темпы. Тут он 
н прав, и не прав. Действительно, такое примитивное 
толкование есть. Оно прорывается в детском желании 

* Зиамя. 1988. № 7. 
Селюннн В. Глубокая реформа или реванш бюрократии?//' 

Злам я. 1988. № 7. 
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поскорее узМать проценты прироста в о'!ередном квар--
тале и ~ тут с В. Селюниным можно согласиться — 
превращается из детской болезни в хронического вра-« 
га перестройки. 

В партийных документах четко определено] 
ускорение — это качество нашего роста. Бот стар-
товая позиция для обсуждения стратегии пере-
стройки. 

Мне хотелось бы высказать некоторые свон сооб-
ражения. Для краткости вместо «централизованный 
план» я буду писать «план», хотя, строго говоря, это 
слово охватывает все виды планов; к централизован-
ные, и составленные «внизу» на основе централизо-
ванных, созданные самими предприятиями и учреж-
дениями. 

Я, конечно, не претендую на какую-то систему 
идей. Но, как и В. Селюпин, считаю, что очень важно 
обсудить, чего мы хотим. Ибо, не получив точного от-
вета на этот вопрос, будет все труднее отвечать на ус-
ложняющиеся вопросы об инструментах управления. 

Поясню эту мысль примером. Новый экономиче-
ский механизм предусматривает денежные отчисления 
хозрасчетного звена министерству. Снраигивается, ка-
кими должны быть нормативы отчислений? Один про-
цент от прибыли, или десять, или сорок? И почему 
именно столько? Мало, к примеру, десять процентов 
или, наоборот, много? К чему надо стремиться а сле-
дующем году, в следующей пятилетке? 

Сам механизм управления не дает возможности 
ответа — для этого надо знать стратегию экономиче-
ского развития. Если она, например, предусматривает 
ускоренное развитие машиностроения, то отчисления 
Б госбюджет от доходов немашиностроительных пред-
приятии должны быть значительно больше. Если же 
надо прежде всего и самом машиностроенин форсиро-
вать станкостроение, то нормативы отчислений стан-
костроительных заводов министерствам должны быть, 
возможно, нулевыми. Все, что у вас накопилось, 
используйте у себя. Более того, еще добавим. Станко-
строительное министерство получит дополнительные 
ресурсы из госбюджета. Это и будет форсирование 
станкостроения. Если же, как считает В, Селюлин, 
сама установка на форсирование нынешнего машино-
строительного комплекса не безупречна, то должен 
измениться подход к формированию нормативов от-> 
числений. 
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. Илн другой пример. В автомобилестроении основ-
ную iiarpyjKy' при создании новой модели аатомобнля 
несут объединения ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ и т. д. Ясно, 
ЧТО основная часть накоплений должна остаться в 
этих объединениях. Тогда мы скорее получим новые 
и более высокого качества модели автомобилей. Но 
.есть отрасли другого типа, где предприятия получают 
готовые технические решения из своих научно-техни-
ческих центров. Ясно, что в таких отраслях нормати-
вы отчислений с дохода предприятий должны быть 
нньшн. 

Ecjiii, далее, выявлены отрасли, которые на совре' 
м.епном этане научно-технической революции должны 
быть свернуты, то тут вообще инчего не надо остав-
лять не только предприятию, но й министерству. 

Слором, ,нормативы целиком зависят от экономи" 
веской стратегии, от целевых установок плана. 

То, что сказано о нормативах, относится ко вс^м 
звеньям экономического механизма: политике цен, 
нормам амортизации, платежам за ресурсы и т.. д. 
Вот почему, на мой взгляд, В. Селюнин — как бы ни 
относиться к его конкретным идеям — прав в глав-
ном: настало время обсудить сами целевые установ-
ки. Иначе МЫ никогда не создадим эффективные 
экономические рычаги. Вернее, будем «подгонять» 
экономические рычаги под прежнюю стратегию, как 
это и есть на практике. 

Главной проблемой нынешнего этапа я счи-
таю то, что экономический механизм формируется под 
пятилетний план, который был составлен администра-
тивно. 

Определение величины экономических нормативов 
показалось мне чрезвычайно сложным. Но для работ-
ников Госплана, Минфина, других центральных эко-
номических ведомств, всех министерств никаких осо-
бых трудностей тут не возникло. Нормативы они 
установили просто: взяли суммы тех отчислений, ко-
торые вытекали из существующего пятилетнего плана, 
и, отиеся их К сумме плановой прибыли, получили 
величину норматива. 

Конечно, на практике эта операция оказалась 
сложнее — и потому, что в ходе пятилетки многое 
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уже было скорректировано, и потому, что на ряде 
предприятий сложилась более {или менее) благопри-
ятная, чем ожидалась, ситуация, н потому, что ока-
зывали влияние десятки других факторов — вплоть до 
субъективного отношения аппарата министерства к 
данному директору. Но общая идея была именно та-
кой: заложить в нормативы то, что было в плане. 
Это означает, что предприятия остались во влйстн 
волевых «усмотрений» министерства. Только теперь 
такие «усмотрения» действуют не прямо, как плано-
вые задания, а через устанавливаемую мниистсрством 
величину норматива. Конечно, нормативное воздейст-
вие— вещь существепио более прогрессивная. Напри-
мер, раньше мои сто рублей дополнительной прибыли 
могли целиком быть изъяты мин[1стерством. Сегодня 
есть тверд1лй норматив того, как они будут распре-
делены между мной и министерством, и, следователь-
но, интерес их заработать. Можно привести немало 
других примеров того, насколько лучше прежнего 
внедряемый сегодня механизм. Не случайно же мно-
гие Трудовые коллективы видят в нем возможность 
работать лучше. 

Но нам уже нельзя, удовлетворяться критерием 
«лучше, чем было». Это очень опасный, как показали 
годы торможения, критерии. Ведь слово «лучше» мо-
жет означать и «очень мало» и вообще быть времен-
ным. Нам нужна к о р е н н а я перестройка — таков 
логический вывод из к о р с н н о й неприемлемости 
ситуации в экономике. 

А по этому единственно правильному счету картина 
вырисовывается иная. 

Суть прежнего механизма — командное поло;кс-
ние министерства, его право административно опреде-
лять жизнь хозрасчетного звена — по существу не 
изменилась. Как и раньше, судьба завода прежде 
всего зависит от воли министерства н только потом —• 
ОТ итога работы. При «доброй» воле дадут низкий 
норматив отчислений в бюджет ми1шстерству — завод 
окажется в передовых. Или наоборот. 

Как известно, экономические нормативы — один из 
рычагов нового механизма. Другой рычаг — государ-" 
ственный заказ. Предполагалось, что госзаказ будет 
дополнительным механизмом, смыкающим прошлое и 
настоящее. От прошлого в нем — обязательность. От 
нового — выгодность. Ориентировка на самые важные 
конечные результаты и т, д. Это все в Теории. А на 
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практике о выгодности никто не вспоминает, как и 
об ориентировке только на самое важное. Главным 
в госзаказе осталась обязательность, к тому же он 
охватил до 90—100 % объемов производства. Тан 
что сохранились все прежние директивные плановые 
задания, правда, их одели в новую форму с погонам!^ 
госзаказа. 

Ма деле это означает подрыв главной идеи пол-
ного хозрасчета — самофинансирования инициативно-
го научно-технического прогресса. Подрыв идет по 
следу!ощей схеме. Предположим, завод заработал не-
сколько миллионов рублей в фо1!Д технического раз-
вит!1я — на новые станки и новые материалы. Он 
обращается к двум сиоим постоянным поставщикам 
и слышит н ответ: ничем помочь не можем, у паа 
только госзаказом загружены все мощности. Добей-
тесь, чтобы ваши просьбЫ' вошли в него. 

Приходится заводу, чтобы заказать станки н ма-
териалы, направить просьбу в свое министерство, 
То — в Госплан и т. д. Словом, это будет движение 
по давно знакомым лестницам парадных подъездов, 
но разница все же есть: раньше надо было просить 
на НТП и деньги, и их «отоваривание», а теперь — 
добиваться только включения в план. 

Конечно, наличие денег облегчает переговоры. Ко-
нечно, все наверху обязаны рассматривать такие за-
явки в первую очередь. Но дефицит есть дефицит, и 
главное решение — кому дать, а кому отказать — 
принимает верх. Это не самофинансирование. Это— 
финансирование своими деньгами принимаемых на-
верху решений. А идея самофинансирования была 
иная: завод сам заработал деньги и выбрал вариант 
НТП. Другой завод сам рассматривает заявки этого 
и других заводов и принимает заказы у тех, кто ему 
больше заплатит. Заплатит же по идее больше тот, 
кто сумел рентабельно использовать свой фонд раз-
вития. Л в основе того, что мы сейчас внедряем, не 
объективная рентабельность, а по-прежнему волевое 
решение центральных органов. 

Можно было бы продолжить анализ, рассмотреа 
лимиты снабжения, фонд оплаты и т. д. Но общий 
Вывод ясен и так: мы сегодня имеем экономический 
механизм только по форме. На деле за ним стоит 
наш прежний административно составленный план. 
Вообще-то с этим выводом все, как правило, соглас-
ны. Но говорят; так и было задумано. Сначала эко-
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ИОмическнй механизм будет формой, а затем — с но-
вой пятилетки—в псе вольется новое содержа-
ние. 

Сначала о том, мо!кпо ли подготовить заранее эту 
форму. Теоретически можно. Но то, что делаем мы, 
назвать подготовкой формы для будущей пятилетки 
иикак нельзя. Мы создаем форму только для нашего, 
старого плана. И хотя это дает опыт работы с эко-: 
номическими рычагами новой системы — норматива-
ми, госзаказами и т. д.,— в целом новой формы для 
новой жизни не получится. Ибо за каждым рычагом, 
стоит старое содержание, которое иас не устраивает. 
Кому нужно выполнение плана выпуска такой обуви,, 
которую и сейчас не покупают? Кому нужен прирост 
грузооборота, если oti связан с тем, что предприятия 
разобщены по сотне министерств и каждое миниетер-. 
ство организует «свою» кооперацию? 

Нынешний план настолько несовместим с новым 
механизмом, что влияет р е ш а ю щ и м образом на; 
форму, не позволяя появиться ни нужным нормати-
вам, ни нужным госзаказам. Словом, мы новую фор-. 
му настолько подгоняем под старое содержание, что 
форма получается хоть и новая, но вовсе не та, ка-
кая нужна будет в следующей пятилетке. И в э т у 
п я т и л е т к у МЫ б у д е м в х о д и т ь , не и м е я 
н о в о г о м е х а н и з м а . 

Таким образом, игнорирование целей экономиче-
ского развития, которое проявилось в упоре на суще-. 
ствующий план, обрекает нас к началу новой пяти-
летки на тяжелейшую ситуацию. Причем порой ка-
жется, что это кое-кого из наших явных и скрытых 
консерваторов устраивает. Они ведь только и умеют, 
что составлять и выполнять административные зада-
ния. И пока план главенствует — прямо нли как ос-
нова экономических нормативов,— они на коне. Сего-
дня этот путь позволяет им остаться на своих постах. 
В новой пятилетке опять придется начать дело с со-
ставления административного плана, и опять без него 
не обойтись, А если итоги будут очень плохие ^ сва-
лить их lie на план, а на перестройку. 

Опыт перестройки, таким образом, убеждает пас 
в следующем: п р и с о х р а н е н и и с т а р о й 
э к о н о м и ч е с к о й с т р а т е г и и , с т р а т е г и и 
н ы н е ш н е г о п л а н а , н е л ь з я с о з д а т ь и 
н о в ы й э к о н о м и ч е с к и й м е х а н и з м . 
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Что такое административно составленный 
план, какая стратегия залол{ена в нем? Эту страте-
п!ю характери,-?уют такие моменты. Во-первых, одно-
временный рост всех участков и некоторое форсиро-
вание ряда из них. Во-вторых, упор на обобщенные 
показатели и недостаточно внимания к реальному 
удовлетворению спроса — как производстве1шого, тан 
и потребительского. В итоге — затоваривание н дефич 
цит. Случайны ли они? Отнюдь нет. 

В строго иерархической административной системе' 
все органы одного уровня равноправны. Равноправны 
между собой и руководители одного уровня: будь то' 
министры, руководители краев и областей, директора-
предприятий и объединений. При этих условиях рас^' 
пределенне ресурсов центром неизбежно подвержено 
идеи равноправия, точнее — уравииловки. Действует 
прежде всего принцип: всем сестрам по серьгам. От-
сюда и равномерный прирост в рамках сложившейся' 
структуры. Но эта равномерность все же нарушается. 
Дело Б том, что на деле между министрами, как и 
между директорами или руководителями областей,' 
различие есть. Большее влияние и больший вес име-' 
ЮТ те, кто сегодня руководит участками более объем-
ными по ресурсам, по числу занятых и т. д. Естест-
венно, что руководитель с большим весом добивается 
большего. А следовательно, в структуре происходят 
какне-то очень медленные изменения н интересах тех, 
КТО «весомее». 

Разумеется, центр, анализируя тенденции разви-
тия, пытается форсировать участки, которые призна-' 
ны отстающими или прогрессивными, закладывая в 
долгосрочные планы преимущества, положим, для 
нефтегазового комплекса, АПК или «больиюй химии». 
Но задания плана весьма обобщенные. В ходе их 
конкретизации но части снабжения, фипанеирования 
I! других текущих корректировок проявляется общая 
теиденция: тем, чье развитие собирались форсировать, 
достается меньше, чем намечалось. А в тех случаях, 
когда удавалось обеспечить курс на структурные из-
менения, оказывалось, что они происходили не там, 
где ожидался наибольший эффект, а на тех участках, 
которые курировал руководитель более высокого 
ранга. 
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Итогом такого рода струЕ{турной политики (а она 
единственно возможная в Адт,1икистративной Систе-
ме) было постепенное возрастание роли отраслей и 
регионов, н прошлом относительно более «влиятель-
ных» по удельному весу производства или по рангу 
руководителей, а чаще всего в силу действия обеих 
причин. Тут прошлое диктует будущее. 

Стратегия уравнительного распределения ресурсов 
исключает мобилизацию преимущества наиболее эф-
фективных отраслей или регионов. Такая стратегия 
заранее отказывается от крупного экономического вы-
игрыша, так как игнорирует -участки, где он воэмо-
жен. В результате «общий котел» становится все 
меньше, а прибавки — все поровну — все незначи-
тельнее. Причем эти уравнительно распределяемые 
приросты тем ниже, чем стабильнее становится струк-
тура. В итоге она все больше «затвердевает». 

В пятидесятых годах все это было терпимо. Но в 
шестидесятых — семидесятых развернулась мировая 
научно-техническая революция, связанная с глубоки-
ми изменениями в соотношении отраслей, со стреми-
тельным падением роли целых отраслей, кризисом 
отдельных регионов. В этих условиях утрата гибЕшсти 
ведет ко все большему отрыву типа структуры нашей 
экономики от того, что существует в развитых стра-
нах мира. 

А отсталая структура экономики обрекает на па-
дение эффективности даже грандиозных капитальных 
вложений. Средства распыляются по сотням участ-
ков, в итоге у всех что-то есть, но всем чего-то не 
хватает. Например, городу нужны подземные перехо-
ды. Почему не закончить один, потом начать другой? 
Нельзя. Нельзя дать деньги одному «уважаемому 
району», обделив другой «уважаемый район». По этой 
логике удобнее строить подземные переходы сразу в 
нескольких районах города, хотя строить придется 
долго. Иное решегше в Административной Системе — 
случайность, исключение. 

Вот почему перестройка экономики у нас не может 
ограничиться перестройкой механизма управления. 
Не менее важен вопрос о целях экономической стра-
тегии. 

В чем должны состоять цели экономической стра-
тегии перестройки? Этот вопрос и начал обсуладать 
Б. Селюнин. Отмечу ряд моментов. Разумеется, 
кратко. 
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Прежде всего нужно удовлетворить спрос населе-
н и я — и на предметы потребления, и на услуги, но 
забывая при этом об уже накопленных населением 
деньгах, т. е. отложеи!Юм спросе. Конечно, его мож-
но на какое-то время и в каких-то формах заморо-
зить. Но рещительно неприемлемы предложения о де-
нежной реформе с цель-ю обесц.е!Шть то, что трудя-
Щ1]сся уже накопили. Это был бы такой политический 
удар по перестройке, который не компенсировать ни-
какими экономическими выигрышами. 

Можно предвидеть, что переориентация на спроо 
вызовет перегруппировку и материальных, и челове-
ческих факторов. Практически это отзовется закрыти-
ем многих предприятий. В легкой промышленности, 
сельском хозяйстве, в сфере услуг «сгорят» те, кто 
не умеет работать, в тяжелой — потребуется закрыть 
предприятия, созданные сверх реальных пот])ебностей 
страны. При этом ресурсы кскусстаенно раздутых от-
раслей перельются в те, которые работают на насе-
ление. 

Говорят; это ослабит мои^ь страны, ведь перелив 
пойдет из машиностроения, тяжелой промышленности. 
По формальной логике — верно. Но лишь по фор-
мальной. Если же вдуматься, то тяжелая промышлен-
ность — в ы и г р а е т . Поче.му? Да потому, что закро-
ются самые неэффективные предприятия'—те, что 
десятилетиями по существу жили за счет других, не-
эффективные филиалы, цехи, участки. А заводы, 
обеспечивающие или способные обеспечить современ-
ное производство, по-настоящему наберут силу, уве-
личивая свои доходы. 

Если бы, однако, проблема сводилась только к пе-
регруппировке средств и сил между секторами на-
ш<;й экономики, то oisa была бы не более трудна, чем, 
например, перевод поенной промышленности на мир-
ные рельсы. Но ситуация значительно слол<нее. 
Во-первых, отрасли, ориентированные на социальные 
цели, у нас невероятно отстали от мировых стандар-
тов. Эти отрасли нуждаются не просто в переливе 
ресурсов: надо, чтобы ресурсы отвечали современным 
техническим, технологическим, экологическим, меди-
цинским кормам. Во-вторых, и наша тяжелая про-
мышленность в очень тяжелом положении — она тоже 
существенно отстает от мирового уровня. 

Вот почему, если смотреть правде в глаза, пере-
стройка не спасет страну, если она не приведет к 
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решительному изменению ситуации па таких ключе-
вых участках, как компьютеризация, робототехника, 
и Т. д, Без этого не решить экологических проблем, 
проблем безопасности производства, не освободить 
тысячи людей от отупляющей работы на конвейера;:. 

Для преодоления отставания есть, как видится, 
два пути. Первый; ждать, когда под воздействием 
спроса населения перестроятся легкая промышлен-
ность, сфера услуг, сельское хозяйство, а их потреб-
ности сызозут и перестройку нашей тяжелой промыш-
ленности, Этот путь реале;!, прочен, но долог. Второй: 
использовать силу и мощь центра для ускорения тех-
нической реконструкции. Уместно напомнить, что 
Япония, добившаяся наибольших успехов па путях 
НТП, в наиболыисй степени использовала государ-
стио как ииструмсит ускоренного развития; если уж 
при частной собственности резервы централизма дали 
такой эффект, то, нам, как говорится, сам бог велел. 

Но возникает такой вопрос. Ведь наша индустриа-
лизация тоже исходила из идеи централизованного 
форсирования технического прогресса. Не повторится 
ли ситуация — со всеми последствиями для экономи-
ки и политики? Не приведет ли попытка активно ис-
пользовать для преодоления экономического отстава-
ния центр к его отрыву от общества, к росту бюро-
кратизации и такой же растрате материальных и 
человеческих ресурсов, какими было заплачено за ад-
министративный подход к индустриализации? 

Вопрос не пустой. Нынешняя ситуация весьма про-
тиворечива. Интересы эффективной структурной пере-
группировки требуют устранения волевого вмешатель-
ства центра. Л необходимость быстрейшего преодоле-
ния отставаг!ня указывает на необходимость активного 
использования центра. На мой взгляд, это главное 
объективное противоречие нашей экономической пере-
стройки. Надо искать такой механизм хозяйствования, 
при котором удалось бы использовать преимущества 
•централизма и одновременно избежать тех опасностей 
обособления центра, которые проявились в тридца-
тые годы в культе личности и породили в конце 
концов механизм торможения. 

Задачи структурной перестройки первого 
уровня — перегруппировка ресурсов, устрзЕгение не-
эффективных предприятий и т. п.— успешно решат 
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рынок, экономическое соревнование, цены соглаше-" 
пня, полный хозрасчет и т. д. Задачи структурной 
перестройки второго уровня, требующие рывка, корен-
ной технической реконструкции, необходимо решать 
при активном участии центра. И если проблемы рын-
ка ясны, то вторая задача, с учетом успехов и траге-
дий прошлого, очень 'непроста. В самом деле, что 
такое це!!трализм нового типа — не административ-
ный, а экономический? 

Видимо, надо сначала о с в о б о д и т ь центр от 
обязанностей непосредственно управлять всей эконо-
микой и прямо отвечать за нее. Усилия правильнее 
сосредоточить только на том, что без центра делает-
ся плохо или даже вообще не мОл{ет быть сделано. 
Затем нужно роль центра управления о г р а н и -
ч и т ь экономическими рычагами. И, наконец, требу-
ется выработать такую п о л и т и ч е с к у ю систему, 
при которой сохранение мощных экономических ры-
чагов в руках центра исключило бы его попытки 
поставить себя над обществом, не привело бы к все-
властию бюрократии. 

Если с центра не снять прямую ответстоениость 
за экономику в целом, его органы будут тратить ре-
сурсы па то, чтобы поправить текущие дела и обес-
печивать итоги квартала или года. Отвечать за эко-
номику должны (непосредственно и полностью, своей 
зарплатой отвечать) хозрасчетные организации. 
А центр стал бы влиять на общее развитие экономики 
через свои, централизованные, программы. 

Мы должны освободить центр прел{де всего и 
главным образом для того, чтобы он сосредоточил 
все свои силы на ключевых для будущего страны 
участках. 

Сходство с моделью индустриализации в таком 
подходе — в упоре центра на главное (в то время это 
была тяжелая промышленность); сходство и в отно-
сительном безразличии центра к другим сферам (то-
гда — к легкой промышленности, колхозам, коопера-
тивам и Т. д.). Отличие же в том, что прежде эта 
модель была административной (с неизбежными 
жертвами, потерями и издержками — экономически-
ми и социальными), а теперь мы должны сделать 
ее экономической (и соответственно демократиче-
ской). 

Что означает экономический централизм? Во-пер-
вых, право центра распоряжаться лишь теми ресур-
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сами, которые ему отчисле!1ы. Только их он может 
использовать как рычаги влияния. Административные 
права должны быть сведены к минимуму. Смысл та-
кой меры: сластью центра можно делать только то, 
что укладывается в имеющиеся у него фонды. 
Б этом — иериое ограничение опасности отрыва цент-
ра ОТ общества. 

Во-вторых, необходимо сделать задания центра 
экономически выгодными: если они самые выгодные, 
их и выполнят в первую очередь. За заказами нашего 
правительства отечественные заводы должны гонять-
ся, как гоняются капиталистические фирмы за подря-
дами своего. В ЭТОМ — то^ке большой смысл. Чтобы 
платить за госзаказы достойную цену, центр должен 
найти сферы наиболее эффективного приложения уси-
лий. Необходимость действовать с помощью госзака-
за, который выгоден,— еще одно ограничение опас-
ности свести централизм к администрированию, к 
бюрократии. 

Третье ограничение — система оплаты работников 
центра. Они должны получать, как говорил В. И. Ле-
нин, тантьемы — доход с учетом отдачи своих усилий, 
централизованных программ. 

Четвертое ограничение — создание мощных, само-
стоятельных, способных экономически противостоять 
центру предприятий, объединений, кооперативов, ре-
гион aльны.'^ экономических комплексов и т. д. 

Какой видится схема взаимодействия централизо-
ванного плана и экономических рычагов? На первом 
этапе, при разработке долгосрочной стратегии НТГТ 
и всей экономики, определяются задачи развития. 
Анализируется, какие из них могут быть решены са-
мими предприятиями при помощи прямых рыночных 
связей. Далее выявляются участки, требующие цент-
рализованного влияния, и исчисляются необходимые 
для их ускоренного развития ресурсы. Сопоставление 
их с предполагаемой суммой доходов формирует под-
ход К определению базисных нормативов, масштабов 
изъятия средств у предприятий (отчисления в госбюд-
жет, плата за фонды). 

На втором этапе в пределах выделенных центру 
ресурсов разрабатываются централизованные, а так-
же отраслевые и региональные программы и распре-
деляются фонды для госзаказов — так, чтобы сделать 
госзаказы наиболее выгодными. 

, 2 7 0 



с учетом ЭТИХ программ и перспектив деятельно-
сти хозрасчетных ячеек на третьем этапе формирует-
ся план, состоящий нз двух блоков — плана госзака-
зов и обобщенного плана предприятий. На этой 
основе можно определить главный экономический 
норматив — нормативную цену, а также прогрессив-
ный налог за отклонение от нее. 

Весь этот процесс надо спасти от произвола на-* 
чальства. Только при демократическом механизме 
можно правильно решить, какие нормативы будут 
приемлемы для общества. 

Такой в общих чертах представляется мне систе-
ма, которая должна возникнуть в результате пере-
стройки, Она позволит выработать как экономиче-
скую стратегию, так и механизм управления — инст-
румент ее реализации. 

В итоге хотелось бы отметить следующее. Поддер-
живая основные идеи В, Селюннна, я считаю, что не 
cTOiiT все же нрсдставлять оспариваемый им взгляд 
на темпы как официальную точку зрения. Эта точка 
зрения прежде всего центрального хозяйственного 
аппарата. Партийная постановка вопроса об ускоре-
нии как качестве роста вполне позволяет найти пра-
вильные подходы К проблеме темпов. 

В отличие от В. Селюнина я считаю необходимым 
сохранить определенный упор на развитие ряда клю-
чевых звеньев экономики, сосредоточив влияние иент-" 
ра прежде всего на них. 

И, наконец, только экономический подход пред-
ставляется мне недостаточным. Как, скажем, отнесет-
ся бригада, освободившаяся от избыточных работни-
ков, К директиве райисполкома выделить двух чело-
век на овощную базу? Как отнесется коллектив, 
избравший директора, к попыткам райкома «зада-
вить» этого руководителя партвзысканиями за 
«строптивость»? Если райисполком или райком своего 
добьются — погибнет новый экономический механизм. 
А если Трудовые коллективы хозрасчетных ячеек за-
оттят избрать исполком, способный обойтись без мо-
билизаций на базы? 

Нужны политические гарантии. Политические га-
рантии — новая всеобъемлющая демократическая си-
стема устройства общества. Без них сам по себе 
механизм управления экономическим не станет. 
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Директор на выбор* 

Логике административных методов руко-
водства отвечает руководитель, назначенный «сверху». 
Получал директивно-обязательные задания: что про- • 
извести, кому отгрузить и по какой цене, коллектив 
предприятия обязательно должен получить сверху же 
и фонд зарплаты, и фонд на снабжение, и, наконец, 
руководителя. 

Логике полного хозрасчета, когда завод сможет 
менять — с учетом спроса — программу выпуска про-
дукции и вводить договорную цену, когда фонд зар-
платы будет зависеть от самого коллектива, отвечает 
вы.бориый руководитель. 

Примечательно, что в недавнем прошлом иные 
теоретики экономические методы считали отступлени-
ем, от прямого пути К полному коммунизму. Между 
тем именно переход к экономическим методам—на 
первых же шага.ч бригадного подряда — потребовал 
самоуправления и выборности. И демократические 
принципы в этом случае пробивают себе дорогу 
не по чьей-то доброй воле, а неотвратимо, неиз-
бежно; именно экономические методы приближают 
то, что мы считаем атрибутами полного комму-
низма: самоуправление, выборность и т. д. 

Мне хотелось бы, опираясь на недавние публика-
ции в прессе, рассмотреть некоторые аспекты пробле-
мы выборности, выдвинутой в проекте Закона о 
государственном предприятии (объединении). 

Посмотрим, как Б последнее время выби-
рали директоров па некоторых предприятиях 
Москвы. 

Объединение «Красный пролетарий». Во второй 
половине января 1987 г. скоропостижно скончался 
генеральный директор. На раздельных заседаниях 
партком, профком и комитет ВЛКСМ выдвинули одну 
кандидатуру — главного инженера. Его фамилию на-
зывали, как пишет газета, чаще других, В конце ян-
варя состоялось собрание трудового коллектива: вы-
ступавшие поддержали кандидатуру главного икл?е-
нера — его и выбрали. 

^ AVocr;oiicKHe новости, 1987. 26 апреля, 
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Завод полиграфических кпягок № 2, Прежний 
директор перешел на другую работу. На пост дирек-
тора претендовали гланный инженер того же за иода 
н заместитель начальника of5ъeдинeния, в которое 
входит занод. В ходе обсуждения вопроса на активе 
главный инженер свою кандидатуру снял. Собранию 
была предложена одна кандидатура, встретившая 
одобрение. 

Автобаза № 1 Мосстройтранса. Ситуация похожа 
па предыдущую. Разговор шел о исполняющем обя-
занг[ости главного инженера и начальнике филиала. 
В ходе обсуждения один кандидат снял свою канди-
датуру, голосовали за начальника филиала. Его и 
избрали. 

Завод «Макет». Руководство главка и райком 
КПСС рекомендовали на пост директора заместителя 
директора. Но в день собрания произошло непредви-
денное. 

Группа рабочих выдвинула кандидатуру началь-
ника одного из цехов — подавляющим большин-
ством голосов он и был избран. Судя по всему, рабо-
чие устали слушать речи о правах коллектива, а на 
практике выступать в роли «единодушно одоб-
ряющих». 

И еще на два случая хотелось бы обратить внима-
ние, хотя избирали не директора. Газета «Правда» 
писала, как в Ижорском районе Кемеровской обла-
сти райком партии тайным голосованием выбирал пер-
вого секретаря: 29 голосами против 20 председатель 
райисполкома этого района «победил» директора од-
ного из совхозов. 

Другие выборы проходили в Узбекистане, Переиз-
бирали всех бригадиров в колхозах одного района. 
На каждый пост претендовало не менее трех канди-
датов. 

Свои ПОСТЫ сохранили две трети бригадиров. 
Среди отвергнутых оказались не только слабые руко-
водители, но и оторвавшиеся от коллективов бывшие 
«маяки», специалисты по «показухе», люди, умсющиа 
угодить начальству. 

Первые же шаги позволяют сделать вот какой вы^ 
вод: выборы руководителей необходимо четко регла-
ментировать. 

В самом деле, кандидат в ходе обсуждения может 
СНЯТЬ свою кандидатуру. Это его личное дело. Но 
если в списке остался один претендент, можно ли 
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проводить голосование? Сомневаюсь. Только при на-
личии несколькн.\ кандидатов слово «выбор» имеет, 
какой-то смысл. Л кек формировать список, предла-
гаемый для голосования? Ясно, что и здесь нужна 
отработанная процедура. И тогда станет очевидно, 
что К аргументам типа «эту фамилию называли чаще 
других» прибегать нельзя. Следует, видимо, публично 
объявить, что тогда-то и в такие-то сроки принимают-
ся предложения о кандидатурах на пост директора; 
претенденту надлежит иметь такос-то образование, 
опыт работы, стаж и т. п. Стоило, наверное, опреде-
лить, КТО может выдвигать кандидата: вышестоящие 
органы, общественные организации и т. п. Разумеет-
ся, коллектив доял<ен заблаговременно познакомиться 
с претендентами, обсудить кандидатуры и только по-
сле этого решать, кто может остаться с списке для 
голосования. Голосование должно быть тайным, не-
обходимо определить, сколько времени длятся выбо-
ры, противоестественна ситуация, о которой говори-
лось выше,— очень быстро, после скоропостижной 
смерти генерального директора успели «управиться» 
с выборами нового. 

Выборы не галочка в отчете о внедрении демокра-
тии. Это и инструмент мобилизации коллектива. 
И отработанная, узаконенная процедура может стать 
гарантией от любых попыток «механизировать» выбо-
ры, превратить их в простую формальность. Строгая 
регламентация поможет создать заслон всему, что 
чул^до и духу, и смыслу процесса демократи-
зации. 

Взятые изолированно сами по себе выборы дирек-
тора переворота на том или ином предприятии не 
произведут. При неполном хозрасчете их легко пре-
вратить в формальное одобрение пассивным коллекти-
вом любой «назначенной» кандидатуры. Впрочем, 
может быть иначе: коллектив постарается отобрать 
наиболее послушного, «удобного» начальника. Дру-
гое дело, если поставить коллектив в условия полной 
экономической ответственности — тогда он начнет це-
нить директора не за покладистость, а за умение ор-
ганизовать производство таким образом, чтобы пред-
приятие давало реальный доход, влияющий на 
фонд оплаты и другие фонды. В крупных коллективах 
большинство работников не знают, как действует ме-
ханизм управления: в этих условиях выборы выбора-
ми не станут. Моральные издержки от того, что 
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ботнпк станет учйСтйсйатъ о выборах, не Р Н Д Я смысла 
своего участия, будут столь велики, что это неизбеж-
но скажется на социальной активности человека. По-
этому прямые выборы надо проводить в небольших 
коллективах, а на крупных заводах и в объедине-
ниях выбирать директора должен совет предприя-
тия или избираемые по четкой процедуре «выбор-
щики». 

В этой связи проект Закона о государственном 
предприятии (объединении) нуждается и уточнении: 
я думаю, что формулировки, допускающие «усмотре-
ния» и «истолкования», уступят место железному 
••(позволю себе сказать «бюрократическому») порядку. 
В целом совершенно необходим отработанный регла-
мент, который способен обеспечить подлинные вы-
боры. 

Возможно, даже в тех случаях, когда выборы ди-
ректора проходили чисто формально (когда в списке 
кандидатов остался один человек), новый директор 
может оказаться достоин своего поста. И все же у 
меня гораздо больше доверия к тому руководителю, 
о котором сравнительно недавно рассказала «Прав-
да». Когда он узнал, что его намереваются избрать — 
одного, без соперников — на более высокий пост, он 
заявил: «Нет, пусть будет и другой». 

Не хочу сказать ничего плохого по поводу коллек-
тивов, решивших оставить в списке одного кандида-
та. И все же у меня в тысячу раз больше доверия к 
заводу, о котором писала центральная газета: когда 
прежний директор ушел на пенсию, директором туда 
решили назначить человека со стороны. Рабочие не 
согласились с таким решением. Не встретив поддерж-
ки на месте, обратились в центральную газету, В кон-
це концов был избран тот самый человек, который 
намечался первоначально,— по в результате настоя-
щих, демократических выборов. 

Обе истории глубоко символичны. 
Руководитель, которому ясно, что при голосовании 

по старинке он чего-то не добирает; трудовой коллек-
тив, готовый сегодня защищать право, «обещанное» 
проектом Закона о государственном предприятии 
Кобъединении), не на словах, а на деле избирать 
директора, являются подлинными носителями пе-
рестройки, действенными гарантами ее неотврати-
мости. 
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Механизм управления 
и жилищный вопрос* 

В нашей печати идет многолетняя оживлен-
ная дискуссия по поводу обмена лснлья, порядка его 
предоставления и т. д. Ио наиболее острые споры 
вызывает вопрос об избытке квадратных метров 
жилья, так называемых «лишних метрах». Дискуссия 
о жилье имеет прямое отношение к проблеме, которой 
я занимаюсь,— к улучшению ме.чапизма управления 
экономикой. Еще Фридрих Энгельс в работе «К жи-
лищному вопросу» блестяще показал, что в квартир-
ной проблеме концентрированно выражаются все эко-
номические отношения общества. Проблема жилья — 
одна из самых главных н жизни человека, потому 
вопрос о квартире следует рассматривать не изолиро-
ванно, а как часть происходящей в стране перестрой-
ки всей экономической и социальной жизни. Боль-
шинство участников дискуссии о жилье, к сожалению, 
игнорируют этот аспект проблемы и предлагают ре-
шать жилищный вопрос, исходя из справедливости-

О Как бороться с излишками 

Справедливость в жилищной сфере опре 
Д1яется внешне очень четко. Жилье у нас бесплатнис. 
I'J государство имеет право полностью им распоря-
жаться: и НОВЫМ, и тем, которое уже заселено. Госу-
дарство устанавливает и норму жилой площади для 
человека, как мы говорим, норму метража. А все, что 
сиерх этой нормы, считается «излишками». 

Слово «излишки» не случайно взято в кавычки,— 
понятие это условное, относительное. То, что сегодня 
считается нормой, лет тридцать назад выглядело как 
явный излишек, как недопустимая и ненужная рос-
кошь, а то, что нынче мы называем излишками, вско-
ре может уже не считаться таковыми. Иными слова-
ми, «излишки» мы рассматриваем не по отношению 
К потребностям, а только к принятой сегодня 
норме. 

Как же быть с той жилой площадью, с теми ква-
дратными метрами, которые превышают сегодняшнюю 

* Наука и жизнь, 1987. № 10. 
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норму? Первая группа предложений исходит из того, 
что надо воззвать к морали людей, имеющих излиш-
ки жилплощади. Да. мораль — серьезный, могучий 
фагстор, и если кто-то добровольно сдал большую 
квартиру — честь ему и хвала. А если'не-сдал? Тогда 
что —его нужно клеймить и позорить? Когда чело-
веку что-то из полученного по закону — будь то квйр-
тира или книга в личной библиотеке — становится не-
нужным, то это еще не довод для того, чтобы немед-

..ленно требовать добровольного самоограничения. Тем 

..более ЧТО в большинстве случаев речь идет не об 
абсолютном избытке, а лишь о превышении сущест-
вующей нормы. , , , 

Вторая группа предложений сводится к тому, что-
бы организовать добровольный обмен. Тот, кто 
нуждается, обменивается с тем, кто готов уступить. 
Конечно, это наиболее приемлемый вариант. Но та-
кие взаимные соглашения прежде всего отвергаются 
местными органами, потому что в каждом подобном 
обмене усматривают закрытую сделку по переуступке, 
проще говоря, продаже части жилой площади. Квар-
тиросъемщика, добровольно уступающего свои излиш-
ние метры, заранее подозревают в преступлении. По-
тому на практике именно обмен со значительной 
разницей в площади, как правило, не разре-
шается. 

Признается один вариант; сдай жилотделу боль-
шую и получи меньшую квартиру. Но это как раз на 
практике малоосуществимо: разве кто-то добровольно 
захочет отдавать большую квартиру? 

Впрочем, иногда и на это согласны. Но меньшую 
взять готовы, если она в центре, если рядом есть 
парк, если есть телефон, которого не было в старой. 
Словом, нередко согласны взять такую меньшую, в 
которую охотно пойдет и тот, кого направляют в вы-
• свобождаемую большую. Так что вариант доброволь-
'ности при посредничестве жилотделов, с моей точки 
зрения, перспектив не имеет. 

Коль скоро моральный подход не срабатывает, 
возникает идея применить экономические методы. 
Речь идет о двух вариантах: экономическое принуж-
дение и экономический стимул. Поговорим сначала о 
стимуле. Предположим, тот, кто сдает метры, получа-
ет за них деньги от государства, скажем, по коопе-
ративным ценам. Этот подход, на мой взгляд, в 
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целом был бы логичен. И сданная площадь скорее 
всего должна направляться в. фонд, который затем 
будет выделяться кооперативам. Впрочем, деньги 
могло бы платить и государство — ведь сколько мил-
лионов рублей, выделяемых на новое жилье, не осва-
ивается, а тут один отдал метры, получил деньги, 
другой отдал деньги — получил метры, и чуть ли не 
в тот же день. 

Но есть доводы и против этого варианта. Бо-пер-
вых, из-за мнимой бесплатности нашего жилья: квар-
тира была получена бесплатно и нельзя видеть в ней 
источник обмена метров на деньги. Но бесплат-
ность— своего рода фикция. Бесплатного ничего нет. 
Государство —• не джинн из арабских сказок, дома из 
ничего оно не строит. Напги квартиры — это наши же 
заработанные деньги, только мы их через механизм 
распределения передали в общий фонд. Так что каж-
дому квартира дана за труд. Другое дело, что ны-
нешний порядок предоставления жилья не учитывает 
величину труда отдельного человека, но это уже во-
прос иного рода, а в целом за наше жилье все мы 
заплатили, и с этой точки зрения оплата сдаваемых 
метров вполне законна. 

Во-вторых, здесь указывают на возможность зло-
употреблений. Судите сами: я часть метров продал, 
потом женился, прописал у себя жену из общежития 
и снова прошу квартиру у государства. Простейший 
случай — и внешне вроде бы законный. А если я 
имею какие-либо льготы и, продав «свои» метры, могу 
быстрее других получить новую квартиру? Это уже 
•«пахнет» криминалом. Как видите, с-иожности воз-
никли из-за сочетания двух прав: права за деньги 
продавать и права бесплатно получать. Видимо, пока 
есть второе, для первого перспектив нет. 

Поэтому способ «платить за сданные метры» сле-
довало бы в настоящее время применить разве что к 
пенсионерам, ветеранам, работникам, получившим ин-
валидность, и некоторым другим категориям. Их ма-
териальное положение нередко далеко не легкое, и 
нет ничего плохого в том, что человек продаст часть 
метров государству, чтобы иметь деньги, скажем, на 
путевки в санаторий или на улучшенное питание. Та-
кое разрешение для части владельцев квартир прода-
вать излишнюю площадь частично изменило бы ситу-
ацию, но лишь частично,.. 
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ф Выгодно ли штрафовать 
за лишние метры? 

Может быть, большие перспективы сулит 
другой подход — заставить сдать метры в силу кос< 
венной выгоды: речь идет о введении повышенной 
платы за лишние мстры. Сейчас она относительно 
невелика, и многие считают нужным ее увеличить. 

Надо сказать, что по абстрактной схеме этот мс' 
ханнзм будет работать. Но в экономике абстрактные 
схемы очень опасны. Чтобы судить реально, надо 
знать, у кого есть излишки и сколько их. Мы не рас-
полагаем такой статисти[«й, поэтому руководствуем-
ся житейскими впечатлениями. У громадного боль-
шинства семей и.'^лишек небольшой — 2—5 м. И за 
него будут платить, даже если плату утроить. Далее, 
есть руководители, ученые, творческие работники — 
у них излишков больше, но они способны за них за-
платггть. 

Остается последняя i-руппа — пенсионеры. Спра-
ведливо ли ущемлять ветеранов труда в пользу моло-
дых людей, для которых они и так сделали более 
чем достаточно? Нельзя приучать общество, и особен-
но молодежь, смотреть на стариков потребительски, 
как на объект потенциальных захватов; постов, жилья 
и Т. д. 

К тому же не исключен и такой вариант: чтобы 
платить за лишние метры, некоторые пенсионеры бу-
дут вынуждены сдавать комнаты, причем за немалые 
деньги. Раз нужда в жилье есть, цены рапо или позд-
но станут такими, что окажется: сдавать KOMHaiy 
будет выгоднее, чем отказаться от нее, сняв с себя 
оплату излишков. 

Как ни смотри, надо признать, что элементарное 
повышение платы за !1злпшки хотя и даст значитель-
ный дополнительный доход государству, в то же вре-
мя может резко увеличить реальную плату за арен-
дуемое жилье и — самое главное — мало добавит 
новых квадратных метрои. 

Наиболее последовательные сторонники экспро-
приации излишков метража предлагают создать уже 
не экономический, а административный механизм: за-
•бирать метры силой, если надо — судом, и наказы-
вать за сокрытие. Но напомню: юридические рычаги 
в" хозяйстве тогда действуют успешно, когда они 
оформляют и закрепляют реальные экономические 
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отношения, ^огда же юридг^чсскими мерами намере-
ваются подменить экономический механизм, тогда ре-
альная жизнь выхолостит любой закон, каким бы 
жестким он ни был. И поскольку в сфере жилья со-
средоточены базоЕзые интересы людей, жнзиь будет 
подрыкать, искажать самые строгие меры пресечения. 
Область разрыва слов и дела возрастет, усиливая 
лживость в самых исходных началах социальной 
жизни. 

я уже не говорю о том, что поддержание реаль-
ного контроля потребует создания юридического ал-' 
парата, на обеспечение квартирами которого уйдут 
все добытые им метры жилплощади. 

Но самое главное в другом. Применение норм в 
такай области, как жилье, вовсе не столь простое 
дело, как кажется на первый взгляд. Каку!0 справед-
ливость утвердят юридические наказания за излишек 
метров или те же «сверхналоги» на них? Давайте 
посмотрим. 

• О справедливости кормы 

Мне хотелось бы порассуждать о самом 
критерии — о норме. Предположим, что семья из трех 
человек живет в двухкомнатной квартире, а в том же 
подъезде двое пожилых людей занимают трехкомнат-
ную. Ясно, что их надо поменять местами. 

Но если по справедливости, то почему надо сопо-
ставлять людей, живущих и одном доме? Почему не 
сравнивать их условия с тем, как вообще живут люди 
в ЭТОМ городе? Тогда окажется, что выселить надо 
уже обе семьи, так как другие л{нвут в худши.х ус-
ловиях. 

А почему, собственно, ограничиваться масштабами 
города? Как известно, нормы в разных городах раз-
ные, логично, чтобы норма была для всех наших 
людей одна. Значит, нуждающихся из одних городов 
надо будет переселять в другие, где есть избыток 
метров над средней союзной нормой, например в Мо-
скву... 

По пойдем дальше. Вот учительница, которая до-
поздна проверяет сочинепия моих детей. Где ей это 
делать спокойно и вдумчиво? А вот ветеран войны 
остался один, покинуть обжитое место для него —• 
трагедия. Или два инженера, один все вечера доМа 
работает над новыми конструкциями, а другой посня--
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HiacT свободное время футболу^ н. хоккею. И псем — 
равный метраж? Как в-идите, одна мсрка оказывается 
не столь справедливой, как казалось вначале. 

Да к тому же метрал( этот очень разныГ;. Одно до--
ло квартира в столичном городе с театрами, стадио-
нами, вуза МП, уиииеруагами, клубами и другое—•. 
8 далеком городе рядом с новостроЙкой-заводом, 
Разную реальную ценность имеют метры в доме, ко-
торый расположен в центре, и те, что на окраине; 
метры на первом этаже и на третьем, рядом со стан-
цией метро и далеко, окаами на грохочущую улицу я 
в ТИХИЙ парк, li квартире с удобствами или без. 
удобств, в куроротиом или в индустриальном городе. 
Выходит, метраж сам по себе не может служить кри-
терием справедливости, он, напротив, может породить, 
сильную несправедливость, связанную с почти равной: 
оидатой квадратного,метра. . . . . • и 

И, наконец, как быть со сроками, действия норма--
тива? Если его меанть, увеличивать, то те, кто был;.-
обеспечен, окажутся необеспеченными. Но и без из-
менений норматив постоянно создает проблемы; семья 
растет — возникает 1[еДостаток жилья, дети уезжа-
ю т — у ж е излишек. Переехал в другой, город сын, 
там ;0н В списке нуждающихся, а здесь осталась сво-. 
бодная комната в квартире родителей. А сколько в 
стране разводов? И так трагедия, но какие тяжелые: 
проблемы привносит в эту трагедию квартирный во-: 
прос! Или срок ожидания жилья? Разве справедливо 
в одном городе ждать пять лет, а в другом — десять? 

Но есть и более фундаментальные вопросы. Поче-
му жители городов имеют право на эти бесплатные 
метры, а жители сел не имеют? Может, они не вносят 
свой вк.пад в общин фонд государства? К тому же в 
селах уже не действует норматив «метраж на челове-
ка», там просто нельзя строить дом площадью .более 
Ш кв, м. Несправедливость усиливается. 

И еще одно соображение. Почему реально в фон-
ды государства, в том числе п фонд строительства 
жилья, разные люди вносят разный по величине 
вклад (он, в частности, зависит от уровня произво-
дительности труда), а получать квартиры они долж-
ны поровну, так сказать, по едокам? Стимулирует ли 
такая система лучший труд? Насколько это справед-
ливо? 

А кооперативное жилье? Почему одна семья может 
решать свои проблемы за счет государства, а дру-
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гая — за свой счет? Или возьмем молодежные жи-
лищные комплексы. Почему в этом случае получение 
квартиры связано с личным трудом? Чем эти молодые 
людн хуже (пли лучше) других? 

Неудивительно, что идея равного метража оказы-
вается чрезмерно оторванной и от жизни, и от спра-
ведливости. Из-за этого нынешняя система распреде-
ления жилья во многих случаях от раздачи равного 
метража отступает. В норму не включают всю пло-
щадь квартиры, а только жилую ее часть, и появля-
ются квартиры, где у двух владельцев по пятьдесят 
метров жилой площади, но один в целом имеет сто 
(общая площадь квартиры), а другой — восемьдесят. 
Введены разные нормативы в разных городах. А о 
одном населенном пункте имеются норма города и 
норма предприятии. Признано право ряда категорий 
граждан на большой метраж, появилось право не 
стоять одинаковое число лет в очереди. Другими сло-
вами, нынешняя система отошла от идеи метражкого 
равенства, но отошла так, что все несправедливости, 
которыми чревата эта идея, не исчезли, а усилились, 
возросли, а значит, возросла опасность волюнтариз-
ма, протекционизма и опасность прямой коррупции. 

Где же выход? 

© Необходимость коренных перемен 

Выше я стремился доказать, что нынешняя 
система распределения жилья не столь совершенна, 
чтобы считать ее единственной проблемой преслову-
тые лишние метры. Наивно полагать, будто простые 
рецепты, касающиеся их изъятия, создадут нормаль-
ную обстановку. Больше того, в существующей систе-
ме — как ее ни совершенствуй — трудности будут 
только нарастать. 

В самом деле, по мере внедрения преимуществен-
но экономического механизма управления производ-
ством главным рычагом воздействия окажется зара-
ботанный рубль •—и для работника, и для бригады, и 
для переведенного на полный хозрасчет производст-
венного коллектива. Но чтобы этот стимул на деле 
побуждал наращивать конечные итоги труда, должна 
появиться возможность заработанные деньги «отова-
ривать». Жилище — одно из основ жизни человека, и 
если его исключить из сферы расходования зарплаты 
или из сферы использования заводских поощрительт 
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ных фондов, ТО можно заранее сказать: воздействие 
денежных стимулов резко сократится, а это не может 
не ска.эаться на темпах ускорения. Рубль как стимул 
К труду станет эффективен только тогда, когда он 
будет весомым аргументом и в решении одной из 
главных в жизни человека проблем — жилищной. Пе-
рестройка означает гигантские структурные сдвиги, 
а какой маневр возможен, если работники прикрепле-
ны бесплатными квартирами к городам, как крестьяне 
при крепостном праве? 

Вот почему формирование экономического меха-
низма управления уже сейчас с неизбежностью 
вторглось в жилищную проблему. Политбюро ЦК 
КПСС одобрило почин производственного объедине-
ния АвтоГАЗ, который за счет заработанных объеди-
нением социальных фондов в ближайшее время пред-
полагает обеспечить каждую семью отдельной квар-
тирой. На состоявшейся не так давно Всесоюзной 
копфсренцкн по управлению, проведенной Научно-
экономическим обществом, выступал заместитель ге-
нерального директора АвтоГАЗа А. В. Новиков. Он 
сказал, что почин автозаводцев усиливает противоре-
чия в существующей системе. На ГАЗе критерием ста-
нет квартира, а в соседних кварталах Горького—• 
метраж. И не исключено, что житель города, зарабо-
тавший на заводе жилье, при переходе на другое 
предприятие станет обладателем «лишних» метров. 
И, напротив, на автозавод за квартирой будут стре-
миться люди с соседних предприятий, даже жертвуя 
заработком. Разумеется, проблемы эти возникнут не 
по йпне АвтоГАЗа, и если его усилия влекут за собой 
какие-то проблемы, то корни их надо искать в суще-
ствующем жилищном механизме. 

Нынче ул4е нельзя не тратить заработанные кол-
лективом деньги на решение жилищной проблемы,-
К тому же теперь предприятия имеют право давать 
кредит своим работникам, особенно молодым, вступа-' 
ющим в жилищный кооператив. Сельский же механик 
затор, строя дом, может взять кредит с рассрочкой 
на 25 лет. Многие стремятся купить кооперативную 
квартиру, вступить в МЖК. По мере роста заработ-
ков эти тенденции усилятся. Если уже сейчас почти 
треть ежегодно вводимого жилья строится за счет 
будущих жильцов или с привлечением фонда коллек-
тива, где они работают, то нетрудно предположить, 
^то через пять лет более половины всех квартир 
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будет строиться не из средств госбюджета. Вполио 
Bcpo; iTuo, что чисто «бссплатное» жилье ностепешю 
CTSiisT исЕслючсннем, привилегией меньшей части на-
селения, Зачем же ждать этой резкой протнооречивон 
ситуации? 

Рождаются и умирают люди, меняется состав 
семей, и наряду с новым строительством, может быть, 
стоит подумать о перераспределении уже имеющегося 
жилья. Более того, не решив эту проблему разумно, 
мы только усилим нагрузку на повое строительство. 
Собственно говоря, проблема излишков, с которой мы 
начали разговор, есть один из составных элементов 
механизма перераспределения. Но в нынешнем вйде 
этот механизм лишь консервирует сложившиеся дис-
пропорции, создает питательную среду для махина-
ций и спекуляций. " • 

Вся нынешняя система предоставления жилья нс-
•ходит из идеи, что вместо самого работника KTO-to n 
где-то будет решать, как ему организовать жизнь на 
•свои прямо заработанные или переданные в общий 
фонд деньги. Пока заработок у нас в стране шел на 
покрытие первичных потребностей по близкой к M[j-
нимуму норме, такое регулирование было неизбеж-
ным. По картииа рез!со меняется по мере того, как 
мы входим в ситуацию, где надо удовлетворять, как 
это и требует основной закон нашего общества, BOSI-

•растающие потребности людей. Потребности ведь 
различны: один хочет вложить средства в лишнюю 
комнату, другой готов отказаться от нее, чтобы по-
скорее приобрести автомобиль или садовый участок. 
Потребности меняются. Один думает о̂  себе, другой 
готов многое уступить детям. И тол1>ко полное право 
каждого на любые формы вложения своих денег (в 
ТОМ числе и в жилье) может обеспечить тот подлин-
ный интерес к заработку, без которого экономическая 
система управления невозможна. 

Напрашивается общий вывод: необходимо не про-
стое совершенствование существующей жилищной си-
стемы, но, как и в других областях нашей жизни, 
глубокая ее перестройка. Нынешний механизм реше-
ния жилищных проблем административный, внешне 
бесплатный, регулирующий сверху метраж и распре-
деление, должен быть заменен экономическим, плат-
ным, в котором решающими факторами станут на 
уравнительные и безразличные к размеру вашего тру-
дового вклада лимиты метража, а заработанные соб-
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ственным трудом деньги из своей зарплаты и из фон" 
дов трз'дового коллектива. Нужен такой механизм, 
где главным фактором распределения станет воля 
самих владельцев этих денег —и граждан, и органи-
заций. 

Таким представляется существо дела. Варианты 
же могут быть различными. Попытаюсь для примера 
•узложить один из них. 

О Пути перестройки 

Переход к новой системе потребует целого 
лЬмплекса решений. 

Первое звено — реальная оценка стоимости квад-
ратного метра жилой площади. Она, помимо прямых 
расходов на строительство, должна включать еш,е 
очень многое — оценку этажа, района, удобств в доме 
и вокруг него, оценку метра в разных населенных 
пунктах с учетом всех затрат на их развитие. Думаю, 
что разрыв в цене тех или иных квартир одинакового 
метража даже в одном городе может быть достаточно 
большим и квартира в Москве окажется существенно 
дороже подобной ей, скажем, в Можайске. 

Но оценка реальных благ жилища — дело во мно-
гом субъективное, определяемое спросом. Поэтому, 
кроме официальной государственной ц е н ы , должна 
быть и цена соглашения, разумеется, с какими-то 
ограничениями — например, не отклоняться более чем 
на 50 % вверх или вниз от официального уровня. 

Второе звено — порядок получения нового жилья. 
Квартиру можно будет только купить за ее офици-
альную полную стоимость: как у местных органов, 
так и у кооперативов, и у владельцев. 

Человек, оплативший жилье, становится владель-
цем, получая одновременно право на продажу этого 

^ л<илья. Поэтому квартиру гражданин может купить и 
у других владельцев .{здесь уже по цене соглашения), 
желающих почему-либо изменить свои жилищные ус-
ловия. При местных жилищных органах могли 'бы 
быть созданы хозрасчетные посреднические фирмы, 
которые будут покупать и продавать квартиры по 
цене соглашения плюс комиссионные за посредниче-
ские услуги. 

Третье звено нового механизма — официально ус-
тановленное государственное пособие на' приобрете-
ние квартиры —оно будет реализацией конституциин-
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кого права на жилище... и должно соответствовать 
средней стоимости того нормативного минимума (мет-
раж па каждого человека), который в данное время 
действует в стране. Это пособие каждый гражданин 
получает раз и жизни вместе с паспортом и молсет 
тратить его только безналично и только на жилье. 
Пособие уравняет всех: жителей города и села, вла-
дельцев государственных н кооперативных квартир, 
своих домов. 

Пели государственного пос(н1ия будет недостаточ-
но, чтобы оплатить стоимость всей квартиры (когда 
се площадь больше принятого минимума), гражданин 
доплатит необходимую сумму пз своих средств — это 
ли не стимул для большего заработка, для более ак-
тивной работы? Л во избежание злоупотреблений 
любая покупка квартиры сопроводптся подачей де-
кларации о доходах и строгой проверкой официаль-
ными органами этой декларации. 

Те, кому не хватит пособия и своих денег, могут 
получить разного рода кредиты. Причем кредиты эти 
могут быть льготными и даже безвозвратными. На-
пример, такие ссуды органы социального обеспечешш 
могли бы выделять для мпогосемейны.ч и инвалидов. 
Другой источник , кредита — средства предприятий и 
организаций, которые смогут кредитовать или просто 
возмещать часть стоимости квартиры своим сотрудни-
кам. Разумеется, если работник уходит из организа-
ции, кредит необходимо возместить. Кредит и ссуда 
позволят облегчить проблему покупки жилья мало-
обеспеченным семьям и тем работникам, в которых 
завод, колхоз или иная организация остро нуждаются. 
Еще одип источник кредита — сберкассы, где за со-
ответствующий процент можно будет получать нуж-
ную сумму. 

Следующее, четвертое звено нового механизма — 
реальная квартплата за содержание жилья и все ком-
мунальные услуги. Сейчас, как известно, дотации на 
содержание государственного жилья составляют 
почти шесть миллиардов рублей в год, При отмене 
дотации расходы граждан на квартплату возрастут, 
поэтому возможно нечто вроде введения разовой 
квартирной надбавки: шесть миллиардов дотации 
передаются в нашу зарплату и поступят на содержа-
ние жилья ун<е непосредственно из зарплаты. Такая 
реальная квартплата устранит массу несправедли-
востей. 
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Далее — на стоимость квартиры вводится прогресс 
сивный налог, который существенно возрастет но мере 
роста цены квартиры. При этом допустима корректи-
ровка: с учетом пе только цепы, по и размера жилья. 
Одна ставка налога, когда каждый член семьи имеет 
по комнате, другая — когда к этому прибаинтся еще 
одна комната, третья.— когда есть комната сверх этой 
дополпнтельиой. Такой механизм позволит сдерживать 
стремление неоправданно расширять свою площадь, 
Запретов нет, но расходы будут расти. Сам решай, 
как поступать. 

Пока есть нуждающиеся в жилье, нужен и меха" 
низм регулирования очереди на новые квартиры. Ви-
димо, требуется одна очередь для тех, кому жилье 
оплачивается из пособия государства, ссуды, пособий 
собеса или кредита завода, и другая очередь 
для тех, КТО покупает квартиру за свой- счет. Пред-
почтение первой будет отражать потребность в дан-
ном работнике. Покупка у других граждан — дело 
соглашения, и тут регулирование очереди вряд ли 
уместно. 

Полезно было бы создать банк жилищного строИ' 
тельства, куда люди заблаговременно могли бы вно-
сить деньги на будущие квартиры, Тогда размер вне-
сенных сумм и срок, в течение которого эти деньги 
останутся в распоряжении банка, стали бы фактором, 
влияющим и на место в очереди. 

Пятое звено — система государственных дотаций. 
тем, кому общество считает нужным помочь иметь 
дополнительную площадь, и тем, кого общество счита-
ет справедливым освободить от части или всех рас-
ходов на жилище. 

Экономическая система не отменит права государ" 
ства помогать многосемейным, молодежи, инвалидам 
или другим категориям. Что же касается руководи 
тслей, то лучше всего платить им такую зарплату, 
чтобы они имели возможность сами оплачивать н у ж ч 
ную им дополнительную площадь. Но если все же 
зарплаты не будет хватать, то предлагаемая система 
не отменит, например, права руководителей на дота-* 
цию для оплаты признанного законом избытка жил-" 
площади. Зта система вполне допустит дотацию учи-" 
телю, врачу, писателю, композитору, ученому на 
оплату необходимой дополнительной площади. Но все 
виды помощи будут измерены, учтены и зaфнкcиpoвa^ 
ыы с указанием четких источников. И, что очень важ'. 
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по, помощь будет сохраняться до тех пор, пока есть 
для этого основания. Так, например, дети писателя 
уже сами должны оплачивать площадь, на которую 
получал дотацию отец. Государство вместо распреде-
ления квартир будет распределять дотации. Но но 
только государство. Дотации смогут выделять творче-
ские союзы, предприятия. 

При переходе к новому механизму зажпо выпол-
нить еще одну операцию — определить порядок, пере-
хода в личную собственность тех квартир, которые в 
свое время были получены бесплатно. Тут надо исхо-
дить из реальной стоимости жилья, его износа и сум-
мы государственного пособия, на которое нмеют 
право проживающие в квартире. Если пособие покры-
вает стоимость жилья, квартира просто передается 
владельцу. Если квартира оказывается дороже, но 
человек уже проработал весь свой «допепсионный» 
трудовой стаж, доплаты тоже не потребуется. Если 
же владелец отработал лишь две трети стажа, спи-
сывается две трети не покрытого пособием остатка, 
а на остальное выделяется кредит, который нужно 
будет постепенно погасить. Идея тут проста: учесть 
то, что работник за годы своего труда внес в жилищ-
ный фонд государства. Но все сразу становятся вла-
дельцами своих квартир, в том числе и те, кому дай 
кредит. 

Не буду углубляться в более подробное описание 
предлагаемого механизма, который можно назвать 
экономическим. То, о чем здесь говорится, лишь ис-
ходные идеи, лишь возможный подход к решению 
задачи. Важнее, мне кажется, определить, какие 
проблемы мог бы разрешить предлагаемый ме-
ханизм. 

Во-первых, возникнет сфера эффективного обмена 
жилья путем купли-продажи. При этом масса проб-
лем (типа того же «излин.!ка» или переезда из города 
В город) будет решаться быстро и просто, Продал, к 
примеру, отец двухкомнатную квартиру в Орле, ку-
пил себе новую по месту жительства сына или остал-
ся в Орле, но в однокомнатной, а деньги передал 
детям. Структурные изменения в экономике углубятся. 

Заводы, чтобы привлечь нужные кадры, будут вы-
нуждены выплачивать работникам дотации и давать 
кредиты. Это заставит предприятия активнее внед-
рять новую технику, чтобы экономить возросшие рас-
ходы на рабочую силу, позволит, наконец, реально 
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посчитать, что выгоднее, расширять: предпр.гятия в 
Москве, Риге или строить филиал в малом го-
роде. 

Конечно, все эти экономические меры новых квар-
тир не создадут. Для полного решения жилищной 
проблемы, думается, необходимо не только расшире-
ние масштабов возведения больших домов, но и со-
здание отрасли по крупносерийному производству 
индивидуальных коттеджей на одну, две, четыре 
семьи с одновременным решением проблемы приуса-
дебного участка. Но без нового экономического меха-
низма такая задача в ближайшие годы скорее всего 
окажется не по карману государству. Новый меха-
низм позволит резко улучшить использование сущест-
вующего фонда, появится канал массового включения 
денег населения в развитие жилищного строительства. 
Это поможет государству сделать крупный рывок в 
области жилищного строительства, а правильный эко-
номический механизм придаст этому рывку формы, 
отвечающие спросу населения. 

Надо учесть и другое. Предлагаемая система рез-
ко сократит скрытое неравенство граждан в части 
распределения жилья, его качества. Единое государ-
ственное пособие, единый прогрессивный налог, еди-
ная реальная квартплата на деле уравняют всех и 
создадут полную справедливость по существу, а не 
по форме. От бесплатного «дележа» жилья отстра-
нится немало органов и лиц, и зто только оздоровит 
обстановку в самих жилищных органах и в стране в 
целом. Исчезнет поле протекционизма, угодничества, 
взяток для одних и иждивенчества, безысходности, 
пассивности — для других. Главное, хорошо работать, 
тогда обязательно будут деньги и квартира. И не 
менее важный итог — государство сохранит все рыча-
ги влияния на жилищную проблему, но это будут ры-
чаги сугубо экономические, через денежные дотации 
и пособия. Платное жилье облегчит межотраслевые и 
межрегиональные сдвиги. Без включения жилья в 
механизм стимулирования эффективной работы вся 
система материальных рычагов окажется существенно 
ослабленной. 

Жилье станет экономической категорией, обретет 
реальную цену, будет продаваться и покупаться. Оно 
станет важным звеном всего нашего экономического 
механизма стимулирования. 
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Перестройка экономики 
и индивидуальный труд* 

Ф Быть или не быть... 

Хотел бы несколько отвлечься от ряда ипн 
роко обсуждаемых сегодня конкретных вопросов ор-. 
ганизацин нидиаидуальной трудовой деятельности 
(разрешения, патенты, налоги и т. д.) и остановиться' 
на более глубинных проблемах. Прежде всего есть ли 
объективная необходимость в индивидуальной трудо-
вой деятельности в условиях развитого социализма?, 
Во времена нэпа она, положим, была оправданной, а 
сейчас? 

Это, как мне кажется, принципиальный вопрос. Не 
дав на него четкого ответа, мы обязательно запутаем-
ся и в организационных частностях. Часто вспомина-
ют известную мысль В. И. Ленина: «...кто берется за 
частные вопросы без предварительного решения об-
щих, ТОТ неминуемо будет на каждом шагу бессозна-
тельно для себя «натыкаться» на эти общие воп-
росы» 

Но гораздо реже вспоминают вторую часть ле-
нинского высказывания: «А натыкаться слепо на них 
в каждом частном случае значит обрекать политику 
на худшие шатания и беспринципность»И действи-
тельно, любой частный вопрос: о размере налога или 
о необходимости иметь какую-то справку — требует 
ясности в главном. 

Было бы неверно игнорировать опыт нэпа, но не-
льзя н упрощать его, ограничиваясь расхожими фра-
зами из учебников. Прошлое приходится осмысливать 
не раз и не два, считаться пе только с тем, что 
думали непосредственные участники событий, но 
и смотреть на прошлое с учетом последующего 
опыта. 

И на нэп сегодня надо смотреть по-новому. Но 
это особая тема, я сейчас не стал бы ее касаться. 

Зададим себе такой вопрос: мы разрешаем сего-
дня индивидуальную трудовую деятельность из-за 

• Наука и жиэпь. 1987. Ws 4. 
' Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 15. С, 368. 
» Там же. 
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стремления преодолеть разного рода текущие труд-
ности, так сказать, чтобы «залатать дыры», или есть 
в этой проблеме не только ситуационная, но и фунда-
ментальная, объективная сторона? 

Чтобы понять, возможна ли в принципе индивиду-
альная деятельность при социализме, надо исходить 
пе из ситуации и не из эмоций. 

Марксизм учит нас, что организационные формы 
труда определены характером пронзаодства, а их со-
циальное содержание —господствующими отношения-
ыи собственности. 

Сначала о второй стороне дела. Хотел бы напом-
нить глубокую мысль В. И. Ленина из его статьи 
«О кооперации» о том, что кооперация при капита-
лизме— организация капиталистическая, а при соци-
ализме— уже социалистическая. Эту мысль можно 
отнести и К индивидуальному труду. При феодализме 
он элемент феодальной системы, при капитализме — 
капиталистической. 

У индивидуального труда одно социальное содер-
жание, когда именно он господствует в обществе 
(как было, кстати, при (если, как подчеркивал 
В. И. Ленин, власть у нас, командные высоты эконо-
мики у этой власти) нэпе), и совсем другое при со-
циализме, когда он занимает вспомогательное, под-
чиненное положение, представляя собой элемент со-
циализма. 

Поэтому для меня главным является не вопрос о 
том, можно ли считать элементом социализма инди-
видуальную трудовую деятельность. На этот вопрос 
надо отвечать так же, как мы отвечаем на вопрос о 
кооперации при социализме. Ныне главным становит-
ся другой вопрос; есть ли объективная потребность в 
такой деятельности? Или это нечто вынужденное, 
временное, впоследствии подлежащее закрытию? Не-
что от известной пословицы, пачнпагощейся словами: 
«На безрыбье...» Я думаю, что в иа!ием сегодняшнем 
подходе многое задано именно трудностями ситуации. 
Пропадающими отходами, очередями, уровнем цен, 
плохим обслуживанием и т. д. и т. п. Не приходится 
сомневаться, что десятки из этих проблем индивиду-
йльная трудовая деятельность ослабит, облегчит, 
снимет. 

И все же главное в другом: а вообще, в принципе 
допустима ли индивидуальная трудовая деятельность 
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при общественной собственности? Попробуем разе-'' 
браться. 

Индивидуальный труд — это форма, вид процесса 
производства. А форма производства объективно 
определена характером средств производства. Поэто^ 
му вопрос стоит так: требует ли современное произ-
водство только коллективных форм деятельности илн 
оно допускает, чтобы отдельное изделие мог произвес-
ти и отдельную услугу мог оказать индипндуум, сам, 
лично? 

Конечно, громадное большинство видов труда —i 
будь то производство автомобиля или плавка стали—• 
возможно только при совместной работе. Конечно, 
имсется немало видов труда (например, пошив обу-
ви), когда коллективное производство создаст про^ 
дукт, неизмеримо более дешевый, чем при индивиду^ 
альной работе. В этом — преимущество коллективно-
го труда. 

Но в пронглом мы часто на этих двух положениях 
останавливались и автоматически делали вывод об 
обязательности упразднения индивидуального труда 
{даже если в социальном плане его считать элемен-
том нашего строя). 

Давайте посмотрим, что говорит опыт реального 
социализма — главный учитель в понимании под-
линной глубины и содержательности идей марк-
сизма. 

Я НС говорю о том, что потерпели крах всякого 
рода идеи исключительно коллективной работы над 
романами или картинами (а такие идеи были, когда 
клеймили «индивидуалистов» в искусстве — и особен-
но яростно усердствовали в этом бездари). Я уже не 
говорю о педагогике, где идеи Сухомлинского об ин-
дивидуальности воспитания долго отрицались. Я не 
говорю о науке и изобретател^.стве, где именно идея 
«коллективности» при всех ее преимуществах создает 
питательную среду для желающих примазаться {и 
примазать) «соавторов». Не напоминаю о спорте, где 
индивидуальное мастерство — база всех успехов. 
Я не говорю о лечении, где вообще нелепо любое ле-
чение, кроме индивидуального. 

Я беру Б качестве объекта для размышлений про-
изводство. И тут обнаруживается, что при господст-
вующем массовом производстве сохранилось немало 
участков, где объективно необходим индивидуальный 
по характеру труд, 
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Казалось бы, все должно быть наоборот: чем болЬ" 
ше социализма, тем меньше «индивидуальное поле». 
Но такие формальные рассуждения очень далеки от 
подлинной диалектики и легко перерастают в догма-
тизм. 

Период строительства основ социалистической 
экономики Требовал концентрации всех сил общества 
« а создании прежде всего крупных, ведущих пред-
приятий. И отсюда, от нехватки сил и ресурсов для 
другого, рождались теории о неприемлемости другого. 
Не только индивидуальное производство, но даже 
мелкие предприятия и даже малые села объявлялись 
чуть ли не чуждыми социализму. 

Само то время пензосжно требовало, чтобы в пер-
вую очередь были удовлетворены общие для миллио-
нов людей базисные требования — в части продуктов 
питания, одежды, жилья, отдыха и т. д. И отсюда — 
упор на общее в потребностях людей. Но эти черты 
апохи становления социализма стали базой для абсо-
лютного признания стандартности потребления и даже 
неправомерности любых отклонений от такого стан-
дарта. Здесь конкретные условия одного из этапов 
развития социализма превращались в его неотъемлем 
мую черту. 

Но вот МЫ и основы экономики создали, и первич-
ный спрос удовлетворили стандартными наборами 
стандартных изделий и услуг. И тут выяснилось, что 
оплата по труду действует все меньше и меньше 
как стимул. Зачем нужен заработок, если его не на 
что тратить? А интерес к повышению заработка есть 
важнейший стимул роста производительности, без 
него—неизбежное замедление темпов экономическо-
го развития. 

В то же время, безусловно, заметен интерес к вы-
сококачественным и модным товарам и вообще ко 
всему, что сегодня мы называем «индивидуализиро-
ванный спрос». 

Сходный процесс наблюдается и в сфере услуг, и 
в общественном питании — там тоже все больше це-
нится ориентация именно на конкретный личный 
опрос. А такой спрос не может быть полностью удов-
летворен массовым производством. Здесь намечается 
поле деятельности для небольших предприятий, в том 
числе и для индивидуального труда. 

Миллионы людей начали получать отдельные 
квартиры. И сразу же резко возрос спрос на ориги-

,293 



нальные предметы быта, чтобы как-то придать во 
многом стандартной квартире хоть какой-то индивид-
дуальный облик и стиль. Урбанизация резко усилила 
потребность в обихенни с природой, и возросла при< 
влекатслыюсть огорода, сада, рз'чного труда и т, д. 
Отдых, если он оказывается стандартным, во многом 
теряет свою прелесть, становится отупляющим, но 
ценится совсем по-иному, когда отражает индивиду-
альность, приобретает форму хобби. 

Даже в такой сфере, как научно-технический npo-i 
гресс, обнаружился все более растущий спрос на уни-
кальные пркборы и оснастку. Да и сама суть созда-
нии новых изделий во многом оказалась индивидуальч 
ной. Выдающееся достижение современной электрони-
ки — иерсональный компьютер — это не только ре-
зультат усилий промышленных гигантов, но также и 
творение тала1£тливых изобретателей, продукт того, 
что МЫ называем индивидуальной трудовой деятель-
ностью. 

Если все это обобщить, то HeHsCexien такой вывод. 
Во множестве сфер социалистического общества от 
производства до отдыха, от технического прогресса 
до обучения — КС только сохранилась, но даже усили-
лась потребность в индивидуальных видах деятель-
ности. 

Но сам по себе спрос на индивидуальный труд еще 
не предопределяет, каким образом этот спрос будет 
удовлетворен. Ведь может же существовать ателье, 
где работают вместе два десятка портных, хотя каж-
дый удовлетворяет спрос конкретного отдельного по-
требителя? И в одном цехе сотня мастеров может 
делать сотню совершенно разных «своих» приборов, 
моделей и т. д. Все это не только возможно, но и на 
практике воплощалось у нас все прошлые годы. 
Именно подобным образом и считалось возможным 
учесть индивидуальный спрос. Например, осуществить 
индивидуальный подход к больному в рамках поли-
клиники с десятками врачей. 

Безусловно, теоретически этот путь вполне реален. 
Но выбор формы организации индивидуальных видов 
деятельности неизбежно сводится к вопросу об эко-
номической эффективности этих форм, и вот тут-то 
оказалось, что на одного мастера, который шьет вам 
брюки, в крупной организации приходится (если 
учесть и число работников аппарата в комбинате, 
райтресте, горуправлеиии, министерстве) два, а то н 
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чри «организаторам, Я сознательно беру слово в ка-
вычки, так как организует свой индивидуальный труд 
в основном сам мастер. 

Не случайно в первых же индивидуальных кафе и 
мастерских аппарат управления сократился в два, 
три, пять раз. 

По дело не только в этих затратах, дело еще и в 
том, насколько учитывается спрос. 

Пока мастер один, он сам выбирает модели, опре-
деляет цены и т. д. Отсюда гибкость и внимание к 
заказчику. 

В конечном счете здесь лучший тот, кто лучше 
шьет, А в ателье, например, на оценку работы не-
избем<но влияют такие факторы, как задания, план, 
наличие кем-то заранее отобранных материалов. Луч-
шим работником в мастерской уже может оказаться, 
например, общественник — организатор выходов в те-
атр и вылазок на природу. 

Итог накопленного опыта однозначен; в организа-
циях многие виды индивидуальной деятельности не 
просто обходятся обществу дороже, но и часто теряют 
свое важнейшее достоинство — гибкость. 

Следует подойти к вопросу и с другой стороны. 
Сокращение времсин обязательного труда создало 
свободное время. Л его человек охотнее отдает тому, 
что ему лично интересно, что дает ему удовлетворе-
ние и доход. Если учесть, что рост нашей зарплаты 
оказался — в силу замедления темпов роста произ-
водительности Труда в общественном секторе — не 
столь значительным, как ожидалось, то вопрос о 
«приработке» для многих семей далеко не вопрос 
выбора. А наибольшую отдачу дает приработок имен-
но нрн ориентировании па индивидуальный спрос. 

Вот эти-то соображения и определяют вывод, ко-
торый я обосновал в книге «Эффективное управле^ 
ние». Не только в силу ситуационных соображений, 
не только в силу сегодняшних бед и трудностей, но 
н в силу особенностей производства и потребления 
объективно необходима индивидуальная трудовая 
деятельность и при социализме. И не только в рамках( 
государственных предприятий, но и в своей иатураль--
ной, обособленной форме. Этот вывод предопределил 
и другой: сфера индивидуального т р у д а о б я з а т е л ь -
ный компонент сколько-нибудь эффективной модели 
социалистического хозяйствомКйЯ на современном 
этапе. 
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Но если что-то необходимо, то вовсе не следует, 
что его реализация будет обязательно радостным, 
легким, ясным, простым делом. 

Нсобходимост(1 развивать индивидуальные виды 
труда новее не означает, что тут все будет успешно, 
гладко, без противоречий. Скорее всего этот учас-
ток — как, кстати, и все Другие участки — о к а ж е т с я 
сферой борьбы. Ее же предметом станет забота о со-
хранении социалистического характера сферы инди-
видуального Труда. 

© За социалистическую суть 

То, что за социалистическую направлен-
ность развития индивидуального сектора надо бороть-
ся,— верное положение. Но, конечно, его нельзя от-
рывать от других проблем. Следует иметь в виду, что 
за социалистическую суть приходится бороться в лю-
бом хозяйственном решении — будь то осуществляе-
мая ради сиюминутных выгод мелиорация, уничтоже-
ние поселков «Переделкино» или «Сокол» в угоду 
ведомственной выгоде московских строителей, проект 
переброски вод северных рек и многое, многое другое. 
Поэтому борьба за социалистическую направлен-
ность индивидуальной трудовой деятельности нуж-
на. Но в чем, собственно говоря, ог:а должна со-
стоять? 

Я Еспомииаю, как несколько лет назад в одной и 
той же областной газете в течение месяца появились 
две статьи. Председатель одного из колхозов с гнегю\1 
писал, что дачники не участвуют в заготовке сена и 
вместо этого собирают грибы, А председатель област-
ного совета потребкооперации с таким же гневом 
писал, что ЭТИ дачники собирают и сдают мало гри-
бов и его ведомство не выполнило план заготовок. 

Вопрос о ТОМ, что можно и чего нельзя делать в 
сфере индивидуального труда, сейчас в основном от-
дан на усмотрение местных органов. С одной сторо-
ны, ЭТО разумно: им виднее, чего не хватает. Но, с 
другой стороны, вот какие факты отмечала пресса. 
Исполком уверен, что парикмахеров в городе доста" 
точно, и соответствующие патенты решил не давать, 
так как городу нужны кафе. Исполком увере)!, что он 
заботится об интересах горожан и интересах социа-
лизма. Но таким образом бороться за верную направ-
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ценность индивидуального труда нельзя, так как это 
личное дело парикмахера — решить, готов ли он 
вступить и вступит ли в соревнование с горисполко-
мовскимн парикмахерскими. Если вступит, то он, ко-
нечно, «подорвет» экономику какой-то из государст-
венных парикмахерских. Но общество от этого выиг-
рает и потому, что теперь нас станут стричь лучше, н 
потому, что сидевшие не на своих местах работники 
исполкомовских парикмахерских перестанут быть па-
рикмахерами, сменят профессию, а еще, кстати, пото-
му, что исполкому придется сократить кого-то из чи-
новников отдела, руководившего сетью парикмахер-
ских. 

Мне кажется, что недопустимо при определении 
сфер индивидуальной деятельности выводить на пер-
вое место соображения не выполнившего из-за своей 
неповоротливости план по таким-то позициям руково-
дителя. У меня в районе плохо с установкой зам-
ков — вот на это я даю разрешение, этим и займи-
тесь. А завтра я сорву план по изготовлению лопат ^ 
тогда разрешу и эту сферу индивидуального 
труда. 

Но ведь нельзя в Калуге что-то не разрешить из 
того, что разрешено в Можайске. Я вообще думаю, 
что местные органы должны не столько что-то запре-
щать, сколько чему-то, что им кажется важным, до-
полнительно содействовать, ориентируя на это 
индииидуальную деятельность в своем регионе. 

Есть, конечно, и что запрещать. Но очень и очень 
мало. Возьмем, казалось бы, ясный вопрос; о семей-
ном враче. Теперь такой врач возмол<ен. Но вот вы-
шла инструкция, и частно практикующему врачу не 
разрешено выписывать листок нетрудоспособности. 
Как бы чего не вышло... 

И получается: государство дало врачу диплом, до-
верило ему мою жизнь, а его подписи на листке не-
трудоспособности не доверяет. Надо после домашнего 
врача идти к врачу официальному, отнимая у него 
время, теряя свое время, увеличивая очередь в поли-
клинике, Л ведь разрешили, между прочим, практико-
вать частному врачу и для того, чтобы очередь у 
бесплатного врача стала меньше, чтобы и бесплатный 
имел для осмотра больного не 10, а больше минут. 
Да к совсем не ясно, кто будет больше бояться за 
свою репутацию, подписывая листок нетрудоспособно-' 
сти: официальный ИЛЙ частный врач, К тому же и 
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официальный врач может иметь частную практ1!ку 
после работы. И тогда вопрос о том, когда он выпи-
шет листок нетрудоспособности, становится делом по 
существу неконтролируемым. Кстати, к какой катего-
рии врачей можно отнестн специалиста, которого бу-
дут нанимать столь необходимые всем нам коопера-
тивные детские сады и ясли? И так ли просто будет 
маме заболевшего ребенка брать больничный листок 
не у «кооперативного» врача, а вести ребенка еще и 
в поликлинику? 

Я специально рассмотрел участок медицинского 
обслуживания, где рациональность запретов как буд-
то очевидна. 

А ведь много участков, где запреты еще сомни-
тельнее. Почему теннисный корт кооператив может 
построить, а д у т с ванной при нем — уже дело спор-
ное, так как душ с ванпон можно уже назвать баней, 
а бани сооружать нельзя. Почему пирожок, который 
я ем, частнику приготовить разрешено, а косметиче-
скую мазь для рук — нет? Ведь и то и другое 
в принципе может оказаться вредным для 
здоровья. 

Л есть все же сферы запретов? Конечно, есть. В их 
число входит, например, изготовление наркотиков и 
распространение порнографии. Но таких сфер очень 
мало. Кстати, чем меньше запретных сфер, тем легче 
их контролировать. А обширные участки контроля 
могут прнвест!! К такой ситуации, когда потребуется 
больше инспекторов, чем число контролируемых ра-
ботников индивидуального сектора. Главный контро-
лер в этом секторе — это мы с вами, потребители, 
наш рубль. Другой главный контролер — конкуренция 
тех, кто предлагает более высококачественные изде-
лия и услуги, 

Если ограничение сфер деятельности не столь эф ' 
фективный инструмент регулирования 1тдивидуаль-
ной Трудовой деятельности, то в чем JKC состоит 
проблема? Я бы выделил две их группы: текущие, 
очевидные и более глубинные, перспективные. 

• Сколько может быть проблем 

Сначала о текущих проблемах, Правилами, 
например, установлено, что только при наличии ос-
Иовпой работы можно заняться индивидуальной тру-
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довой- деятельностью. Смысл в этом как будто есть; 
поработай сначала в общественном производстве, 
внеси свой вклад там. Так в теории. Но в жизни мо-
гут появиться люди, только для отчетности числящи-
еся где-то на какой-то должности. Более того, и 
они — и это известно из судебной практики — вообще 
«уступят» свою зарплату бригаде или начальству за 
справку, чтобы все время посвятить основной, инди-
видуалытой деятельности. И уже неизвестно, больше 
пользы или вреда принесет это формально осененное 
благими намерениями правило. Не проще ли обязать 
не участвующего в общественном производстве част-
ника вносить в общий фонд государства иную сумму, 
чем работнику-совместителю? Например, ту сумму, 
которую вносит каждый работающий в бюджет об' 
щества? 

Есть еще правило: укажите точно время индивиду-
альной деятельности. Опять какого-то бюрократа те-
шит мысль, что он защитил интересы государства. 
Зачем нужно оговаривать время? Л если в эти часы 
сегодня нет пассажиров для индивидуального такси-
ста, но они есть в другую часть суток? Не для отбы-
тия же часов, а для улучшения быта населения рат-
решен извоз. Но очень уж сидят в нас чиновничьи 
критерии подмены итогов работы видимостью часоа 
пребывания на рабочем месте. 

Не разрешен у нас и наемный труд. За исключе-
нием художественных промыслов, где можно иметь 
учеников. Но разве нельзя быть учеником у мастера 
по ремонту автомобилей? И откуда появятся мастера, 
если не будет учеников? Или государственные ПТУ 
должны взять на себя обучение будущих частных 
портных? В ГДР, кстати, учеников разрешено иметь 
любому мастеру. 

Я мог привести еще много проблем такого рода. 
Но они, как мне кажется, разрешимы. Если, конечно, 
думать о сути дела, а не о форме. Бее дело в том, 
что того, кто сочиняет запреты, дело по существу не 
интересует. Он стремится на бумаге успокоить им же 
разжигаемые страхи и оправдать тем самым свое 
право на место в аппарате управляющих... 

И все же есть проблемы действительно сложные, к 
сожалению, таких проблем очень много — гораздо 
больше, чем хотелось бы... 

Вот первая — проблема неоцененных или уде-
шевленных факторов труда. В нашем обществе 
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сл0>!с11лась определен1!ал система жизни. Б этой жиз-
ни мы, например, переплачиваем за меховую шубу, но 
существенно недоплачиваем при покупке авиабилета. 
Мы переплачиваем за предмет роскоши, но недопла-
чиваем за детскую обувь и т. д. А вода и земля вооб-
ще практически бесплатны. Эта система сложилась в 
прошлом и для прошлых условий была логичной, по-
свосму цельной. 

Л теперь в нее вторгается чуждый ей элемент. 
И дешевый авиабилет становится основой «цветочно-
го бизнеса». Дешевый хлеб становится базой произ-
водства мяса на рынок и т. д. 

Предложение брать за воду или электричество с 
частника и не трогать цену на электричество для 
других жителей города опасно. Опасно тем, что со-
здает соблазн для обмана. Опасно тем, что требует 
роста аппарата контролеров и прочих лиц, отвлекае-
мых от производительного труда. 

А если оценить реально и электричество, и воду, 
и полет на самолете? Можно, Но при таком решении 
Бозникает масса следствий для всей экономики. На-
пример, изменение цен на хлеб потребует реформы 
зарплаты. А реальная цена на воду изменит себесто-
имость металла н т, д. 

Я об ЭТОМ говорю не для того, чтобы заявить: нет 
выхода. Я об этом говорю, чтобы показать, как не-
просто обеспечить подлинно социалистический подход 
к индивидуальной деятельности. Социалистический 
подход — это значит по итогам труда. А если доход 
связан с использованием бесплатной воды — то тут 
индивидуальный доход вовсе не итог моего 
труда. Тут я начинаю потреблять нечто, мною но 
созданное. 

Это означает, что появление сколько-нибудь зна-
чительного индивидуального сектора требует глубо-
ких преобразований во всей экономике. 

А вот вторая проблема. Почему есть спрос на цве-
ты, почему они дорогие, почему возникает почва для 
избыточного дохода производителя цветов? Многие 
частники организуют крупное, а стало быть, дешевое 
производство цветов. Почему же выращивает цветы 
не государственная теплица, а частник? S таких слу-
чаях базой для индивидуальных доходов выступает 
пе сам индивидуальный характер труда, а тот факт, 
что государство и его предприятия не занялись про-
изводством цветов. 
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Говоря терминами экономической теории, база для 
индивидуальных доходов в данном случае создана 
структурными диспропорциями госсектора. Было бы 
неБсрио запрещать растить цветы. Но в таких случа-
ях налоги на индивидуальные доходы могут быть 
совсем иными, чем на обычного частника, ибо тут 
величина дохода связана не с самим индивидуальным 
трудом, а с факторами, от него не завксящими, K^iac-
сифицировать такие ситуации нелегко, но это надо 
делать. Борьба за социалистическую направленность 
переходит здесь в плоскость правильного налогообло-
жения. 

Есть еще одна серьезная проблема. Я бы сформу-
лировал ее так: развитие индивидуальной трудовой 
деятельности может содействовать укреплению... бю-
рократизма. 

Казалось бы, что может быть более далекое от 
бюрократизма, чем индивидуальная сфера? Фор малы 
ио — логически и абстрактно — да. Выше уже шла 
речь о ТОМ, что в кооперативном кафе, не говоря уж 
об индивидуальном труде, резко сокращается потреб-
ность в аппарате. 

Но не надо недооценивать силу аппарата. В. И. Ле-
1ШН писал; «Бюрократы — ловкачи... Их голыми ру-
ками не возьмешь» Ч Это ленинское обобщение сей-
час вновь подтверждается на практике. 

Вот я читаю в газете решение исполкома: нндиви-< 
дуальные кафе создавать только при трестах столо-
вых. Почему? Да самим кафе якобы удобнее. А на 
деле это удобно и очень удобно аппарату треста сто-
ловых. Они включают показатели кафе в свой план. 
И «выполняют» план не совершенствованием работы 
государственной столовой, а усилиями этого частного 
кафе. И при этом гневаются: кафе пока что не обя-
заны сдавать еженедельно свои взносы, а у нас по-
недельный план. И неважно, что у государственной 
столовой дела плохи. План по тресту в целом есть. 
Можно получить премии. Не возникает вопрос о со-
кращении аппарата треста и т. д. 

Или вопрос об индивидуальном такси. Почему длй 
занятия извозом нужна справка об исправности ма-
шины, если машина прошла техосмотр и есть талон? 
Разве существующий техосмотр личных машин липо-
вый? Разве государственные такси проходят техосмотр^ 

' Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 194. 

301 



не раз в год? Все просто. ГЛИ тоже хочет «присоеди-
ниться» К новому делу. Как минимум поучаствовать, 
А там, глядишь, и доход получить, и штаты раздуть, 
раз появился новый участок работы. 

Или, скйжсм, нужна справка с места основной ра-
боты. Но не просто справка — это еще полбеды, 
А справка с указанием о том, что выдана для заия-. 
тня индивидуальной трудовой деятельностью чуть ли 
не характеристика. А какое дело моей работе до того, 
чем я занимаюсь в свое свободное время? Опять как 
минимум дополнительное дело для администрации. 
Но не только. Ведь у нее — адми[1истрации — появля-
ется новый рычаг давления на такого «просителя» 
справки. Зачем же, спрашивается, усиливать админи-
стративную власть? 

.̂ 'liHe рассказывали, что индивидуальные кафе бро-
сились проверять псе мыслимые и немыслимые «над-
зорЬ№. Частота проверок тут оказалась в пять раз 
выше, чем п соседнем кафе, где кормят посетителей 
каким-то пойлом. Но туда контролеров не заманишь. 
Вот и ВЫХОДИТ, что уже на самых первых шагах ин-
дивидуального труда, как иа дрожжах, растет слои 
неработающих радетелей за интересы государства, а 
по существу — своего рода сосунов, правда, велико-
возрастных и многоопытных. 

Бюрократия, которая плодится па поле индивиду-
ального сектора,— одна из привносимых им антисоци-
алистических опасностей. Это бюрократия особого 
рода. Ее легко купить. Ведь тут, рядом, лежат не без-
наличные средства, а живые деньги. И трест, который 
вытянул за счет индивидуального кафе план, вдруг 
«захотел» перебросить в это кафе что-то дефицитное. 
А если хозяин кафе «простимулирует» это желание? 
Если за тонну отходов завод от частника получит 
больше, чем за тонну готового продукта? Где гаран-
тии, что в от.ходы не будет зачислено еще не обрабо-
ташюе сырье? Вот я читаю: разрешено продать ста-
рателям отжившее свой век оборудование. И тут же 
судебный процесс — продавали на деле вовсе не от-
жившее. А к чему приведет правило, что за первую 
же просечку в талоне, сделанную инспектором ГАИ, 
частник теряет право на извоз? Нетрудно догадаться? 
Точно так же несложно понять, что у инспекторов 
ГАИ при виде еще издали «частных» шашечек заго-
раются глаза, А почему, собственно, при той же са-
jviOH просечке шофер^ г(??мащ™ы остается за рулем? 
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Что, на государственном такси иные мерки, иные из-
мерители дисциплинированности и класса водителя? 

Появление индивидуально-кооперативного сектора 
оказывается не просто поводом для роста аппарата, 
но н поводом для резкого усиления опасности кор-
рупции в аппарате. При этом следует иметь в виду: 
опасность резко усиливается тем, что частникам и 
кооператорам иногда просто негде купить нужные им 
материалы или сырье. Это, во-первых. Во-вторых, во-
прос о ценах, Предположим, Госснаб открыл магазин 
для кустарей или кооператоров. Но ведь он там будет 
продавать, положим, краски, вовсе не по госцеие. 
Разрыв цен налицо. Р1ли вот: не перекочуют ли 
бесплатно выписанные мастерам в государственной 
парикмахерской дорогие одеколо1!ы в соседнюю част-
]зую мастерскую, а их подменит нечто более дешевое? 
Раз есть две цены; для государственных предприятий 
и для индивидуальных работников, раз что-то из то^ 
го, что может пригодиться частнику, попало в рукн 
госпредприятия полубесплатно, возникает основа для 
конфликта. И нетрудно понять, кто будет повержен 
в ЭТОМ конфликте дорогого и дешевого, платного и 
бесплатного. 

Наконец, проблема трудовых ресурсов, По идее 
сектор индивидуального труда привлекает дополни-
тельные ресурсы. Но уже отмечалось, что эта допол-
нительность может оказаться фикцией, когда на ос^ 
новной работе числятся «для вида», фактически же 
HMCHiiO кооператив становится местом основной рабО;« 
ты, сравним кооперативное и государственное кафе.-' 
Нагрузка в нервом велика, тут требуется высокая 
квалификация, но ведь и заработки иные. И сколь'. 
долго будет хороший повар сидеть в госкафе, получая 
втрое, впятеро меньше, довольствуясь незаконными 
доходами от «сбереженного» мяса или от столь же. 
подсудной перепродажи этого мяса соседнему коопе-
ративному кафе? Ганс или поздно повар, сознающий 
свои способности, решит уйти в соседнее кооператив-
ное кафе или создать свое, новое. 

В итоге государственные кафе начнут «хиреть»* 
И их не спасут никакие административные меры типа 
тех, когда местные ретивые администраторы разре-
шают частному кафе продавать только чай и булочку,-
не иметь мясных блюд и т. д. Под сенью одних толь* 
ко запретов еще никому в мире не удавалось создать 
процветающую экономику. Поэтому достаточно 
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полное развитие сектора индивидуального труда, если 
ЭТОТ сектор будет впитывать все лучшее из наличных 
кадров, в перспективе начнет подрывать государст-
венные пред1[р11ятия, занятые тем же самым делом, 
что и частник. 11 вовсе он не будет заставлять гос-
кафе работать лучше, как воображают иные теоре-
тики. 

Реально сектор индивидуального труда ударит не 
только по государственной части сферы услуг и быта. 
На деле удар ощутят и все отрасли экономики. У нас 
ведь нет крепостного права, и кадры сталеваров на 
металлургическом заводе не удержать, если на ре-
монте квартир можно заработать вдвое больше. От-
ток кадров из промышленности, из научно-исследова-
тельских институтов и конструкторских бюро, даже из 
вузов — реальная опасность. 

ф Враг или друг? 

Если индивидуальная трудовая деятель-
ность несет столько опасностей, то не перевешивают 
ли ЭТИ опасности ее положительные итоги? На одной 
чаше весои лежат эти оиасности. А на другой? На 
ней такие ориентиры, как использование резервов 
труда, использование отходов, более полное удовлет-
ворение спроса, развитие активности и предприимчи-
вости, дополнительные заработки для семей и, нако-
нец, просто возмол^ность иметь деньги, заработанные 
своим Трудом, скажем, для школьника или студента. 
На эту же чашу я бы положил, например, восстанов-
ление благодаря индивидуальной деятельности на-
выков конкретного, результативного, осмысленного 
мной и потому привлекательного для меня труда. Эти 
черты начисто утеряны при многих формах нынешне-
го, говоря словами Маркса, порабощающего человека 
разделения труда, когда работа на заводе сводится 
к пяти-шести однообразным опера1;.иям, а в учрежде-
ниях вообще часто не имеет какого-либо осязаемого 
результата. Можно положить па эту чашу весов и 
другие положительные итоги. 

Социализм—научно организуемый строй. А вся-
кая научная организация требует цельности, систем-
ности, опоры на объективные законы. 

Я пропущу промежуточные рассуждения и попро-
бую сразу ИЗЛОЖИТЬ свои выводы, 
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Противоречит ли высокий заработок в кооператив-
ном кафе оплате по итогам труда как принципу соци-
ализма? Разумеется, нет. Тогда почему появилась 
опасность подрыва государственного кафе? 

Да потому, что как раз в государственном кафе 
нарушается принцип социализма: платить по итогам 
Труда. Именно в нем не учитывают по-настоящему 
ЭТИ итоги, именно в нем платят твердую станку и 
премию, зачастую мизерную, толкая работника на 
получение «левых» доходов, И он их в государствен-
ном кафе получает, порой не ниже тех, что получил 
владелец частного кафе. Ыо в госкафе это уже плата 
не за труд, не за заботу о посетителе, а за обман 
этого посетителя. 

Поэтому вывод может быть только один. Чтобы 
индиоидуальное кафе не подрывало государственного, 
чтобы они соревновались именно в обслуживании по-
сетителя, надо и в государственном кафе ввести оп-
лату по итогам труда, надо и государственному кафе 
дать право маневрировать ценами, надо и ему дать 
право докупать продукты на рынке. Словом, надо 
перевести его на полный хозрасчет. 

Чтобы заработок на металлургическом заводе не 
оказался смехотворно мал по сравнению с доходом 
от индивидуального труда, чтобы продукты труда на 
металлургическом заводе были оценены не по кем-то 
придуманной цене, а по цене, определенной спросом 
всего хозяйства, включая спрос индивидуального сек-> 
тора. И такая цена при полном хозрасчете металлур-
гического комбината и при так называемом «остаточ-
ном» принципе формирования фонда оплаты труда 
рано или поздно обязательно доведет зарплату ме-
таллурга до уровня, нужного обществу. 

Конечно, и после таких перегруппировок может 
оказаться, что мастер по ремонту автомобилей зара-
батывает больше металлурга. Но у нас теперь будет 
полная уверенность, что здесь оценены его особый 
талант, его умение. 

Почему ooaceEi напор частника на сырье государ-
ственного завода? Да потому, что государственная 
цена отражает не спрос, а нечто далекое от него — 
затраты. Поэтому поянилнсь две цепы. Поэтому по-
явилась опасность перспокупок и подрыва государст-
венного предприятия. Л если цена будет одна и та 
же — та, которую диктует спрос? Тогда и на государ-
ственной стройке при полном хозрасчете каждый 
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соереженный килограмм дефицитной краски ооернет-' 
ся прибавкой к фонду премии в виде той же суммы, 
которую получает сегодня мастер, продав ее частни-
ку. Тогда никакой опасности индивидуальный сектор 
не составит. 

Чтобы цена изделий, услуг индивидуального сек-
тора не оказалась базой интервенции с государствен-
ные предприятия, надо, чтобы и в госсекторе эта цена 
определялась спросом. И тут-то индивидуальный сек-
тор поможет быстрей определить действительную, ре-
альную цену. Он сыграет роль катализатора для 
перевода всей экономики на рельсы экономических 
методов. 

Если управление в сфере индивидуального труда 
и в кооперативах глубоко демократично, то ведь и в 
государственных организациях необходимо развивать 
самоуправление. 

Общий вывод, как видим, прост. Индивидуальный 
сектор — враг не государственного сектора вообще. 
Он враг административно управляемого и организуе-
мого госсектора. Такой сектор он «грабит», давит, 
ослабляет. Но такой сектор нам и не нужен, ибо он 
не соответствует современному этапу развития эко-
номики, Он мешает преобразованиям в социальной 
ЖИЗНИ, мешает развитию демократии, самоуправле-
ния. Именно его мы должны — как это определил 
XXVH съезд партии — заменить хозяйством, основан-
ным на экономических методах. А для такого эконо-
мически управляемого государственного хозяйства 
индивидуальный сектор не подрывной элемент. Он, 
конечно, противоречивое, конкурирующее звено, но 
тем не менее он и дополняющее это целое звено. Он 
способствует общему экономическому росту, 

А если говорить конкретнее и понятнее, то госу-
дарственные кафе на полном хозрасчете и индивиду-
альные кафе будут развиваться и улучшаться, сорев-
нуясь друг с другом. Выиграет от этого потребитель. 
Выявятся участки, где госкафе эффективнее и где 
больше шансов у частного. Я даже рискну указать 
на такие участки. Скорее всего сбед за 30 минут в 
заводской столовой эффективнее может приготовить 
крупная фабрика-кухня с заготовленными или замо-
роженными блюдами и т. д. А нам с вами в суббот-
ний вечер скорее подойдет частное кафе. Тут важно 
главное: чтобы и заводская столовая, и частные кафе 
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«боялись» друг друга, боролись за посетителя. А для 
этого нужно, чтобы они имели ту общую экономиче-
скую основу, о которой шла речь выше, 

® Размышляя о будущем 

В прошлом у нас господствовала идея, что 
DOT-ROT наступит коммунизм и любой шаг надо рав-
нять по нему. Причем считалось, что мы хорошо зна-
ем, каким будет коммунизм, и имеем право сверять 
все нашн действия с этим знанием. 

Что же из этого вышло? Л вышло то, что, поры-
ваясь не сегодня завтра войти в коммунизм, мы па 
первое место поставили так называемые «общекомму-
нистические начала» и высокомерно третировали соб-
ственно социализм как нечто неполное, ущербное. 
В итоге МЫ и социализм стали строить все хуже и 
все медленнее, к к коммунистическому будущему ока-
зались отнюдь не ближе. 

Приходится сегодня признать, что еще долго, ско-
рее всего всю нангу жизнь, нам предстоит жить при 
социализме, и чтобы двигаться в будущее, надо раз-
вивать, реализовывать, использовать все его возмож-
ности. Недаром сегодня главным стал лозунг «Боль-
ше социализ.ма!» В этом лозунге — и развитие демо-
кратизма и гласность, и справедли!зое распределение 
по Труду, и ограничение масштабов прямой планово-
сти и прямого централизма как база для ограничения 
бюрократизма, и многое, многое другое. Поэтому я 
бы сверял проблемы индивидуальной трудовой дея-
тельности прежде всего и главным образом с задачей 
«Больше социализма!». 

Но было бы неправильно впасть в другую край-
ность и вообще временно «забыть» о полном комму-
низме. Общекоммуиистический подход нужен, он по-
может нам теоретически высветить ряд проблем. 

Классики показали, что полный коммунизм требу-
ет, чтобы Труд превратился в первую жизненную 
потребность. Труд таковым может стать только у но-
вого человека, у творческой личности. Материальные 
потребности у этого человека перестают первенство-' 
вать, так как они, с одной стороны, полностью удов-
летворены, а с другой стороны, человек сам ограни-
чивает их здравыми, разумными пределами. 

Если посмотреть на индивидуальную трудовую 
деятельность с этих позиций, то нетрудно заметить, 
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что в ней есть и то, что, по-видимому, противоречит 
будущему, и то, что согласуется с ним. Ну, напри-
мер, свою индивидуальную деятельность человек и 
выбирает сам. Поэтому отооптение к труду здесь бо-
лее добросовестное и более творческое, И дорога к 
росту производительности труда, к превращению его 
Б первую потребность достаточно широка. 

Сложнее обстоит дело с духовными потребностя-
ми, которые должны стать главными. С внешней сто-
роны все как будто даже наоборот: индивидуальная 
деятельность усиливает, казалось бы, лишь матери-
альный интерес. Но вспоминаю статью растерянного 
философа из Литвы. Там проводили конкурс: чей 
дом и двор красивее. Гипотеза была четкой — дока-
зать, что у частника все под огород и сад занято, а 
у тех, КТО не погряз в заботах о материальной выго-
де, перед домом растут сирень и жасмин. Конкурс 
же показал иное: сирень и жасмин как раз и росли 
у тех, кто имел хороший сад и огород. А тот, кто не 
хотел редиску и смородину растить, он и декоратив-
ные растения не держал. Выяснилось то, что при 
глубоком анализе можно было предвидеть: потреб-
ность в духовном с неба не падает. Это не божий 
дар. Потребность в духовном рождается в творческом 
Труде и стимулируется свободным характером этого 
Труда. И индивидуальный труд тут от!1юдь ие антаго-
нист заводскому или аппаратному. Я не за то, чтобы 
бросать конвейер и идти на свой участок в поисках 
большего творчества и самодеятельности в труде. Но, 
я, безусловно, против тех, кто не видит в индивиду-
альной работе никаких лесенок к свободному труду 
полного коммунизма. 

В общем, имеется достаточно доводов за такой 
вывод: при правильной организации индивидуальная 
деятельность не только укрепляет социализм, но и 
содействует переходу к высшей фазе, к полному ком-
мунизму. Содействует, конечно, не элементарно, по 
прямолинейно, а неизбежно, в противоречивых фор-
мах. Впрочем, и государственная экономика в комму-
низм выйдет не по прямой линии. Ей тоже понадо-
бится чистилище, в котором надо будет освободиться 
от многого, начиная с бюрократического аппа-
рата. 

Поэтому если и сопоставлять с полным коммуниз-
мом индивидуальный труд, то надо не вообще отвер-
гать его как путь в будущее, а исследовать как одну 
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из дорог в это будущее, но со свойственными именно 
ей противоречиями, о которых уже шла речь 
выше. 

Есть и другие противоречия, о них много гово-
рят, ХОТЯ это скорее недоразумения или прикрытие 
тех или иных личных интересов. 

Противоречие- первое: индивидуальная деятель-
ность усиливает неравенство в нашем обществе, раз-
рыв между бедными и богатыми, т. е, усилинает не-
справедливость. 

Сама постановка вопросов о справедливости, о 
дифференциации доходов, о равенстве и неравенстве, 
о богатых и бедных требует научного подхода. Марк-
сизм в отличие от всех мелкобуржуазных форм соци-
ализма и в отличие от социализма утопического — 
это теория научного социализма, и научность его 
состоит в ТОМ, ЧТО вопрос о справедливости и других 
морально-этических категориях можно правильно ре-
шать только на базе анализа объективных экономи-
ческих законов. Научность марксизма состоит и в 
том, что вопросы распределения можно правильно 
решать только в свете проблем производства, 

с точки зрения научного социализма нет абстракт-
ной, вневременной справедливости. Такого рода мо-
раль, отмечал В. Н. Ленин в знаменитой речи на 
Третьем съезде комсомола, мы отвергаем, При пол-
ном коммунизме необходимо и потому справедливо 
распределение по потребностям. А сегодня справедлив 
во и необходимо то, что соответствует закону распре-
деления по результатам труда при социализме. Вот 
почему нельзя останавливаться на факте наличия 
много и мало зарабатывающих. Вопрос только в од-
ном, получаст ли работник по итогам труда или пет. 
Ведь и 100 рублей могут быть нетрудовыми, а 
1000 — трудовыми доходами. Это относится и к рабо-
те на заводе, и к театру, к к частному сапожнику. 

Поэтому абстрактные рассунадсния о росте богат-
ства или бедности в связи с ростом индивидуальной 
деятельности для нас неприемлемы. Тут нужен клас-
совый подход. Важен по существу ответ па один во-
прос: укрепляется ли социализм? И для марксизма 
в вопросах распределения при социализме может 
быть только одна проблема: осуществляется ли прин-
цип «распределения по труду»? С этой точки зрения 
справедливо и необходимо при социализме то, 
что способствует развитию производства, росту 
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эффективности труда, т. е. тому, что приближает зтот 
строй К полному коммунизму. 

Но можно ли стать только на точку зрения произ" 
Еодства? Не касаться социальных отношений? Иногда 
слышу: ведь ради темпов роста можно и социализм 
потерять. Или: разве не пресечем мы любую ветвь на-
учно-технического прогресса, если она угрожает чело-
веку или стимулирует появление чего-то чуждого 
нашим идеалам? Ответ, казалось бы, ясен — пресе-
чем. Но ясный ответ не значит верный. Любые огра-
ничения научно-технического прогресса опасны, как 
«очевидный» когда-то запрет на кибернетику или ге-
нетику. Строй, пресекающий какую-то ветвь научно-
технического прогресса по любым соображениям, бес-
перспективен. Вопрос стоит только так: если прогресс 
несет что-то неприемлемое, надо искать новые формы 
этого прогресса, но не отказываться от него. 

Научный социализм тем и характерен, что это не 
чья-то выдумка, не добрая воля, а необходимая фор-
ма общества при определенном уровне производства. 
Социализм приходит потому, что без него не будет 
роста производительных сил, т. е. возникнет тупико-
вая для человечества ситуация, человек как вид по-
гибнет, если создаст общество, не ориентированное 
на рост производительности. 

Вот почему какими бы ни казались справедливы-
ми те или иные учреждения, порядки, социальные ме-
ханизмы, но если они не по максимуму содействуют 
развитию производительных сил, научно-техническому 
прогрессу — они обречены. Первобытный строй ин-
дейцев а Северной Америке был, безусловно, спра-
ведливее и феодальной, и капиталистической системы. 
Но что могли сделать индейцы против ружей и пушек 
европейцев? 

Теперь другой вопрос: как быть, если индивиду-
альная трудовая деятельность вторгается в лечение, 
обучение и другие области, традициопио считающиеся 
бесплатными и в силу этой бесплатности ставши^ 
символом достижений социализма? 

Проблема платного и бесплатного очень интерес-
на. У нас исторически сложилась система, при кото-
рой около трети фонда потребления не включается в 
фонд оплаты по труду. Условно говоря, член обще-
ства каждый третий рубль получает не по каналам 
зарплаты, а из общественных фондов. 



Сами по себе фонды общественного потреблс1П1я 
необходимы при социализме. Это доказал еще Мзркс. 
Но вопрос об их удельном весе и величине требует 
конкретного ответа. Моя точка зрения (подробно она 
изложена в книге «Эффективное управление») состо-
ит 0 ТОМ, что общественные фонды не могут и не 
должны по темпам роста обгонять производитель-
ность труда, и поэтому тезис о необходимости нх ус-
коренного роста ошибочен. Далее, в настоящее время 
через ЭТИ фонды распределяется чрезмерно большая 
часть нашего фонда потребления и на долю распре-
деления по труду, естественно, остается меньше, чем 
необходимо. А это ослабляет стимулы к труду. 

И, наконец, я считаю, что общественные фонды по-
требления вовсе не синоним коммунистического рас-
пределения и неверно в их развитии видеть степень 
приближения общества к коммунизму. Если смотреть 
правде в глаза, то общественные фонды потребления 
выросли потому, что с их помощью стали решать за-
дачи, далекие от тех, которые перед этими фондами 
ставятся. Порой это вовсе не ресурс для потребления 
всем обществом, а напроти1з, ресурс, который служит 
только части общества, например, скрыто дополняя 
искусственно заниженную в угоду «идеалам комму-
низма» зарплату руководителей. 

Поэтому неправильна позици;!, содержавшаяся в 
прежней редакции Программы КПСС и определявшая 
рост общественных фондов потребления и сокра-
щение доли заработной платы как путь к коммунис-
тическим формам распределения. Одно дело — ком-
мунистическое распределение но потребностям н дру-
гое — бесплатное распределение из общественных 
фондов. Последнее не столько база коммунизма, 
ст4олько одна из основ бюрократического аппарата. 
Ведь именно право делить что-то общественное не по 
четким критериям итогов труда, а по зыбким «идеа-
лам справедливости» — база для сохранения бюро-
кратов, которые К тому же присваивают право не 
только делить фонды, по и истолковывать сами 
идеалы. 

И, наконец, еще одно противоречие: не ограничит 
ли или даже не подорвет ли сферу централизма ин-
дивидуальный сектор, неизбежно рыночный по своей 
природе? Определенный подрыв, как отмечалось вы-
ше, будет, если централизм не станет экономически 
оправданным. Но речь идет не об этом устранимом 
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противоречии, а о более принципиальном: допустимо 
ли в принципе ограничивать чем бы то ни было цент-
рализм? Тем более индивидуальным сектором. 

Этот вопрос тоже теоретический. Можно ли счи-
тать, что централизм тем сильнее, чем шире его 
масштабы, чем выше его способность охватить все и 
вся? Централизм не нечто вневременное. Он порож-
ден потребностями производства, и его масштабы 
определены этимн потребностями. Пет абстрактной 
задачи — всем руководить из центра. Есть задача — 
эффективно решать проблемы производства. И это 
определяет отношение к вопросу и масштабах цент-
рализма. Наиболее прочны те системы, где центр за-
нят делами, требующими усилий центра. И где он 
освободил себя от деталей. Там центр не перегружен 
и держит п руках главное. 

Это правило целиком относится и к экономике. 
Речь идет не только о физической невозможности все 
решить в центре. Речь идет не только о неизбежной 
медлительности при таком «всеобщем управлении». 
Речь идет о том, что центр по существу не может ре-
агировать на индивидуальные особенности спроса 
каждого из совладельцев общей экономики. Поэтому 
нужен индивидуальный сектор. 

Целесообразно говорить о будущем индивидуаль-
ного Труда и в свете долгосрочных тенденций разви-
тия самого социализма. В этой связи можно отметить 
три процесса. 

Первый — рост тяги каждого человека к индиви-
дуальности, к самоутверждению, к самоактуализации. 
Этот процесс отвечает сущности социализма, цель ко-
торого не в том, чтобы низвести человека до средства, 
создающего условия для будущих поколений. И не в 
ТОМ, чтобы решить общие проб-темы общества, игно-
рируя личность, по схеме «л^ила бы страна родная и 
пету других забот». Цель социализма, как и комму-
низма,— это прежде всего всестороннее развитие лич-
ности, т. е. человека именно как индивидуума, как 
хозяина всех средств производства, а не виитика в 
большом механизме. С этой точки зрения общее — 
ЭТО не нечто покоряющее частное, а условие, база 
развития индивидуального. Эта ориентация на разви-
тие личности, на мой взгляд, невозможна бед различ-
ных форм индивидуализации в производстве (даже 
на конвейере), в услугах, в быту, спорте, искусстве, 
науке, обучении, лечении. 
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Второй процесс — рост благосостояния и ослабле-
ние интереса к удовлетворенным первичным жизненным 
потребностям — в еде, едежде, жилище. Сначала на 
первое место будут выходить формы удовлетворения 
материальных потребностей, которые в сильной мере 
связаны с духовной жизнью человека. Л далее вса 
более валяными окажутся чисто духовные потреб-" 
ности. 

Надо подчеркнуть, что речь не идет о каком-то 
подавлении материального. Просто на базе полного 
удовлетворения спроса на еду, одежду, бытовые ус^ 
Луги и т. д. на первое место выходят более высокие, 
творческие формы индивидуального. 

Л еще третий процесс. Известный футуролог, уча-
стник недавнего Иссык-Кульского форума О. Тоф^ 
флер считает, что коллективные, массовые формы 
труда в будущем уступят место индивидуальной ра-
боте человека (или его семьи) в «электронном кот-
тедже». Труд на производстве все чаще будет 
работой с дисплеем компьютера, а такой дисплей 
незачем держать в цехе, его можно перенести на 
дом. 

Если этот прогноз оправдается, то роль того, что 
мы называем индивидуальным трудом, возрастет. 
Даже если отвергать общий прогноз Тоффлера о том, 
ЧТО будущая цивилизация преодолеет и крупные го-
рода, и крупные производственные организации, то 
псе же ясна линия на большую индивидуализацию 
если не самого труда, то хотя бы размещения рабо-
чих мест. 

Словом, проблемы индивидуального сектора в све-
те коммунистической перспективы требуют от нас 
глубоких размышлений о сущностных чертах строя, в 
котором МЫ сейчас живем. А это способствует преодо-
лению многих исторически сложившихся "форм, при-
вычных, по тем не менее ошибочно отождествляемых 
с коренными чертами и социализма, и коммунизма. 
Вот почему полезно думать о сегодняшнем в свете 
будущего. Оно само становится нам яснее. 

Если говорить в целом, то мне лично больше им-* 
понирует работа в коллективе. Мне вообще кажется, 
что человек хотя и противоречивое, но все же больше 
общественное политическое существо, как говорили 
древние греки. Такая моя позиция может показаться 
странной после того, как здесь столько времени было 
потрачепо на защиту индивидуального труда. 
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Но будущее страны, будущее социализма, "буду-" 
щее человечества будет определяться не в частных 
кафе и не в индивидуальных ателье. 

Это будущее связано с успехами в информатике, 
компьютерах, робототехнике, биотехнологии, генной 
ини^онерии, в освоении Сибири и океана. Здесь на-
правление главного удара, основные задачи нашей 
экономики, 

Но чтобы наши рабочий и, техник, инженер и хо-
зяйственник, ученый и студент могли без забот утром 
поесть горячую булочку, не бегать часами по магази^ 
нам в поисках какой-то «молнии», не стоять в очере-
ди в баню или ремонтную мастерскую, чтобы они все 
силы могли отдавать имешю главным задачам, чтобы 
ВЕ^гсвободить от мнимого труда в бесчисленных трес' 
тах, торгах, упранлсниях i[ конторах сотии тысяч 
голов и рук, чтобы нанести мощный удар по разлага-
ющей общество «второй экономике» — подпольной 
торговли и сфере услуг,— нам нужен процветающий 
индивидуальный сектор. Не создав, не развив, на 
укрепив индивидуальный сектор, мы окажемся в по-
ложении армии, начавгпей наступление без полного 
обеспечения своего тыла. 

В заключение я хотел бы напомнить позицию, из^ 
ложенную М. С. Горбачевым в его докладе на июнь-
ском {1987 г.) Пленуме ЦК КПСС: «Кое-кто усмотрел 
в кооперации и индивидуальной трудовой деятель-
ности чуть ли не возрождение частнохозяйствен-
ной практики. Думаю, товарищи, и наш собственный 
опыт, и опыт других социалистических стран говорит 
о полезности и необходимости умелого использования 
в рамках социализма таких экономических форм. Они 
помогают наиболее полному удовлетворению насущ-
ных потребностей людей, вытеснению «теневой» эко-
номики, всевозможных форм злоупотреблений, то есть 
реальному процессу оздоровления социально-экономи-
ческих отношений» Ч 

' Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 25-
26 июня 1987 г, С. 45. 



ДВА ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ: м 
СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ, 4 
СРЕДСТВА 

Кто против* 

В. Выжутович**: Вы Гавриил Харнтоио-
Бич, встречали хоть одного человека, который назвал-
ся бы противником перестройки?.. И я — нет. Пора-" 
зитсльное единодушие: все — за! И те, кто требует 
правды в освещении трагических страниц нашей исто-( 
рии, и те, кому эта правда представляется «оскорбле-
нием идеалов» и «очернительством». И те, кто ратует 
за развитие товарно-денежных отношений, и те, чья 
вера-—команды и предписапия. На словах мы едины. 
Вопрос: кто против? — почти бестактность. И тем не 
менее, декламируя приверженность духу времени, на 
деле нередко перечеркивает этот дух то строчками 
статьи, от которой за версту несет демагогией времен 
•«обострения классовой борьбы», то кликушеством 
«патриотов всея Руси», коим всюду мерещатся про-
иски агентов международного сионизма.., 

Г. Попов: Короче, что бы там ни говорилось, су-
ществует нечто объективное, проясняющее, кто есть 
кто,— я вас правильно понял? 

В, Выжутович: Именно! Есть люди, которые уже 
по своему положению в обществе не могут относиться 
к перестройке иначе как, мягко скажем, насторо-
женно. 

Г. Попов: Вы правы: сегодня — по крайней мере 
на словах — все за. Это главная особе]шость нынеш-
него момента. И, на мой взгляд, весьма опасная. Как 
определить, кто действительно за, а кто против? По 
речам и заявлениям? Но где гарантия, что речи не 
продиктованы желанием угодить начальству, а 

* Огонек, i m № 18. 
** В. В ы ж у т о в и ' ! с п е ц и а л ь н ы й корреспундент журнала «Огот 
век». 
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заявления Me вызваны стремлением занять повыше 
пост? Поэтому превращение словесных сторонников 
перестройки в подавляющее большинство, конечно, 
отражает движение вперед, по сей факт нельзя пере-
оценивать. среди голосуюн1нх за перемены немало тех, 
КТО использовал предоставленный партией всем кад-
рам шанс обдумать прошлое, настоящее и будущее. 
Эта позиция — дать всем шанс — отражает и демо-
кратизм перестройки, и желание обеспечить ей макси-
мум поддержки, и понимание, что сами условия жиз-
ни и деятельности под прессом механизма торможе-
ния неизбежно лишали многих возможности думать и 
принимать решения, что сам процесс выдвижения 
кадров сплетался с разного рода нарушениями и ока-
залось чересчур много «без вины виноватых». Те пар-
тийные и сооетскне руководители, хозяйственники, 
теоретики-ученьте, кто использовал этот шанс, заслу-
живают добрых слов, и было бы вредным для дела 
копаться в их прошлом, ворошить старые обиды, 
сводить счеты. Но нельзя не видеть и опасность, 
исходящую от тех, кто перестроился только на сло-
вах. 1( тому же противники перестройки не разгром-
лены организационно, от них не очищен аппарат. 

В. Выжутович: Ну почему же, В иных городах, 
областях, республиках произошла полная, почти сто-
процентная смена руководящих кадров. Изменится ли 
«сумма» от этой перемены мест? Не рискну предска-
зывать. Мы, кажется, все еще живем под лозунгом 
«Кадры решают все!» А ведь в этой сталинской фор-
муле демагогии не меньше, чем коварного расчета. 
Во-первых, все решали отнюдь не кадры — они были 
«винтиками» Административной Систем1=1, а тот вели-
кий и мудрый, кто имел монополию на решения. Во-
вторых, если кадры якобы решают все, то с них — 
и пн с кого более!—главный спрос за всяческое «го-
ловокружение от успехов». Что бы ни происходило, 
Система всегда оставалась на высоте своей непогре-
шимости, а провалы, просчеты, ошибки приписывала 
проискам и вредительству отдельных лиц, именуемых 
врагами народа. После XX съезда партии вошли в 
силу и по сей день имеют хождение более мягкие 
этикетки: «безответственность», «несознательность», 
«непонимание задач»... Поиском персональных ви-
новников Административная Система по-прежнему 
обороняется от посягательства на самое свое сущест-
вование. 
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г. Полов: Да, кадры обновляются, это факт, Ш 
факт и ТО, что вновь пришедшие зачастую замеча-
тельны не тем, что они прорабы перестройки, а толь-
ко тем, что, во-первых, не запятнали себя в годы 
застоя и, во-вторых, потенциально как будто бы мо-
гут стать активными прогрессивными деятелями. 

В. Выжутович: Как я понимаю, борьба разверты-
вается не вокруг вопроса, быть или не быть пере-
стройке. Перестройка неизбежна, жить так, как мы 
жили все ЭТИ годы, стыдно и далее невозможно. Дру-
гое дело — как, каким путем осуществить задуманное 
0б1!0вление? Тут я вижу главный перекресток сего-
дняшних споров, тут воздвигаются баррикады, стал-
киваются позиции, идет борьба... 

® Два пути 

Г. Попов: Если сгруппировать возможные 
варианты общественного обновления в полярные, 
крайние, то вырисовываются два основных пути. Пер-
вый ~ решительный, быстрый, глубокий, осуществля-
емый при активном участии самых широких масс. 
Это путь революционно-демократический. При нем 
издержки перестройки лягут прежде всего на плечи 
бюрократического аппарата, сформированного Адми-̂  
нистративной Системой и прямо ответственного за 
годы застоя. Второй вариант: постепенные преобра-
зования на основе новых инструкций. Это позволит 
аппарату постепенно перестраивать себя, сохраняя 
свою ведущую роль и допуская обновление в тех пре-
делах, при которых основная часть нынешних чинов-
ников будет сохранять свои посты. Издержки пере-
стройки или будут переложены на плечи трудящихся, 
или, что скорее, аппарат не решится это сделать, по-
этому затянет перемены, и тем самым вместо реши-
тельного скачка будет медленное прогресснрование. 
Этот вариант можно ]!азвать аппаратным. Он ста-
нет— уже становится! — базой консолидации всех 
антиперестроечных сил. А появление у аппаратного 
варианта «соратников» справа будет еще больше уси-
ливать в нем черты медлительности и консерватизма. 

Есть у аппаратного варианта и левый фланг — 
авангардизм. Он тоже пытается бороться за реши-
тельную перестройку силами аппарата (который надо 
обновить). Но суть перестройки такова, что сверху, ап« 
паратно, ее в решительном варианте провести нельзя, 
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в. Выжутович: Но история знает немало приме-
ров, когда назревшие преобразования в обществе 
можно было реализовать и в революционных, и в 
консервативных формах. Вокруг двух вариантой пере-
стройки и КИПЯТ сейчас споры. Кто же какой путь 
предпочитает, по-вашему, и почему? 

Г, Попов: Основные силы перестройки — это мы с 
лами, все мы — и высшее руководство страны; аппа-
рат партийных, государственных, хозяйстиенных, об-
щественных организаций; руководители хозяйствен-
ных предприятий; интеллигенция; рядовые трудя-
щиеся. 

Так вот, практика трех лет перестройки и ее ана-
лиз показывают, что демократический вариант перс-
стройки делает ненужными не просто те или иные 
подразделения хозаппарата. Он делает ненужным 
аппарат в его нынешнем виде. Аппарат нужен любо-
му механизму хозяйствования, в том числе и эконо-
мическому. Но ЭТОТ аппарат для него непригоден. 
Если, конечно, перестройка революционная. 

Охотников рубить сук, на котором сидишь, пока 
найти трудно. Аппаратчики умело демонстрируют 
свою необходимость, незаменимость, нередко созна-
тельно создают ситуации, когда без чиновников вы-
ход найти Трудно, Более того, они искренне хотят пе-
рестройки и хотят ее провести. Но какую? Только ту, 
при которой им удастся усидеть в кресле. 

Надо отдать справедливость аппарату — он сейчас 
работает на полную мощнось, не щадя сил. Но как 
работает, над чем работает, какова реальная отдача? 

Именно хозяйственный аппарат министерств и ве-
домств стал ударной силой, забойгциком администра-
тивного варианта перестройки. 

В. Выжутович: Хозяйственный аппарат ведет себя 
так просто потому, что не умеет работать иначе. 
Остается одно — пугать нас анархией и, чтобы оправ-
дать свое существование, все туже и туже закручи-
вать гайки. 

Г. Попов: Государственным органам трудно пере-
страиваться, а для большинства звеньев штатных ап-
паратов общественных организаций демократический 
вариант перестройки вообще означает похоронный 
звон. По логике сейчас, как никогда, нужна активиза-
ция всех общественных сил, но очень уж велика при-
вычка жить в рамках строгой заорганизованности. 
Это проявляется даже в партийном аппарате, кото-
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рый, no сути, начал перестройку и является одной из 
основных движущих ее сил. Уже после пяти первых 
лет Советской власти Ленин написал, что бюрокра-
тизм есть и в партийном аппарате. Но дело не толь-
ко в бюрократах. Тема эта слож1!ая. Она связана и 
со слол<ивщпмися отношениями, когда, как отмечал 
М. С. Горбачев, порой «дело доходит до того, что 
работники аппарата начинают помыкать членами 
райкомов, горкомов и обкомов партии». 

Слушая прекрасную речь какого-нибудь бюрокра-
та, невольно думаешь: ну хорошо, он явно хочет ре-
шительной и быстрой перестройки. Но почему? Что 
объектнв1Ю заставляет его желать этого? Чем накач 
жет его жизнь, если он вскоре отойдет в сторону? 

Среди работников аппарата есть приверженцы де-
мократического варианта. Но главное объяснение 
приверженности того или иного руководителя демо-
кратическим преобразованиям можно найти только а 
их личной позиции. А объективно большинство работ-
ников аппарата не могут не склоняться к админи-
стративному пути. И дело тут не в личных пристрас-
тиях. Ведь в большинстве своем эти работники 
отбирались и выдвигались именно за умение админи-
стрировать. И за способность быть послушными ис-
полнителями. Подчиненных своих они отбирали по 
ЭТИМ же критериям. Даже если работники осознали 
преимущества демократического варианта, им не надо 
большого ума, чтобы понять: на этом пути карьеры 
не сделаешь. Многим придется уступить свои посты 
работникам иного типа. Именно поэтому со стороны 
бюрократии идет наиболее ожесточенное сопротивле-
ние демократическому варианту перестройки. 

Представьте ход рассуждений аппаратчика. Он го-
ворит себе: я понимаю необходимость решительной и 
быстрой перестройки, но я умею только распоряди-
тельствовать, контролировать, наказывать. А все это 
в таком виде уже не будет нужно. Я умею подбирать 
и растить кадры руководителей, ио как при выборах 
заставить считаться с моим мнением? Я сегодня ру-
ковожу работой разных комиссий в силу того, что они 
подчинены мне. Но завтра они, видя, что основное 
зависит не от меня, а от воли коллективов, переста-
нут четко следовать моим указаниям. Аргументиро-
вать я давно отвык. Знаний современного типа недо-
статочно. Если же я буду настаивать, меня вообще 
могут завалить на следующих выборах. Нет, для меня 
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остается аппаратный вариант. Впрочем, редко кто так 
честно рассуждает даже наедине с собой. Многие 
автоматически выбирают аппаратный вариант, считая 
его чуть ли не единственно мыслимым. 

А с другой стороны, чем виноваты люди, которые 
когда-то были пригодны для аппарата и честно рабо-
тали в нем? Надо видеть в поведении бюрократов не 
столько их вину, сколько беду. Но факт есть факт1 
аппарат всех видов и отражающие его взгляды руко-
водители стали наиболее острой проблемой пере-
стройки, 

В. Выжутович: Идет либо явный саботаж, либо 
имитация обновления. Последнее еще опаснее, ибо 
рождает иллюзии. 

% Имитаторы 

Г. Попов: Да, имитация бурной деятельно-
сти. До сих пор в среде руководителей немало людей, 
Считающих: не надо принимать решения, надо про-
должить работу над тем или иным законом... Но я 
знаю; ЭТО любимая форма саботал1а — готовить по-
становления, уточнять их, улучшать, шлифовать, сно-
ва улучшать... Кроме того, исторический опыт пока-
зывает, что точность формулировок, качество бумаж-
ных документов в больших делах особого значения не 
имеют. Я подозреваю, что Декрет о земле был сфор-
мулирован крайне поспешно. Но он отвечал глубо-
чайшим интересам миллионов крестьян России. 
И они схватили этот, наверное, не идеально составлен-
ный документ и превратили в реальное событие рус-
кок жизни. 

Вообще способов имитации перестройки очень 
много. Это и бесконечная подготовка всяческих нор-
мативных актов, документов, постановлений. Это и 
частные преобразования, не затрагивающие сути. 
Классическая имитация — сокращение штатов. 

В. Быжутович! Лучший способ похоронить процесс 
общественного обнорления — объявить о его полном и 
победоносном завершении. На наших глазах роледа-
ется опасный род приписок. Под железным прикры-
тием цифр, докладывающих о якобы созершенпом 
расцвете самоуправления, еще легче, чем бывало, 
решать все окриком, волевым нажимом или же тай-
но, корыстно, обманом. 
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«Конечно, хочется Верить, что коллективы будут 
выдвигать и выбирать людей порядочных,— пишет 
мне москвич Дроздов.— Путем выборов, может быть, 
удастся уменьшить число ловкачей, подхалимов, лю- . 
бителей делать щедрые подношения начальству. Но, 
конечно, противники демократизации будут стараться 
проводить на ответственные посты своих людей, кото-
рые в нужной ситуации станут вести себя послушно: 
и -приписочку сделают, и любую услугу окажут,,. Хо-
рошо бы вам выступить за введение таких железных 
рроцедурных правил, чтобы организаторы выборов не 
имели возможности жулить — организовывать «само-
отводы», открытые голосования «по желанию трудя-
щихся м а с о и прочие маневры». 

Нет, за введение таких правил обш,ественного са-
^юуправления я выступать не буду. Тьма-тьмущая по-
добных процедур вводилась в прошедшие годы, к 
все — железные. Может, оттого, что железные, они и 
взяли в тиски и погубили столько социальной фанта-
зии, творческого азарта. 

Ф Между словом и делом 

Г. Попов) Следующий важный слой участ-
ников перестройки — директора заводов, шахт, на* 
чальники строек,.. 

Именно хозяйственные руководители были тем 
звеном, в котором смыкались централизованное и хоз-
расчетное начала управления. Они соединяли в себа 
черты представителя государства и черты лидера сво-
его коллектива. Лучшие из них слышали, по выражен 
нию одного из героев Валентина Овечкина, «на оба 
уха»: и то, что сверху внушают, и то, что народ го-
ворит. Им была видна несуразность многих директив, 
ведь именно на их глазах и в их руках руководящая 
бумага сталкивалась с реальностью. Им наглядно и 
ежедневно был виден разрыв между словом и делом. 
У них были наиболее сильные аргументы против ад-
1аинистрирования. В прошлом хозяйственные руково-
дители активно выступали против командной эконо-
мики. Им близки интересы своих коллективов и яснее 
всего были видны возможности действительно актив-
ного, свобод1[ого Труда. Отсюда их готовность к 
демократической перестройке. Но, к сожалению, на 
их борьбу и на их позицию влияет груз прошлого, 
рнй часто против всяких регламентов, но вовсе не за 

21 



ужесточение своих обязательств. Они требуют peme-i 
Иия проблемы материально-технического снабжения 
для руководимых им предприятий, чтобы поступило 
все вовремя и качественное, и отнюдь не склоН!!ы no-i 
ПЯТЬ, что это одновременно означает и свое обяза-
тельство отгружать вовремя и абсолютно качест-» 
венное. 

Перестройка предъявила им жесткие требования, 
уже госприемка — еще не рынок, еще не сам потре-
битель! — выбила многих из колеи. Перспектива пря-
мой встречи с теми, кто покупает их изделия, многих 
директоров пугает. 

Далее. При всех своих жалобах многие хозяйст-
венники лично живут неплохо. Переход к полному 
хозрасчету, нормативному или остаточному, им кое-
что, конечно, добавит, но до сих пор никто не опре-
делил, каков будет выигрыш в оплате у директоров. 
Более того, руководители разных рангов пытаются 
сохранить в своих руках премирование директоров. 
Итак, рост доходов — вещь спорная, А вот угроза все 
потерять станет вполне реальной у многих директо-» 
ров. 

Примем в расчет и такое соображение. Нормативы 
и регламенты — это не только путы на руках и но-
гах. Это одновременно костыли и палочки. Они 
страхуют. Они позволяют сослаться на авторитет вер-
ха, не думать, упростить свою задачу. Они резко 
уменьшают риск, И если учесть, что рынок лично ди-
ректору дает пока что мало, то «про себя» руководи-
тель не очень обижен на нормативы; дали их свер-
ху — сверху и помогут, если будет нелегко. 

Самоуправление и выборность тоже далеко не 
всем по душе, даже способным директорам, И если 
аппаратный вариант ослабляет самоуправление, то 
иные руководители видят в этом для себя надежную 
гарантию: с министром им легче договориться, чем а 
коллективом. 

Учтем и то, что за годы застоя многие директора 
обросли связями, знакомствами, взаимными обяза-
тельствами, и они не могут не понимать, что демокра-
тический вариант перестройки все это разрушит. От-
сюда — склонность к аппаратному пути перестройки. 
Если поначалу все командиры индустрии бились за 
самостоятельность, то на втором этапе перестройки 
произойдет, очевидно, расслоение в их среде. Многие 
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потянутся к аппаратному варианту nepecffjiftftKft, нан' 
более знающие, активные, предприимчивые пойдут 
путем демократизации. 

О В ожидании благ . , . 

В. Выжутович! Не кажется ли вам, Гаври-
ил Харитоновит, что в сознании большинства утверди-
лось наивное, я бы даже сказал, обывательское пред-
ставление о соотношении сил: народ за перестройку, 
а чиновники аппарата — против. 

Г. Попов: Если бы все рабочие, или хотя бы их 
явное большинство, выступили в поддержку!.. При 
четко выраженной воле высших руководителей стра-
ны, при а1<тивной борьбе за перестройку творческой 
интеллигенции, трудящихся мы сломили бы сопротив-
ление аппарата и его идеологических защитников. 
Кос-какой опыт такой ломкн есть, В 1957 г., напри-
мер, был решительно нейтрализован упраздняемый 
аппарат хозяйственных министерств. 

В. Выжутович; Да, но дело в том, что даже в ра-
бочей среде отношение к перестройке весьма неодно-
значно. 

Г. Попов: Естественно. Перестройка ведет к 
экономическому росту страны, что а условиях обще-
ственной собственности означает рост благосостояния 
народа. В этом смысле все рабочие, желающие лучше 
жить, не могут не выступать за перестройку. Но от 
прошлого остались законные опасения. У людей нет 
уверенности в том, что укрепление экономики в ходе 
перестройки даст им достаточную компенсацию за 
дополнительные усилия. Нет уверенности, что этот 
экономический рост не станет ростом лишь некоторых 
отраслей или не выльется в пирамиды, которые, как 
считалось всегда, нужны народу (целый каскад ГЭС 
па Волге или атомные станции). Есть опасения, что 
основной эффект достанется растущему и по числен-
ности, и по аппетитам аппарату. Так ведь тоже не 
раз бывало в прошлом. 

Что еще тревожит и настораживает рабочих? Пер-
спектива полностью отвечать за итоги хозяйственной 
'Деятельности своего предприятия. Это хорошо пока-
зала госприем»а. Десятки «благополучных» заводов 
Оказались благополучными в кавычках. А если будет 
оценивать не госприемка, а рынок? И, что еще страш-
нее, рынок внешний? Люди понимают, что в таких 
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условиях не только они сами, но и их заводы могут 
оказаться несостоятельными. Оценка продукции по 
мировым стандартам потребует закрытия заводов, ко-< 
торые могут существовать только под. административ-
ным зонтиком и за счет других предприятий. Есть и 
целые отрасли, существующие пока только за счет 
других отраслей. Но ведь рабочие к принятию реше-
11ИЙ о строительстве этих заводов отношения не име-
ли. А реальный хозрасчет несет опасность отвечать 
своей зарплатой не только за свои грехи, а за всю 
систему, за плохих руководителей, за их медлитель-
liocTb и неумение быстро перестраиваться. 

В то же время среди рабочих немало тех, кто 
умеет хорошо работать и хочет зарабатывать больше. 
Эта часть рабочих двумя руками за перестройку, по-
скольку видит в ней возможЕюсть реализовать себя. 
Эта группа наиболее страдает от уравниловки, ведь 
И:Менно за ее счет аппарат платит дотации относитель-
но хуже работающим. 

Есть и слой рабочих, давно живущих за счет сво-
их товарищей, получая «нормативную» заработную 
плату, не соответствующую ни усилиям, ни умениям. 
Этот слой получает и премии «за план». Реальный 
хозрасчет — полная катастрофа для таких «тружени-
ков», «Вкалывать» они не хотят, да и порой просто 
не умеют. Это не личная их вина, они — продукты си-
стемы. Они — социальная опора аппаратного вариан-
та, как бы они порой ни клеймили «чиновников». 

Как видим, среди рабочих за решительную пере-
стройку отнюдь не все. Есть доля «за», есть доля 
«против» н есть обширная «середина», настроенная 
пока положительно в ожидании, что перестройка, как 
некий волшебник, сразу же что-то даст. 

Этот иждивенческий настрой, порожденный опы-i 
том прошлого, когда верх чем-то «радовал» низы, 
скорр развеется. Ибо выяснится, что блага не падают 
с неба, их надо заработать. Возникает задача, к котО' 
рой надо быть готовым сейчас: как сделать сторон-
никами решительной перестройки большинство трудя-! 
щихся? Теоретически задача разрешима, так как 
именно быстрая перестройка сулит реальные перспек-
тйвы именно большинству, а аппаратный вариант 
обрекает его на десятилетия прозябания. Таковы 
факты, 

В. Выжутовнч: Фактам надо смотреть в глаза. Чем 
реалистичнее оценка, тем честнее ответ на главный 
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вопрос, имеет ли решительный, быстрый вариант пе-
рестройки шансы на успех или исход предрешен и 
начатое движение по аппаратному умеренно-посте-» 
пениому пути сохранится как магистральное. 

® Верить и действовать! 

Г. Попов: Судьба перестройки еще не ре-
шена. Она зависит от того, чьим резервом станет та 
часть трудящихся, которая ныне занимает нейтраль-
ную позицию. 

В. Выжутович: Пока что, судя по всему, немало 
шансов привлечь нх на свою сторону имеет аппарат-
ный вариант. Он ведь исходит из медленных темпов 
перестройки и потому может позволить себе сохране-
ние уравнительных тенденций в оплате труда, а это 
дает определенные гарантии тем, кто привык рабо-
тать ни п!атко ни валко. Десятилетия застойного раз-
вития просто отучпли напряженно трудиться. Сфор-
мировался целый слой полуспецов, дилетантов и от-
кровенных халтурщиков. 

Г. Попов: Вот в этом-то главное противоречие ре-
волюционно-демократического варианта перестройки. 
Он, с одной стороны, требует заметной разницы s 
оплате, стимулирования лучших. Л с другой — для 
успеха должен привлечь на свою сторону большин-
ство, Т. е. тех, кому он не только не сулит незарабо:^ 
танных денег, но, напротив, обещает перспективу 
более напряженной работы за ту же зарплату. В чем 
выход из этого противоречия? А в том, что чувство 
хозяина формируется не только экономически. И если 
мы пока не можем обещать основной массе средних 
трудящихся сказочного роста зарплаты, то в наших 
силах созд.ать обстановку, при которой они будут чув-
ствовать себя хозяевами. Такую обстаноику форми-
рует политическая демократия. Короче, если осязае-
мый рост доходов революционно-демократический 
вариант сулит лучшим, то демократизация будет ре-
альным благом для всех, 

В, Выжутович: Гласностью возмещать тощие за-
работки? Это почти классическое: «Что слава? 
Яркая заплата на ветхом рубище певца». Ну уж нет! 
Демократия не может быть взамен благосостоянии, 

г. Попов: Все дело в том, что у нас нет предла-
гаемой вами второй части альтернативы: богатый — 
ро без демократии. Это нам сулили в годы культа 
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личности: вы живете хорошо, будете жить еще лучше, 
и антидемократические формы можно терпеть, Сего-
ДНЯ так жить нельзя. Только демократия, жесткая 
чистка в ее условиях от всех блоков механизма тор-
можения — в партии, в государстве, в экономике, в 
идеологии! С неизбежными экономическими издерж-
ками, даже с каким-то периодом трудностей, но с 
выходом на путь нормального экономического и со-
циального развития. 

Мы десятилетиями терпели Административную 
Систему, исправно аплодировали, добросовестно носи-
ли портреты на праздничных демонстрациях, послуш-
но голосовали, единодушно одобряли. Плата за это 
неизбежна. Но при демократическом варианте она в 
целом меньше, срок короче, распределение по слоям 
общества справедливее. Нарыв можно вскрыть сразу. 
Это больнее, но правильнее и в конечном счете 
легче. 

В. Выжутович: Хорошо. Но почему вы уверены, 
что демократия привлечет на сторону революционного 
варианта перестройки экономики большинство? 

Г. Попов: Давайте обратимся к примерам. Вот в. 
аппаратном варианте Аэрофлот перешел на хозрасчет. 
Что он сделал, чтобы покрывать свои издержки? Лик-
видировал льготы для студентов и школьников. Смог 
бы он это допустить в условиях демократии? Когда 
студенты и молодежь «взяли бы за жабры» депута-
тов? Когда сами депутаты, думая о следующих вы-
борах и о голосах на них, и о конкуренте — канднг 
дате на этих выборах, потребовали бы «к барьеру» 
министра гражданской авиации? И тот, положим, 
смог бы публично перед всей страной доказать, что 
без отмены льготного тарифа Аэрофлот жить не смо-
жет. Но тогда ему могли бы посоветовать повысить 
цены на билеты, например тем, кто ездит в команди-
ровки за счет государства (чтобы поприжать любите-
лей кататься «по делам» и заставить их так вести 
дела, чтобы меньше ездить), а льготный тариф не 
трогать, Или, скорее всего, ему доказали бы, что 
экономить можно за счет сокращения раздутых шта-
тов Аэрофлота, за счет увеличения платных услуг, за 
счет строительства в аэропортах гостиниц и т. д. 
Вместо наиболее «легкого» при аппаратном варианте 
решения проблем хозрасчета (за счет молодежи) по-
литическая демократия заставит мобилизовать все 
экономические резервы. 
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Еще пример. Под шум речей о пользе кооперации 
принята «мелкая» инструкция — о прогрессивном на-
логе. Суть инструкции не в прогрессивном налоге, а 
в изъятии всего, что свыше 700—800 руб. дохода на 
человека в месяц. Это не налог, это — продразверстка. 
Вот тебе квота — остальное мы забираем. И чело-
век, создавший продукции на две тысячи рублей, и 
тот, кто создал ее на тысячу, получит почти одно и 
то же. Какое тут ускорение? Это торможение тех, кто 
может работать лучше. 

Принятым решением удушается кооперация. Что 
после такого «подарка» делать тем, кто уже ушел в 
пес, понадеявшись на искренность призывов разви-
ьать кооперативы? Л каким доверием будет пользо-
ваться власть, способная в любой момент на такие 
сюрпризы? И зачем ради семисот рублей в неясного 
будущего бросать надежное место с зарплатой в 
двести-триста рублей с «левыми» доходами, прира-
ботками в свободное время, перспективой бесплатной 
квартиры и с гарантированной пенсией? 

Три демократии Минфин не смог бы келейно под-
готовить и принять такого рода решения. А если бы 
и принял, то кооперативы или довели бы министра 
финансов за такой шаг до отставки, или, что типич-
нее, вся страна одобрила бы такой хозрасчет на гос-
предприятиях, при котором на них можно будет за-
рабатывать такие же деньги, как и в кооперации, и 
платить такой же налог. Демократия привлекает к 
перестройке, а аппаратный путь отталкивает от нее. 

Но наиболее яркий пример — цены на мясо и мо-
локо. Рассуждения о покрытии дотации несостоятель-
ны, так как неясно главное — какая часть дотации 
покроет затраты иа производство мяса, а какая пой-
дет на содержание аппарата агропрома, А сколько в 
действительных нынешних издержках на мясо «зада-
но» ЭТИМ аппаратом, его инструкциями и его неспо-
собностью вести дело? И .здесь демократия привлечет 
массы К перестройке, а аппаратный путь может ско-
рее всего оттолкнуть потенциальных союзников. Нель-
зя забывать, что именно аппаратно-бюрократическое 
повышение цен на мясо оттолкнуло от реформы 
Хрущева многих его сторонников. 

Только демократическая система способна обеспе-
чить эффективный вариант экономической перестрой-
ки, свести тяготы населения к необходимому миниму-
му. Я в ЭТОМ убежден. 
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в. Выжутович: Все спорят о том, какой должна 
быть демократия. И о том, доросли ли мы до нее. 

Г, Попов: До свободы доросли все люди. А что 
касается форм демократии, то тут тоже секретов нет. 
Демократия, читал я как-то,— это как жираф. Тот, 
кто его видел, уже ни с чем не спутает. 

Демократия в партии — это выборы в бюро из 
списка тех, кто набрал больше голосов. Это выборы 
секретаря организации тоже из нескольких кандида-
тов. Это выборность всего партийного аппарата (хотя 
бы в тех организациях, откуда идет в аппарат работ-
ник). Это жесткий, предельный срок для работы в 
партаппарате и для любого выборного руководи-
теля. 

Демократия в государстве — это выборы всех де-
путатов на конкурентной основе. Это выборы всех 
кандидатов в руководители всеми избирателями, а не 
в одном округе. Это выборность аппарата всех мест-
ных органов — ОТ начальников ГАИ до начальников 
жилотдела. Это выведение местных Советов из фак-
тического подчинения местным исполнительным коми-
тетам. 

Демократия в хозяйстве — это превращение сове-
тов трудовых коллективов в главный орган полностью 
хозрасчетного предприятия, а директора — в подчи-
ненного совету главу исполнительной власти. 

Словом, надо выдвинуть, обсудить на XIX парт-
конференции разные варианты и одобрить на всена-
родном референдуме те или иные меры по развитию 
государственной демократии. А меры по внутрипар-
тийной демократии может утвердить сама XIX парт-
конференция. 

В. Выжутович: Все надеются иа это. Но насколь-
ко обоснованны эти надежды? 

Г. Попов: Вы задали очень важный вопрос. Уми-
лительные ожидания чего-то с неба — наша хрониче-
ская болезнь, «Вот приедет барин — барин нас рас-
судит». Чтобы XIX конференция стала рубежом, 
требуется прежде всего иной порядок выборов депу-
татов на эту конференцию. Во всяком случае, обсуж-' 
денный, аргументированный, объясненный. 

Традиционный порядок избрания делегатов на 
пленумах, мне кажется, малопригоден для периода 
революционной перестройки. Нужен такой порядок, 
чтобы делегаты конференции отраноли сложившуюся 
в стране ситуацию, представляли реальные точки 
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зрения, действующие силы, противорёчия и разно-
гласия. 

Об одном из вариантов нового механизма выборов 
делегатов я написал в статье «Ведущее звено» 

Нам надо учиться перестройке — в том числе и 
тому, как сделать партийные форумы не отражением 
точки зрения аппарата, как бывало в прошлом, а 
зеркалом мнения всей партии. 

В. Выжутозич: Как же все-таки завоевать сторон-
ников революционного варианта, когда даже среди 
них нет полного единомыслия? 

Г. Попов: В прошлом было много споров. Накопи-
лось немало счетов. И по-человечески понятно жела-
ние иных теоретиков и практиков «уколоть» вновь 
примкнувших: а где ты был раньше? А что ты со 
мной тогда делал? Но впереди еще столько боев, что 
примкнувший сегодня будет иметь сотни возможно-^ 
стей полностью искупить свое позднее прозрение. 

Мы только-только начали дело. И главный бой 
впереди. И тот, кто решил идти в бой на стороне на-
шего варианта,— уже наш. И даже тот, кто примкнул 
из конъюнктурных соображений, честолюбивых пла-
нов,—тол<е. Надо не грехи поминать, а поддержи-
вать нового сторонника. Ленин, понимая всю гранди-
озность революции, принял летом 1917 г. в партйю 
и Троцкого и готов был принять всех, кто принимал 
программу революции. Враг еще так силен, у нас так 
мало сил, что непозволительная роскошь — предъяв-
лять мелочные счеты друг другу. И когда я по теле-
визору вижу защищающего перестройку старого зна-
комого, Травившего меня в прошлом, я должен найти 
силы думать не о своих обидах, а радоваться тому, 
что нашего полку прибыло. 

Единой массы сейчас нет. Поэтому хорошо бы най-< 
ти к каждой группе общества свой, понятный ей под-
ход, решающий ее проблемы. У каждой категории 
Трудящихся — врач или учитель, продавец или шо-" 
фер,— мне кажется, надо сломать тот стереотип 
жизни, который у них сложился в прошлом. И на 
место прежнего стандарта поставить новый, более 
привлекательный. 

Сила аппаратного варианта в том, что он былых 
стереотипов сразу не ломает. И у многих сохраняется 
иллюзия, ЧТО можно прожить по-старому. Бот почему 
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I важно добиться ясного понимания: что, как и на--
f сколько у тебя изменится, если осуществится демо-
I Йратический вариант перестройки. 

В обществе должны возникнуть своего рода «груп-
пы давления» и пользу скорого революционного об-
новления. Одной «группой давления» станут, к при-
меру, организации молодежи, другой — кооперативы, 
третьей — союзы творческой интеллигенции. В этом — 
путь к успеху. Чем быстрее эти группы организуют 
себя, выставят свои требования, начнут их защищать, 
тем шире, теснее станут ряды сторонников демокра-

f тии и глубоких экономических преобразований, 
I Перестройка идет. У нее есть и успехи, есть и 
t перспективы. Но, к сожалению, велико и наследство 
1; застоя. Аппарату труднее всего перестроиться, но 
I пока что ны равняемся на него. Учителя знают, как 

Трудно учить, если надо равняться на самого худше-
го, самого тупого из учеников. Все знают, как идет 
группа, которую инструктор равняет на самого мед-
ленного из туристов... 

Есть у демократического варианта еще один, быть 
может, последний резерв. Если механизм торможения 
десятилетиями отбивал попытки реформ, то одновре-
менно накопился и потенциал перемен. И коль скоро 
люди уже поднялись, они не удовлетворятся полу-
мерами. Если «средний» гражданин принял и вклю-
чился в перестройку, его не удержать. Народ все 
более воодушевляется ленинскими идеями перестрой-
ки. Если уж пошел — не остановится. 

Обратного хода не имеет* 

Под руководством партии мы уверенно про-
двигаемся по пути развития демократии и гласности, 
Преодолеваем административно-командные методы 
руководства и управления. И в то же время звучат 
голоса людей, обеспокоенных этими процессами. Их 
Тревожит многое; не расшатываем ли мы устои нашего 
строя, не захватит ли нас мелкобуржуазная стихия. 
Не подрывается ли при этом святая вера в идеалы, 
не принижаем лн мы заслуги тех, кто строил со-
циализм в годы, когда страной руководил Сталин? 

* Советская культура, 1988. 5 апреля, 
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раздаются н прямые призывы прекратить критико^^ 
вать личность вождя. 

Отзвуком подобных настроений, как отмечается 
в редакционной статье газеты «Правда», стал мате-
риал «Не могу поступаться принципами», опублико-
ванный в «Советской России» 13 марта. 

Конечно, было бы соблазнительно найти какое* 
нибудь элементарное объяснение появлению таких Ma* 
териалов. Например, предположить, что все дело в 
углублении гласности: раньше тоже были в редак-
циях такие письма, но их не публиковали и т, д. 

Можно, далее, заподозрить тех или иных авторов 
в том, что их порывы не столь ул{ «натуральны» и 
«естественны». Можно ставить под сомнение порой и 
само авторство... Можно по материалу каждого кон-
кретного автора найти конкретные темы для поле-
мики, ошибки, передержки... 

И все же надо более внимательно присмотреться 
ко всему этому течению в целом как социальному яв-
лению нынешнего этапа перестройки. 

В центре современного консерватизма стоит во-
прос об оценке И. В. Сталина. 

При ЭТОМ набор аргументов в поддержку и в 
оправдание культа не обновляется. Все те же призы-
вы «не чернить», «видеть и хорошее», «видеть глав-
ное», «ценить успехи», «не преувеличивать масштабы 
репрессий», «оценить личные достоинства Верховно-
го» и т. д. и т. п. 

Стремление «обелить», некритически отнестись к 
прошлому неизбежно ведет к повторению идейных 
ошибок прошлого. 

Так появляется намек о «контрреволюционных на< 
циях», по аналогии с оценкой К. Маркса и Ф. Эн-« 
гельса. Что сегодня может дать тезис о «контррево» 
Люционных нациях», кроме подозрительности и недо-
рерия, кроме подрыва единого фронта перестройки? 
А главное: почему при социализме какая-то нация 
может стать реакционной? Или в силу каких-то ре-
альностей самого социализма, поставившего эту на-
цию в такие условия? Но тогда причем здесь сама 
нация? Или народ становится реакционным при соци-
ализме в силу «вредоносной» природы нации? Но 
тогда ЭТО чистый расизм, и опять-таки сама нация 
уже ничего поделать не может. Вот к чему приводит 
попытка привязать слова, относившиеся к нациям 
феодализма и капитализма, нациям, о которых тон 
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задавали господствующие в пйх эКсГГЛуататорские 
классы, к эпохе социализма. Где тут классовый под-
ход? 

Или появляются пассажи о здравствующих сего-
дня (не только по ту сторону границы) потомках 
свергнутых революцией классоа, басмачей, нэпманов, 
.кулаков. Спращивается: как увязать марксистскую 
-теорию классовой борьбы и ленинское учение о клас-
сах как группах в общественном производстве с этой 
теорией классовых генов, переходящих из поколения 
в поколение и перед которыми бессильны все соци-
альные механизмы? Это уже какая-то биология, при-
чем не научная. Если классовое нутро остается вне 
истории, то тут о многом надо задуматься. 

Если думать об интересах перестройки, то что дает 
тезис о «потомках»? Кем и как будет числиться сын 
человека, вступающего в кооператив? А что ждет вну-
ков директора, оргаиизующего совместное с капита-
листической фирмой предприятие? А перешедшим на 
подряд рабочим не возьмется ли кто-то со временем 
напоминать о склонностях к капиталистической мер-
кантильности? 

Оценка И. В. Сталина дана в докладе М. С. Гор-
бачева. с этой оценкой как будто все согласны. 
В ТО же время вводится в оборот «мнение» У. Чер-
чилля, которое, как выясняется, принадлежит вовсе 
we Черчиллю, а английскому троцкисту Исааку Дой-
черу. Но даже если так кто-то из наших врагов и 
говорил, то к похвалам врага надо бы отнестись осто-
рожнее. Как же можно думать, что наш изощренный 
политический противник вдруг начнет говорить прав-
ду ради нее самой? Опять-таки классовым подходом 
что-то не пахнет. 

Одним из наиболее распространенных мотивов 
стад призыв не забывать успехов прошлого, И мы 
действительно можем ими гордиться. Социализм по-
зволил в короткий срок ликвидировать в стране не-
грамотность, совершить культурную революцию, со-
здать мощную индустрию, построить новые города.., 
Но, как заметил когда-то В. И, Ленин, «военный ком-
музпим» —- наша заслуга, но надо знать меру этой 
заслуги. Тем более неправомерно приписывать заслу-
ги народа, партии одному лицу, 

В школе я, как и все, учил то, что тогда называ-
ли «Историей СССР». Там нам говорили только об 
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успехах. Но я изучал и великую русскую литературу, 
выдающййся учебник политики. 

Как писал Н. А. Некрасов о таком техническом 
достижении России, как железная дорога Петер-
бург — Москва? Он не отрицал, что перед царем от-" 
вечал за дорогу граф Клейнмихель. Но Н. Л. Некра-
сов не вспоминает, был ли граф работоспособным чи-
новником или бездельником. Не говорит он и о том, 
что сей граф назвал своими побочных детей Нико-
лая I. Граф вообще не интересовал Н. А. Некрасова. 
Он искал подлинного строителя дороги. И верный по 
форме ответ генерала о строителе дороги Некрасов 
дополнил: «...насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. 
А по бокам-то все косточки русские...» 

Некрасов был далек от того, чтобы не видеть и 
графа — начальника строительства, и купчину, и гра-
бивших строителей грамотеев-десятников, начальство, 
которое секло работников и бьг.до убеждено, что без 
этих порок не было бы дороги. Но он научил нас ви-
деть за всем этим главное: кто строил и чего это 
стоило? «...Массы народные. Многие — в страшной 
борьбе, К жизни воззвав эти дебри бесплодные, гроб 
обрели здесь себе». Он учил: «Благослови же работу 
народную и научись мужика уважать». И после та-
кого урока трезвого анализа успехов, который остави-
ла нам наша великая литература, становиться на точ-
ку зрения генерала-паши? 

Сколько их! Куда их гонят? 
Что так жалобно поют? 

А. Пушкин, «Бесы» 

Для меня интересны не сами по себе попытки 
реанимации культа личности, а вопросы о том, кому 
и зачем это нужно сегодня? 

Спрашивается: почему сегодня появляется тенден-
ция «защитить вождя»? Без Сталина и его методов 
созданная им система быстро стала самой собой, за-
шла в тупик, привела страну на грань кризиса. Пе-
рестройка же — единственный выход из ситуации — 
некоторым руководителям оказалась не по плечу. 
Хотя всем был дан шанс перестроиться, иные не за-
хотели этого сделать, а многие просто не смогли. 

Именно они не знают, как вывести экономическую 
реформу из засасывающего ее бюрократического бо-
лота экономических ведомств. Именно к ним относит-
ся прежде всего то, что на февральском Пленуме 
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1988 г. охарактеризовано как «приверженность мно-
гих партийных комитетов, их аппарата методам 
командования», как попытки «ввести гласность, демо-
кратию в удобные рамкн, приструнить прессу», сло-
вом, «все «держать в кулаке», быть во всех делах 
высшей инстанцией». Именно эти кадры, например, 
не знают, как решать обостряющиеся национальные 
проблемы и проблемы молодежи. Словом, правильную 
линию партии на перестройку эти руководители не 
умеют и не могут превратить в систему конкрет-
ных дел. 

Что делать, эти кадры не знают! А вот уйти со 
своих постов они ни в коем случае не хотят, И свой 
личный тупик пытаются выдать за всеобщий, разду-
вают страхи, сеют панику, как в свое время кадры, 
выросшие в уловиях «военного коммунизма», изобра-
жали нэп как Крах революции, И для того, 'ттобы 
оправдать свое нежелание уйти, изыскивают мотивы. 
Забота о спасении наших идеалов, готовность ради 
идеалов обкорнать перестройку до заурядной аппа-
ратной реформы или вообще пожертвовать перестрой-
кой ради сохранения «чистоты» идеалов стали одним 
из таких мотивов. 

Не те, прежние, которые боятся, что от них потре-
буют «покаяния», а именно этот слой руководителей, 
растерявшихся от всевозрастающей сложности пере-
стройки и не желающих уступить свое право руково-
дить, и стоит за попытками реанимации культа. 

Вот для чего им и надо пересматривать подход к 
И. В. Сталину, Не «о восстановлении» исторической 
справедливости пекутся они, а о том, как найти аль-
тернативу подлинной перестройке, ссылаясь на опыт 
прошлого. 

Но если одни авторы стыдливо или сознательно 
об ЭТОМ умалчивают, то другие все доводят до логи-
ческого конца. У них речь идет уже не об идеалах, 
не о восстановлении «правды», а именно о будущем. 

Давайте посмотрим: может быть, действительно 
выход в восстановлении системы типа культа лич-
ности? 

— Зачем иужна улица, если она 
не ведет к Храму? 

И з кинофильма «Покаяние* 

Возникает вопрос о соотношении этой жесткой 
командной системы с административной системой ти-
па механизма торможения. 
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Культ личности — всего лишь начальная форма 
административной системы. Ее же сути соответствует 
человек как безликий винтик, не препятствующий то-
му, чтобы вся власть оказалась в руках администра-
торов. И механизм торможения — не случайность, не 
итог чьего-то хитрого трюка и чьей-то злой воли. 
Механизм торможения — наиболее логичный итог, 
развития именно сталинской системы. 

Теоретически, пойди мы по пути XX съезда, мы 
могли бы миновать этап механизма торможения. Но 
этот вариант был наименее вероятен. Закономернее 
как раз превращение командной системы в админи-
стративную систему торможения. 

Целый ряд авторов хотят противопоставить эти 
системы. 

Например, говорят, в эпоху культа личности были 
нравственные устои, была «личная скромность, дохо* 
дящая до аскетизма», а потенциальные советские 
миллионеры опасались проклевываться. Видимо, ав-
торы не ХОТЯТ понять ту простую истину, что не мог-
ли быть нравственными «устои», если в основе их 
лежали двуличие, расхождение слова с делом, вза-
имная подозрительность, страх, массовые аресты ни 
в чем не повинных людей,— и чаще всего — честных 
людей. Не могли быть нравственными «устои», если 
в их основе лежало чинопочитание, обожествление 
одного человека. 

Верно говорят об энтузиазме масс тридцатых го-
дов, но не хотят видеть, что именно массовые ре-
прессии были той главной силой, которая отучала 
массы от энтузиазма, от инициативы. Именно в ста-
линc^^иe времена происходило не только зарождение 
стахановского движения, но и его перерождение в 
организацию рекордов по директивам, в отчеты по 
числу рекордсменов. 

И потом командно-административной системе уже 
не нужен и сам энтузиазм, рожденный революцией, 
Ее природе больше соответствуют принципы «рабо-
чей силы». И раслорялчаясь общественным богатст-
вом от имени народа, она пытается увековечить 
себя. 

Этой системе уже не нужен компромисс о интел-
лигенцией и прочими «спецами», которые шли на него, 
мечтая соединить науку, искусство, литературу, про-
свещение и здравоохранение с заботой о народе. Сущ-" 
пости административной системы соответствует на 
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творчество, а исполнительпость, не поиски, а выпол-
нение заданий верха, не само по себе дело — а отче-
ты о внедренных новшествах, защищенных диссерта-
циях, койко-местах в больницах, раскрытых преступ-
лениях и Т. д. Административная система культа 
личности стала механизмом торможения, когда она 
полностью очистила свой аппарат от руководителей, 
«страдавших» чуждой ее природе революционной ак-
тивностью, одних превращая в администраторов, 
других — убирая: тех, кто не хотел, не мог или 
просто не успевал быстро перековываться по тем 
меркам. 

Административная система, сохранив себя и став 
сама собой, стала механизмом торможения. Иных ва-
риантов и быть не могло. Или ее надо было демонти^ 
ровать в пятидесятые годы в связи с преодолением 
условий, сделавших ее в двадцатые годы неизбеж-
ной, или она могла стать только механизмом тор-
можения. 

Наиболее интегральной оценкой И. В. Сталина я 
бы считал не только чудовищные сами по себе ре-
прессии и преступления, а именно возникновение на 
базе административной системы типа культа личности 
командной системы типа механизма торможения. 
И. В. Сталин сделал по сути все, чтобы этот ва-, 
риант развития стал неизбежен. И в этом его главная 
историческая вина. 

Вот почему любые попытки возродить этот ва-
риант административной системы с хозяином скорее 
всего, логичнее всего, закономернее всего заверши-
лись бы снова появлением механизма торможения в 
еще более уродливых формах. 

Возникает вопрос: почему стали так агрессивны 
противники перестройки? Воздавать хвалу Сталину 
им уже малр. Они выносят беспардонные оценки са-
мой перестройке, обвиняют в отступлениях от социа-
лизма. 

Первая причина: не оправдались надежды на то, 
что перестройка умрет сама собой. Напротив, она 
вступила в зону таких изменений прежде всего в 
идеологии, в мышлении, после которых процесс не-
обратим. Она также стала ощутимо экономически 
давить на всех, кто хотел бы ее не замечать. 

Вторая причина: приближение кульминационного 
момента перестройки, когда надо будет делать выбор 
между ее интересами и интересами тех в аппарате, 
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кто не справляется с задачами осуществления пере-
стройка. Перестройка доходит до стадии, которую 
физики называют «критической массой» и превышений 
которой вызовет взрыв, сметающий весь аппарат, 
созданный механизмом торможения. 

Третья причина: обстановка гласности. Противни-
ки перестройки как истинные сыны своего времени 
приучены были справно хлопать, единодушно одоб-
рять, ждать указаний. Даже когда аппарат уже на-
чал сам решать вопросы, выглядело это всегда как 
воля самого народа. И если такого склада кадры 
качали роптать и, осмелев, прямо идут в атаку на 
перестройку, как говорят, не стесняясь в выраже-
ниях и невзирая на лица, то здесь влияет глас-
ность. 

Конечно, плюс в том, что еще один слой общества, 
выдавливает из себя комплекс винтиков и в прежнем 
виде «активом» торможения он уже никогда не будет. 
Но в то же время глубоко прав писатель Василь Бы-
ков, когда он в статье, опубликованной в «Извести-
ях», пишет об участившихся демаршах противников 
перестройки: «Мне думается, за всем этим — наша 
неразумная терпимость к последствиям того же куль-
та и его атмосферы р е п р е с с и й » К о н е ч н о , нельзя 
уподобляться в методах тем, с которыми борешься,-—' 
иначе опустишься не только до их методов, но и до 
их морали в целом. Нельзя таким образом обесцени-г 
вать идеалы нашей борьбы. 

Но нельзя игнорировать законы борьбы, ее логи-
ку, ее правила. Терпимость к выходкам противников 
перестройки смущает ее сторонников, отпугивает ко-
леблющихся. И — что самое главное — снижает эф-
фективность перестройки и дает повод начать списы-
вать на нее все издержки, поролсдекные предыдущей: 
эпохой, будь то подпольные миллионеры или черно-
маечники. 

Однако в условиях расширяющейся демократиза-
ции нашей жизни есть только один уверенный путь в 
борьбе с механизмом торможения и его выразителя-
ми — активизация идейной борьбы с ними, аргумен-
тированное и убедительное последовательное развен-
чание и дискредитация их позиций в глазах 
масс. 

Известия, 1988. 9 марта, 

337 



главное при sffOM — объединение максимально 
возможного числа единомышленников, сторонников 
перестройки. 

И в этом смысле огромную роль призваны сыграть 
подготовка и проведение XIX Всесоюзной партконфе-
ренции. 

Именно делегаты конференции могут дать «по-
следний и решительный» бой попыткам затормозить 
ход перестройки^ 

...снять с ценностей н идеалов 
социализма ржавчину бюрокра-
тизма, очистить от всего бесчело-
вечного... 

И. с . Горбачев. «Ресолгоционнай перг-
стройке —идеологию обиоиления» 

Реанимацию сталинизма прикрывают заботой о 
«наших идеалах». 

О каких идеалах? О тех, с которых надо снимать 
ржавчину бюрократизма, очищать их от всего бесчен 
ловечного? Нет, никакой такого рода чистки идеалов 
периода культа личности реаниматоры не предла-
гают. 

Более того, они хотят другой чистки — от всего, что 
вносит перестройка. 

Я хотел бы напомнить такого рода «марксистам», 
что идеалы и социальная практика неразрывны. И но 
может быть эпохи «чистых идеалов» и «черной прак^ 
ТИКИ». 

Однако эпоха командной системы не только при-
крывалась «чистыми идеалами». Она развила це-
лый арсенал своих идеалов. Одни из них ~ это иска-
женные, обюрокраченные псевдосоциалистические 
идеалы. Другие целиком созданы той эпохой. Вот об 
этих идеалах прошлого иные авторы просто не хотят 
вспоминать. Зато их четко выразил Г. Турецкий —• 
автор письма в «Советской культуре»: лучше опять 
пожертвовать несколькими миллионами, чтобы сохра-
нить нравственную чистоту всех остальных. 

Меня всегда поражала эта готовность жертвовать 
чужими жизнями ради сохранения своих идеалов. Но 
если уйти от прямой корыстной готовности «воевать 
ради моей победы до последнего чужого солдата», 
то и в чистом виде идеал «жертв» глубоко антигумаг« 
неи. Жизнь каждого человека неповторима и невос^ 
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производима, и никому, кроме самого человека, не 
должно быть дано право распоряжаться ею — даже 
ради самых чистых идеалов, не говоря уже о догмах 
или амбициях. 

Совсем недавно Мао Цзэдун выражал готовность 
смириться с гибелью сотен миллионов людей в атом-
ной войне ради возникновения самого справедливого 
строя. 

По еще в «Бесах» Достоевского Петруша Вер-
ховенский заявлял: «Ста миллионов голов»,— это, 
может быть, еще и метафора, но чего их бояться, 
если при медленных б^^мажных мечтаниях деспотизм 
в какие-нибудь сто лет съест не сто, а пятьсот мил-
лионов голов? Заметьте еще, что неизлечимый боль-
ной все равно не вылечится, какие бы ни прописывали 
ему на бумаге рецепты, а, напротив, если промедлить, 
до того загниет, что и нас заразит, перепортит все 
свежие силы, на которые теперь еще можно рассчи-
тывать...» Логика, как видим, та же. Если пророче-
ский крик Федора Достоевского показался в прошлом 
веке неубедительным, то спустя сто лет нам надо 
быть умнее. Мы уже знаем, что есть такие средства, 
при которых теряют смысл сами цели. И сегодня нам 
надо больше думать над словами другого героя До-< 
стоевского — Ивана Карамазова: «Представь, что это 
ты сам возводишь здание судьбы человеческой с 
целью в финале осчастливить людей, дать им нако-
нец мир и покой, но для этого необходимо и немн-< 
нуемо предстояло бы замучить всего лишь одно толь-
ко крохотное созданьице... согласился ли бы ты быть 
архитектором на этих условиях, скажи не лги!., 
И можешь ли ТЫ допустить идею, что люди, для ко-
торых ТЫ строишь, согласились бы сами принять свое 
счастие на неоправданной крови маленького замучен-
ного, а приняв, остаться навеки счастливыми?» 

Для всех — Бесов-консерваторов, стремящихся 
спасти свое кресло, или Бесов-авангардистов, заду-
мавших быстренько осчастливить народ,— характерно 
именно это; стремление навязать людям свои пред-
ставления. 

Партия, возглавившая перестройку, с первых же 
дней этой трудной, рассчитанной на долгий срок ра-
боты говорит с народом на языке правды и реа-
лизма. 

Ведь чем нам сейчас опасна любая политическая 
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маниловщина? Тем, что люди, не видя изобилия благ, 
наблюдая привычное засилье бюрократизма, при не-
достаточных пока возможностях самим активно вме-
шаться в ход перестройки, часть таких людей может 
стать питательной средой для реанимации идеалов 
командной системы. 

Противники перестройки опасны только в том слу-
чае, если им удастся натравить на перестройку хотя 
бы часть трудящихся. Это позволит им разгромить 
сторонников перестройки, удержать рычаги власти. 
А затем «привести в чувство» этих самых трудя-
щихся. 

Вот почему спор об идеалах прошлого — это спор 
о будущем. 

Вот почему так важна принципиальная партийная 
оценка «Правдой» публикации в газете «Советская 
Россия», публикации, которую «иначе как идейной 
платформой, манифестом антиперестроечных сил не 
назовешь». 

Лично я убежден, что поезд антиперестройщиков 
уже ушел. 

Отстоять идеалы социализма в их ленинском по-
нимании в жизни можно только одним — решительно 
развертывая перестройку, развенчивая оппозицию пе-
рестройке, развивая, как сказано на февральском 
(1988 г.) Пленуме ЦК КПСС, идеологию обновления. 
Именно обновления. 

Побеседуем в духе гласности 

9 Экономика и политика 

Конференция была посвящена двум взаи-
мосвязанным реформам — экономики и политики. 
Причем главное место заняло обсуждение реформы 
политической системы. Реформа же экономики об-
суждалась меньше, чаще — в критическом плане; 
анализировались бюрократические извращения в реа-
лизации решений 1987 г., недостатки самих этих ре-
шений. А позитивных предложений было нег^'сто. 

Такое соотношение в постановке проблем политики 
и экономики обеспокоило Л. И. Абалкина. Возражав-

* Огонек, 1988. № 33. 
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шпй ему Г. А. Арбатов отмётил, что соотношение 
правильное. Кто из них прав? 
. . Мы. выросли и живем в системе; • где политика 
всегда была первой и главной силой. В cTpaiie, где 
политическая надстройка была создана до экономи-
ческого базиса. Где политичеС!<ая система стала 
главным инструментом создания экономического ба-
зиса. Где политическая система командовала базисом 
и- стала Административной Системой. Где отрыв вла-
сти от базиса постепенно рождал бюрократизм и BO-I 
люнтаризм, тенденции к культам личности... 

Опять политику на первое место? Не получится 
ли, что мы снова отделим надстройку, увлекшись ее 
обновлением, пусть и в демократическом духе? Разве 
не ясно, что опирающаяся па старый администра-
тивно организованный экономический базис нолити-. 
ческая реформа не выйдет за пределы деклараций? 
Вновь ставим телегу впереди лошади? Неужели ни-
чему не научились? 

: Полятики решения искали в изменении техниче-
ской базы — ТО курсом на химизацию, то курсом, iia 
мелиорацию, то курсом на научно-техническое пере-
вооружение. Из этих курсов, самих по себе верных, 
ничего не выходило, поскольку ресурсы вкладывались 
и .использовались в неэффективной системе. Колхоз, 
например, сконструированный как односторонний на-
рос для выкачивания средств из села, не мог стать 
инструментом подъема села, и попытки организовать 
рбратное движение ресурсов через этот насос приво-
дили только К их разбрызгиванию. 

Мы, экономисты, вначале кивали на политиков 
как на виновников наших хозяйственных бед. А сам 
по себе наш экономический строй считали единст-
«енио возможным видом социалистической эконо-
мики. Но смена целого ряда политических админи-
страций, крах серии научно-технических программ 
выхода из трудностей привели нас, экономистов, 
К" идее, что причины проблем лежат где-то глубже 
и — не исключено — именно в экономическом базисе. 

Эта идея, укрепляясь, и привела в конце концов 
К предложениям о радикальной экономической ре-
форме. Мы сказали: дело не в руководителях, не 
в учреждениях, не в структурах органов, не в .типе 
администрир.ования. Дело в типе, экономики, которая 
построена так, что ее двигателем, сердцевиной яв-
ляется неэкономический административный мо.тор. 
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Поэтому выход — в реформе базиса. Не изменим 
ЭТОТ базис — любые перемены в политике окажутся 
мишурой. Мы буквально выстрадали идею пере-
стройки экономической системы как главного услоння 
всех прочих перемен, 

И БОТ теперь нам надо как будто от этой идеи 
отойти. Едва сделав первые шаги, а точнее, только 
заявив о предстоящей радикальной экономической 
реформе, МЫ вдруг опять возвращаемся к сфере по-
литики. Не является ли это бегством от трудностей 
главной, базисной перестройки? Не является ли это 
рецидивом прошлого, когда то ликвидацией мини-
стерств и созданием совнархозов, то ликвидацией 
совнархозов и созданием министерств и другими ана-
логичными переменами подменяли радикальную SKO-
комическую реформу? 

Логичнее ведь как? Сначала провести изменения 
в экономическом базисе. Сломать экономические 
структуры типа общественных фондов потребления 
(бесплатных и обильных прежде всего для высших 
звеньев аппарата), типа Агропрома, типа директив-
ного планирования, являющихся экономической осно-
вой бюрократизма и механизма торможения. Развить 
новую экономику. Накормить народ. Одеть, Приучить 
К самостоятельности в экономике. И уже затем — 
обязательно, но затем — осуществить демократиче-< 
ские изменения в надстройке, политической системе. 
В этом случае эти изменения будут прочными и ло-
гичными, не выродятся в шумиху и формальности. 
Накормленному и одетому человеку можно дать все 
демократические права — он и при десяти кандидатах 
на одно место будет голосовать за социализм. 

Кстати, так развивался и капитализм. В ходе по-
беды в буржуазных революциях буржуазия провоз-
глашала все свободы, а на деле закручивала гайки —• 
и в политике, и в идеологии. И только с развитием 
реального капиталистического экономического базиса 
развертывались механизмы широкой буржуазной де-
мократии. 

А как идти на политические реформы в условиях 
дефицита? Как народ, часами стоящий в очередях, 
использует свои расширяющиеся политические права? 
Как идти по пути политических реформ, если бюро-
кратия держит в руках все экономические рычаги 
и в состоянии задавить любой подряд, любой коопе-> 
ратив? 
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Что может дать широкая демократия в такой си-
туации? Взрыв анархий и поход «низов» п а а п п а р а т ? 
Или, напротив, аппарат «выхолостит» эту демократию 
И останется «на коне», овладев и при новых механиз-
мах искусством манипулирования всей политической 
н внутрипартийной жизнью. 

Ведь у нас был опыт колхозной демократии. Кол-
хоз был, говоря современным языком, на остаточном 
хозрасчете. И колхозники едва ли не дрались на вы-
борах за «своего» председателя, протестуя против 
привезенного из района. А затем интерес к выборам 
правления и председателя пропал. Почему? А по-
тому, что ввели гарантированную сверху оплату 
труда — упразднили остаточный хозрасчет. Раз вы 
сверху сами основную часть моей зарплаты гаранти-
ровали независимо от итогов работы колхоза, то 
в вопросе о том, кто будет руководить колхозом, те-
перь последнее слово ваше же. Из газет н из ж и з н и 
исчезли истории борьбы колхозников с уполномочен-
ными в ходе выборов. Как видим, формы демократии 
могут «жить» только при определенных экономиче-
ских основах, без таких основ они остаются только 
формами. 

Теперь мы ввели выборы директоров. Как это 
происходит? Там, где есть более или менее реальный 
?£озрасчет и тем более подряд, будь то бригада, цех, 
завод или кооператив, выбирают заинтересованно и 
активно. А там, где хозрасчет формальный, выборы 
или проходят при полной пассивности голосующих, 
или выражаются в сведение личных счетов. И здесь 
ОПЫТ говорит о том же; формы демократии нельзя 
оторвать от экономических механизмов. 

Словом, опасения за экономическую реформу, опа-
сения, что увлечемся лишь политической перестрой-
кой, были вполне обоснованны. В этом убедили меня 
речи делегатов, прежде всего местных руководите-
лей. Для них вообще никаких сомнений и проблем 
в части соотношения экономики и политики, как вы-
яснилось, не существует. Позавчера они браво гово-
рили о политическом и партийном руководстве как 
главных и решающих рычагах, достаточных для ре-
шения всех бед экономики. Вчера так же бодро 
стали говорить о радикальной экономической рефор-
ме как единственном выходе из кризисной ситуации. 
lA сегодня «от имени и по поручению всех коммуни-
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стов республики» (края, области) хорошо поставлен-
ными голосами утверждают, что только в политиче-
ской реформе выход. 

А между тем сегодня нам действительно надо на 
первое место выдвинуть политическую реформу, не-
смотря на все опасности, о которых шла речь выше. 

Политическая реформа вышла на авансцену не 
случайно. Ведь особых успехон в хозяйстве на базе 
нормативного варианта кардинальной реформы эко-
номического механизма, который внедряется, мы пока 
не имеем. Л первые попытки осуществить вторую, 
остаточную модель хозяйственного расчета сразу же 
сталкиваются с таким сопротивлением аппарата, ко-
торое ие преодолеть без обращения в суд, без опоры 
на партийно-политический механизм. Новый вариант 
партийно-государственной системы, которая стала бы 
поддерживать радикальный вариант преобразований 
в экономике, нельзя сформировать без реформы этой 
системы в духе ее демократизации. Только при пд-
личии демократии позиция органов партийно-полцти^-
ческой системы и ее руководителей, ее депутатов бу-
дет отражением мнения народа, трудовых коллекти,-
вов, вступивших на путь радикальных экономических 
преобразований. 

Мы знаем, что политика — ведущее звено. Что 
экономические реформы без политических к победе 
не приводят, Однако никак не хотим отнести эту ак-
сиому К нашим дням. Между тем в тысячах частных 
случаев экономики мы повседневно натыкаемся 
именно на партийно-государственный механизм. 

Как быть, например, подрядной бригаде, сокра-
тившей всех дишинх работников, когда от нее тре-
буют, скажем, двух человек на уборку снега? 

И когда райком партии перестанет нарушать За-
кон о предприятии, обременять заводы работами на 
овощных базах, на уборке улиц и т. п.? Тогда, когда 
система выборов в партийных организациях позволит 
реально выдвигать в лидеры тех, кто не о чистке 
снега будет думать, а о чистке административного 
аппарата, за десятилетия не научившегося нормально 
организовать уборку снега. 

Словом, полный настоящий хозрасчет и вообще 
сколько-нибудь результативные экономические рефор-
мы возможны D условиях развитой демократии^.и 
в партии, и в государстве. 
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- Наша перестройка вступила в критическую фазу. 
Мы не можем выйти на самый эффективный вариант 
в экономике, не проводя перестройку в политике. 

Почему Ленин звал рабочих на политическук> 
борьбу, боролся с «экономнста.мн»? Пoтoмз^ что было 
невозможно добиться экономического освобождения 
без победы в политической борьбе. 

Человек неделим. Так не бывает, чтобы директор 
сидел два часа в райкоме и послушно выслушивал 
наставления, а потом, вернувшись в кабинет, прояв-
лял чудеса активности и самостоятельности. Чтобы 
рабочий, аплодирующий по любому поводу, опускаю-
щий, не читая, пачку избирательных бюллетеней, 
самозабвенно работал в подрядной бригаде. Человек 
един, и если мы хотим видеть его активным, творче-
ским на заводе, в НИИ, на колхозном поле, надо 
быть готовым встретить его такого же и на выборах 
Б Совет, и при обсуждении проблем ЛЭС в Крыму, 
и в дискуссиях по национальному вопросу. А встре-
тить его таким можно только после радикальной ре-
формы партийно-государственного механизма. 

Любопытная историческая параллель. Я изучал 
опыт реформы I86I г.— отмены крепостного права 
ъ России, Не всегда помнят, что даже эта неполная, 
частичная, растянувшаяся на два десятилетия, прово-
димая силами чиновническо-бюрократического аппа-
рата самодержавия реформа потребовала изменений 
не только в экономической, но и в политической 
сфере. Например, создания земств как органов само-
управления, суда присяжных и т. п. Почему? Да по-
тому, что самый первый вопрос: куда жаловаться 
освобожденному крестьянину на помещика, нарушаю-
щего установленные реформой 1861 г. правила? 
Требовал упразднения старого вотчинного суда, суда 
того же помещика, и создания принципиально нового 
судопроизводства. 

Другая историческая параллель связана с анали-
зом опыта экономических реформ в социалистических 
странах. Возьмем Венгрию. Сейчас кое-кто из про-
тивников перестройки не прочь высокомерно вос-
кликнуть: вот чем кончились ваши реформы! Да, 
сейчас там есть трудности. Но не надо забывать, что 
почти 20 лет — жизнь целого поколения — Венгрия 
в отличие от нас прожила нормально — без очерсдёй, 
имея и продукты, и добротную одежду, И если сейчас 
там трудности, то они не оттого, что страна шла 
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путем реформ, а оттого, что в чем-то стала задержи-
ваться, колебаться, пробуксовывать. 

Почему даже капитализм тяготеет к демократии? 
Да потому, что базисное его условие — свободно тор-
гующий своей рабочей силой работник, свободный не 
только как труженик, но и как покупатель. Без этого 
.условия — а оно требует как минимум всех формаль-
ных свобод — нет подлинной конкуренции. 

Заслуга XIX партконференции в том, что она 
смело и решительно выдвинула на первый план поли-
тическую перестройку. 

Демократия — благо не только для экономики. 
Это самостоятельная социальная ценность. 

Мои же опасения насчет «охлаждения» к эконо-
мической реформе питаются прежде всего самим под-
ходом К ней, который преобладал на конференции, 
В этом подходе сочетались решительная, открытая 
критика с непониманием, что этап политической ре-
формы требует новой модели реформы экономиче-
ской. Между тем если верно, что экономическую ре-
форму невозможно осуществлять без политической,-
то верно и обратное: всякая медлительность в эконо-
мической реформе погубит политическую, оставив ее 
без базиса. 

Ф Модель хозяина 

В дискуссии на конференции был обойден 
главный вопрос: можно ли развиваться дальше на 
основе решений 1987 г. или необходима новая модель 
кардинальной экономической реформы? 

В решениях 1987 г., как известно, были заложены 
две возможные модели хозяйственного расчета; нор-
мативная и остаточная. Обе были представлены в до* 
кументах июньского {1987 г.) Пленума ЦК КПСС 
и Законе о государственном предприятии. Правда, 
уже в ЭТИХ материалах нормативная модель была из-
ложена детально, а остаточная — как-то фрагмен-
тарно. А в пакете решений, принятых после Пленума 
в отношении центральных экономических ведомств, 
остаточная модель уже вообще не фигурировала. 

Но характер критики и характер выдвигавшихся 
на конференции идей были таковы, что с неизбеж-
ностью напрашивался вывод: нужна новая концепций 
радикальной экономической реформы, опирающаяся 
на исходные идеи XXVH съезда и июньского (1987 г.) 
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Пленума ЦК КПСС и решительно обобщающая НЗ'' 
копленный опыт. 

Понятно, скажем, требование упорядочить госза-
каз. Правильно, что его надо освободить от функций 
типа объемов производства товаров народного по-
требления. Всем ясно, что сумму затрат такой гос-
заказ покрывает только в отчете. На деле многое из 
произведенного не куплено, а выплаченные деньги не 
отоварены. Но чиновника интересует не реальность, 
а отчет: за него ему платят. 

И все же главное — в другом. Официально твердо 
ограниченный госзаказ —это уже свободный рынок 
для остальной, превышающей его продукции. И след-
ствия тут будут гигантские. Но опять, кроме жалоб 
на госзаказ,— ни малейшей попытки посмотреть, ка-
кой же должна быть экономика, свободная от госза-
каза, удушающего самостоятельность предприятий. 

Об остаточном варианте говорилось, но опять-таки 
не все. Ведь наши колхозы были на остаточном хоз-
расчете десятки лет после коллективизации. Чем 
обернулась тогда эта остаточность? Только одним — 
колхозники лично расплачивались уменьшением вы-
дачи на свой трудодень за ошибки начальников. Мне 
ясно, что с каждым годом, запутываясь в нерешенных 
проблемах, наш хозяйственный аппарат в конце кон-
цов пожертвует хранителем нормативной зарплаты — 
Госкомтрудом, примет курс на остаточный хозрасчет, 
чтобы переложить на трудовые коллективы плату за 
все трудности перестройки. А когда остаточный хоз-
расчет на деле может стать инструментом перелома? 
При каком обязательном условии? Об этом речь 
не шла. 

Шла, например, речь о том, что в создаваемые 
иными заводами ведомственные детские учреждения 
не принимают детей тех, кто на этом заводе не ра-
ботает. Но весь айсберг проблемы не был очерчен. 
Ведь то же касается и жилья. Вот завод построил 
жилье и решил проблему жилья для своих рабочих. 
Но выяснилось, что в предстоящие пять лет завод 
ЭТОТ, чтобы не отстать от НТР, должен внедрить 
роботы и уволить несколько тысяч рабочих. Новые 
рабочие места для них есть, но, скажем, в другом 
городе. Но куда деваться человеку, привязанному 
к этому городу бесплатной квартирой прочнее, 
чем крепостным правом или невыдававшимся пас-
портом? 
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СеЙчао люди, особенно прямо ответственные за 
уорможение перестройки, взяли моду упрекать эконом 
|Мистов в недостатке «конструктивности» и в увлече-
нии критикой. Поэтому беру «Правду» от 13 нюня 
1987 г. Совещание в ЦК КПСС перед принятием ре-
шения о реформе. Вот изложение моего выступления 
акПравдой»: «...принять лимитную величину государ-
ственного заказа. Предел, до которого он может до-
кодить на предприятии, Он может быть 50—60 %, 
может достигать двух третей, но предприятие должно 
твердо знать, что одна треть будет его». Об этом же 
авторы упреков в «неконструктивизме» могут про-
честь и в журнале «Наука и жизнь» V Поэтому, когда 
сегодня я слышу: не предугадали опасности вздува-
ния госзаказа до 100 %, то хочу спросить: кто И М С Н Е Ю 

не предугадал? Не мог или не хотел? Упреки в «не-
конструктивности» идут от тех, кто ничего существен-
ного в нынешнем механизме менять не хочет. И все 
tee я опять попробую предлагать новое. 

Никакая победа сильных заводов над слабыми 
и последующая структурная перестройка экономики 
невозможны без платного жилья, без свободного 
права покупать-продавать жилье в любом городе как 
единственного логического завершения права менять 
работу. Но и в первой, и во второй моделях проблема, 
^килья не только не решена, но даже и не поставлена. 

Я мог бы привести еще много примеров неком-
Плексности обеих моделей экономической реформы. 

В то же время на конференции был выдвинут 
р обоснован ряд исключительно важных идей — об 
Арендном подряде, о правах хозрасчетного звена, о 
его взаимоотношениях с министерством и местными 
Советами... По существу эти идеи не вмещаютсй 
В схему «дополнений» ни к первой, ни ко второй мо-
дели. Напрашивался заключительный шаг — сложить 
ИЗ' них взаимосвязанную новую систему. 

Самое главное, базисное изменение должно со-
стоять в том, чтобы на деле превратить трудовые 
коллективы в подлинных хозяев предприятий, чтобы 
he было принципиальных различий в этом отношении 
|у кооператива или машиностроительного завода, сов-
хоза или семейной фермы. 

Мы ведем реформу уже три года. Но очереди 

ilayfca н жизнь. 1987, № И . 
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в магазинах прежние. В кассах, вокзалов — тоже. Ло ' 
фицит не сократился. Качество изменилось мило. 
Если в стране есть природные ресурсы, есть рукн н 
есть мозги, но нет нужных результатов, то причину 
надо искать в той системе, которая все связывает. 
Реализуемым вариантом экономической реформы 
явно чего-то решающего недостает. Чего? 

Вот в городе Загорске под Москвой много лет был 
убыточный завод. Сдали его в аренду его же коллек-
тиву. Коллектив уволил каждого третьего рабочего 
и каждого второго управленца. Начали обновлять 
технику производства, стали использовать отлоды. 
Выполнили госзаказ. Получили доходы. Средний за-
работок К концу года выйдет по 500 рублей в месяц. 
Люди перестали быть наемной рабочей силой. Стали 
хозяевами. И сразу же навели порядок. 

Если мы найдем хозяев для общественной собст-
венности, то создадим новую, третью модель карди-
нальной экономической перестройки — модель хозяи-
на. Что будет характерно для этой модели? 

Наряду с Законом о государственном предприя-
тии, Законом о кооперации, Уставом колхоза надо 
иметь главный закон — Закон о социалистическом 
предприятии, В нем на деле надо воплотить идею 
о ТОМ, что и госпредприятия, и кооперативы, и кол-
хозы являются социалистическими по природе и по-
тому равноправными по отношению к государству. 
Поэтому все налоги (отчисления) должны быть оди-
наковыми, Желательно вообще все отчисления объ-
единить в один налог, определяемый с учетом суммы 
ВЗЯТЫХ из общественных ресурсов размеров валового 
или чистого дохода, количества занятых и т. д. Точно 
так же все граждане, где бы они ни работали, долж-
ны со своих доходов платить единый прогрессивный 
налог. И с учетом этого базисного Закона следует, 
мне кажется, пересмотреть все частные законы, 

В новую, третью модель логически вписывается 
только остаточный подход к определению дохода. 
Здесь логична идея ограничения госзаказа твердой 
долей — пусть 7 0 % , но для всех без исключения. 
Оставшиеся 30 % позволят создать цельный свобод-
ный рынок, на котором будет все, разумеется, по 
договорным ценам. 

Далее. Все предприятия делятся на три катего-
рии: областного, республиканского и союзного подчи-
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нения. Местные создаются и подчиняются местным 
(областным) Советам, республиканские — органам 
республики, союзные —органам Союза. 

Единый налог у всех категорий предприятий везде 
делится на три части: отчисления в госбюджет Сою-
за, республики и местного Совета. Но пропорции 
деления будут разными: одни — у предприятия мест-
ного подчинения, другие — у союзного, третьи — у 
республиканского. 

В новой модели министерства из органов, управ-
ляющих всем, станут тем, что им под силу,— орга-
нами научно-технического прогресса. Они должны 
работать на основе добровольных отчислений пред-
приятий или за счет средств госбюджета, а также 
кредита. Прямые поборы с предприятий полностью 
(упраздняются. 

Вместе с министерствами полностью реорганизу-
ются и экономические ведомства. За итоги отвечают 
сами хозрасчетные звенья. Поэтому за суммарные 
итоги экономики центральные органы могут отвечать 
только по-новому, Если выяснилось, что в стране не 
достает сахара, то ты должен действовать, но прав 
прямо кого-то заставить производить сахар у тебя 
нет. Это будет принципиально иной, более высокий 
класс ответственности. Нечто вроде положения тре-
нера во время игры футболистов — руководи по пра-
вилам, выбегать на поле нельзя... 

Эффект третьей модели перестройки, помимо 
чисто экономического, будет иметь и другие послед-
ствия. 

Во-первых, она окончательно разрешит спор 
между аппаратным и демократическим вариантами 
перестройки. Не останется самой возможности сохра-
нить руководство за аппаратом. Получив реальную 
экономическую самостоятельность, трудящиеся станут 
главной силой перестройки. 

Во-вторых, именно такая модель способна соз-
дать экономический механизм регионального управ-
ления. 

В-третьих, такая экономическая модель наиболее 
соответствует демократической модели политической 
и партийной жизни. И наоборот, подлинная демокра-
тизация партийно-государственной сферы возможна 
только при такой экономической модели, 
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® Кому выгодно повышение цен 

Если есть такой участок, на примере вари-
антов перестройки которого становится наглядной 
безусловная необходимость перехода к новой модели 
экономического механизма, то этот участок — проб-
лема розничных цен. 

Для всякого мало-мальски экономически грамот-
ного человека ясно, что цены, сформировавшиеся 
в период господства административных методов, 
к общественно необходимым затратам имеют отно-
шение довольно условное. Поэтому с экономической 
точки зрения чем быстрее мы перейдем к ценам, со-
ответствующим стоимости, тем быстрее будет идти 
вся экономическая реформа. Именно поэтому извест-
ные учсныс-экономисты такое внимание уделяют 
проблеме пересмотра цен. 

Но даже самые прогрессивные руководители хо-* 
зяйства склоняются явно или неявно к повышению 
цен. По существу беспокойство в отношении роста 
цен на конференции выразил лишь тов. Шалаев, как 
и положено лидеру массовой организации трудящих* 
ся, и не только о ценах на сельхозпродукцию он гово-< 
рил — о всех розничных ценах. 

Не секрет, что во многих социалистических стра-
нах новый экономический механизм обернулся ростом 
розничных цен. Этот феномен мы по-настоящему не 
изучили. А он является одним из тех опасных, под-
водных камней, на которые обязательно натолкнется 
корабль и нашей перестройки. 

Прежде чем перейти к волнующей меня (и всех, 
я думаю) проблеме розничных цен, хочу сделать три 
замечания о проблеме реформы цен вообще. 

Все, что МЫ слышали об официальной реформе—* 
все ее варианты,— не означает появления цен, соот-< 
ветствующих общественно необходимым затратам, 
отражающих структуру экономики, спрос и предло* 
жсние. Речь идет о разовом пересмотре цен сверху 
по сверху же установленной методике. Это вариант» 
нормативного подхода. Нет сомнений, что при такой 
аппаратном пересмотре грамотные руководители по-* 
стараются максимально учесть экономические фак< 
торы. Аппаратное установление цен и методик их ис-» 
числения может устранить очевидные безобразия, на-t 
копившиеся несоответствия, но ничего не гарантирусР 
на будущее, так как не выведет нас в сферу объек-* 
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тнвного механизма определения цен, Почему-то это 
обстоятельство не смущает даже активных сторон-
пиков перестройки. 

Второе. Если исходить из идеи сокращения гос-
заказа, выхода производителя на рынок и свободного 
установления там цен по соглашению продавца с по-
требителем, ТО реформа цен теряет свое значение 
ровно в той мере, в какой сокращается госзаказ. 

, Поэтому те, кто поднимает на щит реформу цен, 
или явно исходят из идеи сохранения госзаказа как 
главного по удельному весу, или хотят заставить сво-
бодно общающиеся хозрасчетные звенья пользовать-
ся государственно установленными ценами, или «по-
вязать» их утвержденной методикой установления 
цен, В итоге смысл самостоятельности и рынка во 
Многом пропадает, их возможности не будут исполь-
вованы. Этого тоже не хотят видеть многие сторон-
ники перестройки. 

И третье. Нельзя смешивать оптовые цены, дота-
цию государства и розничные цены. Многие государ-
ства дают фермерам, регионам, областям дотации и 
вообще никак не трогают розничные цены. И ничего, 
получается даже неплохо. 

с учетом этих соображений посмотрим на проб-
лему розничных цен. Все справедливо говорят об их 
росте. 

Чем вызван рост розничных цен? Есть ряд объек-
тивных факторов, о них обычно только и говорят. 
Дело, конечно, и в гигантских массах накопленных 
населением денег, выплаченных в прошлом, но ничем 
не обеспеченных. Дело порой и в том, что цены у нас 
кое-где настолько высоки или низки, что вообще ни 
под какие стандарты экономики не подходят. Есть 
проблема дефицита, чисто абсолютной нехватки тех 
или иных продуктов, изделий, услуг. 

Один из факторов роста цен — значительные рас-
ходы государства в областях, не создающих продук-
ции и услуг. В самом деле, если денег на рынке 
iiHoro и цены растут, то кто-то эти деньги передает 
в руки покупателей. Этот «кто-то» — наше государ-
ство. Пока оно за все отвечало, оно пыталось увязы-
вать цены, выплаты денег, товарооборот. Теперь си-
туация меняется. Деньги оно будет тратить, уже 
прямо не отвечая за сбалансированность. Иного не 
кожет быть при реальной самостоятельности хоз-
расчетных ячеек. Поэтому надо взять под всенарод-
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«ый контроль и кардинально пересмотреть все каналы 
расходов и выплат денег государством. 

Рост цен на кооперативные пироги неизбежен, 
если на одного кооператора будут приходиться де-
сятки государственных служащих, получающих зар-
плату в министерствах, в исполкомах за что угодно, 
кроме как за создание изделий. 

Программа экономии госрасходов, пресечения по-
пыток печатать деньги для покрытия прорех вместо 
упразднения склонных к прорехам участков — пер-
вая область борьбы с ростом цен. 

Создание кооперативов сегодня означает обычно 
рост цен. Но цены растут и на государственные из-
делия даже при нынешнем хозрасчете. А если будет 
введен остаточный и тем более арендный? Если гос-
заказ уменьшится до 70, до 50 % и остальное будет 
реализоваться по ценам договоренности, по свобод-
ным ценам? Что удержит самостоятельные органи-
зации от повышения цен? 

Получается своеобразная картина. В истории че-
ловечества рынок, товарное производство побеждали 
натуральное хозяйство низкими ценами. А у нас вы-
ходит, что чем больше рынок, тем выше цена, Проб-
лема тут не в рынке как таковом. Дело в ненор-
мальной структуре экономики, создающей в одном 
месте дефициты, а в другом — избытки. 

А главное — в монополизме наших производите-
лей. Дело но в хозрасчете или рынке, дело в моно--
польном положении наших предприятий на этом 
рынке. Они не имеют конкурентов. Монополистом 
при капитализме становится тот, кто побеждает бла-
годаря эффективности. Но наш монополист — итог 
административных усилий. Наш монополист — не по-
бедитель соревнования. Нередко это предприятие, 
представляющее собой вчерашний день мирового 
производства. И оно диктует цены. 

Возьмем наш Интурист. Не секрет: повышает 
цены для иностранцев. Не секрет: вздувает цены на 
загранпутевки и для нас. А что существенно улучши-
лось в работе? А вот если вместо Интуриста иметь 
10—15 самостоятельных республиканских объедине-
ний, имеющих право организовывать туры по своей 
стране? Возникает соревнование за клиента. И почему 
не провести сходную демонополизацию в системе 
Аэрофлота или, скажем, в программах телевидения? 
Разве станет хуже? 
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Чтобы предотвратить рост цен, помимо беспощад-
ной экономии госрасходов, надо разработать и реали-
зовать в стране программу демонополизации. Демо-
нополизация — обязательное условие третьей моде-
ли — модели реального рынка. В ней следует преду-
смотреть разукрупнение объединений. Создание в бли-
жайшие же годы предприятий-конкурентов. Привлече-
ние конкурентов — кооперативов. Создание совместных 
предприятий. И наконец, просто форсирование импор-
та. И не сокращать госзаказ, не переводить на оста-
точный или арендный хозрасчет предприятия, пока они 
остаются монополистами. Если этого не сделать, ре-
форма вместо роста эффективности приведет к ро-
сту цен. 

Особенно острой среди всех проблем розничных 
цен считается проблема розничных государственных 
цен на мясо и молоко. Здесь якобы нужны чуть ли не 
срочные меры, иначе нет стимулов производить мясо 
и молоко. 

Ну, вопрос о стимулах связан не с розничной це-
ной, а с дотацией от государства. И мне непонятно, 
почему наступит рай для производителей, если в ма-
газине покупатель начнет платить больше на такую-
то сумму и получать эту же сумму от государства в 
виде компенсации? Эффект от сокращения операций 
по перекладыванию денег, конечно, будет. Но этот 
эффект сопряжен с рядом более серьезных проблем. 

Говорят, что у нас велики издержки при произ-
водстве мяса и молока и они несопоставимы с роз-
ничными ценами. И эти розничные цены у нас ниже 
мировых. Но откуда у нас высокие издержки, если 
заработок жителя нашего села несопоставим с дохо-
дами фермера? Конечно, и производительность труда 
ниже, но главное все же в другом. Главное — не 
в самих высоких издержках, а в их типе, их природе. 

Смотрите, цены в вагоне СВ повысили, а что из-
менилось? Плату в гостиницах повысили — что изме-
нилось? Аэрофлот лишил студентов льготных тари-
фов; вот вам, знайте, что такое хозрасчет. Может, 
очередь за авиабилетами уменьшилась? Почему же 
нам можно предполагать, что наш Агропром станет 
исключением и рост цен на мясо будет квитанцией 
доплаты на плохое ведение дел в прошлом и вексе-
лем доплаты на плохое ведение дел в будущем? 

Разве непосильными были нынешние цены для ка-
захстанца Худенко? Разве пугают...нынешние, цены 
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архангельского мужика, арендаторов Подмосковья? 
Нет, не пугают. 

Для кого же звучат похоронным звоном нынешиие 
цены? Для большинства созданных Сталиным, сохра-
ненных Хрущевым, подкармливаемых все годы тор-
можения бесперспективных колхозов и совхозов, а 
также всей партийно-государственной надстройки над 
НИМИ. Для тех, кто не умеет вести перестройку. Кто 
тормозит семейный подряд, справедливо слыша в нем 
весть о том, что пора ликвидировать Агропром н сот-
ни тысяч кресел в других ведомствах. 

У этой проблемы есть еще один аспект. Почему 
надо в дискуссию о ценах на мясо обязательно втя-
гивать правительство, ЦК? Почему они должны при-
крывать собой бюрократов-неумех? 

А как же иначе? — могут сказать. Ведь все мясо--
то идет государству! Но не проще ли снизить вели-
чину госзаказа наполовину? Тогда наполовину сни-
зится и госдотация? Тогда каждый арендатор охотно 
сделает больше, чем предписано госзаказом, так как 
все это он повезет и продаст сам или через другого 
кооператора. 

Цены Б этом варианте вырастут, но не по усмот-
рению начальства, а как итог прямого воздействия на 
рынке. Одни цены будут в Эстонии, другие — в обла-
сти, где мало что делается для семейного подряда. 
Одни — весной, другие—зимой. Но это ведь цены 
рынка, за них ЦК и правительство не должны и не 
могут отвечать. 

А те цены, которые являются государственными, 
могут остаться на прежнем уровне — пока на рынке 
не возникнет избыток к цены там не начнут сни-
жаться. 

Очень важно не трогать государственные рознич-
ные цены. Ведь это яркий показатель того, чем, для 
народа обернется перестройка. Конечно, изобилие при 
высоких ценах предпочтительнее пустых прилавков. 
И все же лучше, чтобы этот процесс шел на рынке, 
без «вклада» государства. Если растет цена на рын» 
ке, деньги достаются производителю. Если растет 
государственная розничная цена, деньги достаютсй 
бюрократу. 

Я уже не говорю о том, что никто и никогда не 
поверит, что реформа с перекладыванием денег из 
кармана в карман, проводимая теми, кто довел селы 
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ское хозяйство до ручки, проводимая чиновниками, 
неминуемо обернется залезанием в карман народа. 

Уместно напомнить, что уступка Н. С. Хрущева 
давлению аппарата в вопросе о росте цен на мясо 
дорого нам обошлась. Экономику новые цены тогда 
не подняли, мяса не прибавили, а вот веру народа 
в реформы Н. с . Хрущева и в него самого подорвали. 
Неумение своего аппарата эффективно руководить 
Никита Сергеевич оплатил. Но в итоге он потерял 
поддержку масс, остался один на один с бюрокра-
тами, и вопрос о его устранении через два года стал 
делом не политики, а закулисной техники, 

• Чтобы защитить народ от роста цен, надо как 
минимум исчислять в конце года коэффициент изме-
нения цен, утверждать его на сессии Верховного 
Сонета, автоматически изменять пенсии,стипендии,все 
твердые оклады. Цены должны стать орудием чистки 
экономики от ненужных органов и от неэффективных 
•предприятий. 

Решающее звено внутрипартийной 
демократии* 

Опубликована новая Инструкция о прове-
дении выборов руководящих партийных органов. Она 
подготовлена по поручению июльского (1988 г.) Пле-
нума ЦК КПСС в развитие решений XIX партконфе-
ренции. 

В ней сделаны новые существенные шаги в на-
правлении подлинной демократизации. Мне представ-
ляется, например, чрезвычайно важным положение 
инструкции — п. 22 — о том, что члены бюро и секре-
тари— от райкомов до ЦК республик — избираются 
на пленумах комитетов тайным голосованием и кан-
дидатур на одно место может быть несколько. Важен 
и п. 23, в котором кооптирование новых членов в 
райком, горком и Т. д. требует тайного голосования. 

Однако есть главное, центральное, решающее 
звено во всей цепи внутрипартийной демократии, или 
определяющее условие всех других мер, или превра-
щающее их в ремонт старого. Это вопрос о числе кан-
дидатов на одно место делегата на вышестоящую 

* Московские новости. 1988, 11 сентября, № 37. 
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конференцию или в выборном органе данного уровня 
И: вопрос о способе определения победителя среди 
этих кандидатов. 

, До 1961 г. в партии была достаточно демократич-
ная система выборов (о практике я здесь не говорю): 
побеждал из нескольких кандидатов тот, кто при 
тайном голосовании набирал большее число голосов. 

В сложной внутрипартийной ситуации ради по-
беды над ЯВНЫМИ сталинистами Н. С. Хрущев пошел 
на уступку партийному аппарату — был изменен 
Устав. В новом Уставе, принятом ХХП съездом, из-
бранным стал считаться каждый, кто набрал больше 
50 % голосов, В случае необходимости состав бюро 
или комитета легко увеличивался открытым голосо-
ванием. А там, где число избираемых было ограни-
чено (например, делегаты на конференцию), стали 
выдвигать ровно столько кандидатов, сколько следо-
вало избрать. На мой взгляд, именно эта поправка 
В системе выборов стала одним из главных факторов 
застоя. Ясно ведь, что случаи, когда 50 % участников 
собрания голосуют против, исключительно редки — 
и в партии, и на выборах в Советы. Новая система 
выборов практически выводила из-под реального кон-
троля рядовых коммунистов карьеру руководителя. 
Она гасила веру коммунистов в то, что голосование 
имеет какое-то значение, на него стали смотреть, как 
на пустую трату времени. 

Перед XIX партконференцией и на ней было ска- , 
зано много слов о необходимости возрождения реаль-
ной выборности, предполагалось организовать дело 
так, чтобы число кандидатов превышало число ман-
датов и таким образом выборы стали бы выборами, 
а не выражением вотума доверия. 

Похоже, что это положение осталось фразой. 
Л делом будет иное. Пункт 33 инструкции рекомен-
д у е т — к а к и раньше —при выборах членов комитета 
или утвердить всех, кто получил более 50 % голосов, 
или... начинать всю процедуру выборов сначала. Если 
речь идет о делегатах на конференцию {число кото-
рых ограничено), повторная процедура обязательна. 
В чем смысл проведения повторных выборов? Я ду-
маю, только в одном — взять собрание нзмором и за-
ставить его участников в конце концов решить воп-
росы о состоянии кандидатов и мандатов не тайным, 
а Открытым голосованием. В ключевом вопросе де-
мократизации партии инструкция фактически не от-
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разила суть и смысл рекомендации XIX партконфе--
ренции, сохранив одну из опор торможения. 

Получается так, что вместо доказательства отно-
сительной приемлемости кандидата требуется дока-
зать его абсолютную непригодность. При выборах не 
по схеме 50 % руководителей нормально- и почетно 
уходят на основе недобора каких-то голосов. За ними 
в ЭТОМ случае остается перспектива возврата на 
партработу и другие руководящие посты, А при реко-
мендуемом инструкцией порядке в случае, когда 
больше половины голосуют против, руководитель дис-
кредитирован. 

Странно, что инструкцию, обязательную для лю-
бого из почти 20 миллионов членов партии, опубли-
ковал журнал «Партийная жизнь» тиражом в 926 тыс. 
экземпляров. Мне кажется, следовало бы опублико-
вать ее в «Правде» и других печатных органах ЦК 
КПСС, обсудить, утвердить новую редакцию, соответ-
ствующую духу XIX партконференции, и только потом 
начинать отчетно-выборную кампанию. 

На XIX партконференции при анализе факторов 
торможения экономической реформы отмечалась осо-
бая роль инструкций, которые готовят хозяйственные 
органы. Именно в пунктах этих инструкций ослабля-
лись, терялись, подменялись самые решительные пре-
образования. При демократизации внутрипартийной 
жизни надо это учитывать. Ведь демократия в партии 
должна стать эталоном для всего общества. 

Испытание принципов* 

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха 
создает все большее напряжение в обществе. Не буду 
говорить о прошлом — это особая тема. Но все яснее 
одно: на этой крошечной территории вся перестройка 
проходит сегодня тяжелейшее испытание. Здесь обра-
зовался самый страшный для социализма разрыв; 
масс и аппарата. 

Перестройка исходит из идей политической демо-
кратии, а в Карабахе чаще преобладают силовые 
приемы. Перестройка исходит из идеи реформы эко-

Новое время. 1988, 30 сентября, № 40 
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номического механизма, а в Карабахе преобладает 
идея экономических инъекций. Перестройка исходит 
из идеи активизации масс и превращения их ц глав-
ную действуюи1ую силу, а в Карабахе уповают на 
администрирование. 

Мы ведь уже хорошо знаем, например, по опыту 
сельского хозяйства, что дополнительные миллиарды 
ничего не дадут в системе, попавшей в кризис. Мы 
знаем, что командные методы — ради самых благо-
родных целей — неизбежно ведут к изменению харак-
тера руководства и к деформации самих целей. 

Главное, из чего надо исходить; в Карабахе на-
циональное— всего лишь оболочка, оформление того 
кризиса, в который втянул страну механизм тормо-
жения. Это один из тех десятков скрытых нарывов и 
опухолей, которые нам оставило прошлое. 

Чем медленнее перестройка — тем труднее решить 
проблему Карабаха. Первый урок Карабаха — необ-
кодимость форсировать экономическую реформу. 

Задам и такой вопрос, Разве в Эстонии проще? 
Почему же идет там — с трудностями, но идет —пе-
рестройка? Думаю, что причина в следующем! там 
на всех уровнях приходят к руководству кадры, ко-
торым доверяет народ. Sna^irir, и в Армении, и в 
Азербайджане нужна радикальная демократизация 
обстановки, в том числе демократические выборы. 
Воспитанников старой шКОлы такие выборы выметут,-
да и кажущихся только центру пригодными деяте-
лей — тоже. Но зато появятся наконец руководители, 
Способные говорить со своим народом, работать на 
улицах, не отсиживаться в кабинетах и на заседа-
ниях, которые только в насмешку можно назвать 
«активами». 

Говорят о возможности победы на выборах безот' 
ветственных элементов, Владимир Ильич Ленин учил 
нас, что анархические всплески — наказание за оп' 
портунистические грехи. Если есть подлинно револю-
ционная партийная организация, нет базы для анар» 
хии. Безответственные элементы могут питаться толы 
ко администрированием, а в условиях подлинной де* 
мократии они сразу же окажутся незначительным 
меньшинством. У меня много друзей и в Азербайд* 
жане, и в Армении. Я убежден, что в обеих респуб* 
ликах достаточно прогрессивных и трезвых людей, 
способных и на митингах Bbictynntb, и межнациональ* 
ные переговоры вести. Поэтому второй урок Кара» 
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баха — надо форсировать политическую перестройку, 
Я — реалист. И в принципе не отриЦ1аю необходи-

мости ни силовых приемов, ни экономических «вли-
ваний» в тех случаях, когда ситуацию, созданную 
в другую эпоху, уже невозможно регулировать нор-
мальными методами. Но при этом надо, чтобы на-
родные массы осознали необходимость этих ме-
тодов. 

Еще один урок Карабаха — необходимость глас-
ности. Говорят — и справедливо,— что массы под-
даются ложным слухам, Но ведь причина слухов — 
характер имеющейся информации. 

Нам нужна прежде всего правда — в духе урока 
XXVII съезда. Разве мы по сообщениям ТАСС разби-
рались в делах экономики или в событиях времен 
торможения? Пора знать правду: сколько заводов 
работает и сколько стоит? Кто и как выступает на 
митингах? Разве исчезли у нас авторы, способные, 
как Юрий Черниченко или Георгий Радов, давать 
прямо с места беспощадный по трезвости анализ? 
Чем можно оправдать устранение от обсуждения 
проблем Карабаха самых смелых газет и жур-
налов? 

Нам надо преодолеть свою пассивность, создать 
такие общественные комитеты, которые станут авто-
ритетными для народов как Армении, так и Азер-
байджана, и добиваться, чтобы проблема Карабаха 
наконец решилась в духе перестройки. 

Конечно, я за то, чтобы каждый народ мог само-
определяться— даже если это не нравится его 
соседу. Сосед должен всегда помнить: может сложить-
ся обстановка, когда право самоуправления понадо-
бится уже ему самому. Но я убежден, что самоопре-
деление в XX веке не создастся переносом погранич-
ных столбов. Оно — в каждом из нас, в перестройке 
всей нашей жизни. 

Объявлено о Пленуме Ц К КПСС по межнацио-
нальным отношениям, но мне представляется, что нам 
нужно подумать и о таком форуме, как съезд наро-
дов СССР, Именно народов, а не республик и обла-
стей. Съезд пересмотрит брежневскую конституцию 
и начнет обсуждать проекты нового национального 
устройства страны, соответствующие духу пере-
стройки и нашему современному видению социа-
лизма. 
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Только при нескольких кандидатах* 

• Без «избытка» кандидатов 
не будет избытка товаров 

Недавно прочел в «Московской правде» 
заметку о том, что рабочие-контролеры в магазине 
«Диета» нашли за запертой дверью в машинном отде-
лении на две тысячи рублей припрятанного дефици-
та — от маслин и дрожжей до чешского пива и рас-
творимого кофе. 

Полновластным хозяином тайника признал себя... 
один из грузчиков. 

Случай более чем типичный. Типично и то, что 
эту «пещеру Аладдина» совершенно не замечали нн 
директор, ни другие работники магазина. Не менее 
типично к другое: эту дверь на замке не смогли за-
метить прос|>ессиональные контролеры системы тор-
говли, а рекорд поставили два оперуполномоченных 
ОБХСС, оставивших письменное заключение: «Това-
ры, сокрытые от продажи, не обнаружены». 

Я знаю, что на эту типичную заметку будет и ти-
пичная реакция. Мы так и не узнаем фамилий всех 
проверявших магазин, мы не прочтем об увольнении 
их из ОБХСС, из магазина и из других органов. 
В лучшем случае им объявят выговоры. 

Почему? Да потому, что ни руководитель район-
ного торгового объединения, ни руководитель район-
ного ОБХСС никакой личной зависимости от обирае-
мых в магазине покупателей своего района не чув-
ствуют. 

Возможна ли другая картина? Да. Если бы этих 
руководителей утверждали депутаты райсовета. Если 
бы ЭТИ депутаты избирались при конкуренции не-
скольких кандидатов на одно место. И победили бы 
те кандидаты, которые пообещали избирателям не 
утверждать ни начальника райотдела торговли, ни 
начальника райотдела милиции, пока не будут пуб-
лично уволены «ослепшие» работники торговли и гля-
дящие на мир глазами этих работников уполномочен-
ные ОБХСС. Вот тогда бы заметка вызвала ведомст-
венные бури и в милиции, и в торговле. 

* Московские новости, 1988, 27 ноября. № 48. 
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А если говорить обобщенно, то голос потребите-
лей будет что-то значить в обществе только тогда, 
когда голос каждого из них на выборах сможет ре-
шить личную судьбу каждого из конкурирующих кан-
дидатов и затем личную судьбу многих начальников, 
подконтрольных ЭТИМ депутатам. 

Или другой пример. На глазах тысяч работников 
столичной милиции делят город на сферы влияния 
несколько банд рэкетиров, чтобы обирать коопера-
тивы. Кто защитит кооперативное движение? Поста-
новление ЦК и Совета Министров? Нет, без милиции 
не обойтись. Но опять-таки если будет в списке не-
сколько кандидатов на место депутата в Москве и 
победят те, кто пообещает избирателям не голосовать 
за руководство Моссовета, пока не состоится публич-
ный процесс над рэкетирами. 

Всем нам ясно, что без аренды па селе будут веч-
ные нехватки мяса и молока и вечные попытки аппа-
рата .повысить на эту продукцию цены. Но почему 
так нерешительно идут люди на подряд? Да они 
вполне законно думают о своем будущем. Желающих 
их обирать среди бесчисленных органов бюрократи-
ческого управления найдется тьма, а вот кто будет 
защищать? Две газеты и три журналиста? 

Аренда станет массовой, если появится гаранти-
рующая ее сила в виде депутатов Советов, зависящих 
ОТ голосов арендаторов. И здесь система «мандат 
и несколько кандидатов» — условие решения продо-
вольственной проблемы. 

В защите нуждаются и трудовые коллективы, 
оставшиеся один на один с нарушающими Закон о 
предприятии министерствами, ведомствами и самим 
Советом Министров, восстановившим прежний по-
рядок участия заводов и организаций в сельхоз-
работах. 

Подлинно экономический механизм включает хоз-
расчетную самостоятельность предприятий и соревно-
вание их продукции на рынке; разнообразие итогов 
у разных предприятий; различия в доходах у разных 
работников, арендаторов, кооператоров. Такому эко-
номическому механизму нужен и соответствующий по-
литический механизм, ориентированный на выявление 
и защиту разных экономических интересов. Поэтому 
реальное соревнование кандидатов на выборах — ус-
ловие и гарантия соревнования на рынке. 
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Конечно, в реформе избирательной системы много 
проблем. На мой взгляд, двухуровневая система 
«съезд — Верховный Совет» может быть демократи-
ческой только при ряде условий. Во-первых, в Вер< 
ховный Совет могут входить только депутаты, из-: 
бранные в Совет Союза или в Совет Национально-
стей, т. е. избранные прямым голосованием всех 
избирателей. Во-вторых, в Верховном Совете по од--
ному году должны по очереди заседать все депутаты 
Совета Союза и Совета Национальностей, не должно 
быть привилегированных депутатов, заседающих по 
четыре года, и депутатов-лишеицев, ни разу не рабо-
тавших в Верховном Совете. В-третьих, в выборах 
участвуют все общественные организации — от ком» 
сомола до религиозных общин, от формальных до 
неформальных. Четвертое условие: законы окончач 
тельно утверждает только съезд депутатов. 

Депутаты от общественных организаций должны 
избираться не по умозрительным нормам, а по точной 
норме представительства, которую определят только 
сами избиратели. Каждый избиратель должен иметь 
н на выборах общественных организаций только один 
голос. При регистрации на избирательных участках 
сн тайно отмечает, за какую общественную организа-* 
цию он хотел бы голосовать. По итогам этой регист-
рации Центральные избирательные комиссии респуб-< 
лик могут решить несколько вопросов. Сначала раз* 
делить общее число избирателей, поддерживающий 
общественные организации, на число мандатов, выде** 
ленных Конституцией для этих организаций, и полу-
чится норматив; сколько избирателей приходится на 
один мандат. Л^лее можно легко определить, исходя 
из этого норматива и числа избирателей, избравши» 
данную организацию, точное число мандатов для 
данной организации. Выборы на эти мандаты — ужй 
дело самих организаций, ко самое прогрессивное-^, 
разделить мандаты данной организации по союзным 
и автономным республикам. В соответствии с «попу-* 
лярностью» этой организации в каждой республике,; 
т. е. опять-таки в соответствии с числом избирателей, 
поддерживающих данную организацию в той или иной 
республике. 

Ясно, что число мандатов у каждой организации 
и сам факт их представительства на съезде депутатов 
будут зависеть от этого предварительного голосования 
ĵ THna наших «праймериз») и потому изменяться каж-
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дые выборы. Это позволит сделать избрание депута-
тов от общественных организаций своего рода 
механизмом оценок их популярности в народе и бу;-
дет содействовать усилению политического плюра-
лизма. 

В печати опубликовано много ценных предложе-
ний. К сожалению, волеизъявление в ходе нынешнего 
обсуждения своеобразное: или пишу начальству,, или 
в газеты. Ни трудовые коллективы, ни избиратели по 
месту жительства не собираются. Я во всяком случае 
о таких собраниях не слышал. 

И все же главный вопрос: как обеспечить наличие 
в избирательном бюллетене нескольких кандидатов 
на одно место? Самое уязвимое сегодня — вопрос 
о регистрации кандидата. Если останется нынешняя 
определенность, то все окажется в руках избиратель-
ных комиссий, которые могут делать, что хотят, 
иногда прикрываясь совершенно неопределенными 
«окружными собраниями избирателей», созываемых 
ими же. Здесь нужны не усмотрения, а четкая реги-
страция воли избирателей. 

О Кто выдвигает кандидата? 

В прошлом зто делало собрание цеха, за-
вода, организации. При этом нас почему-то мало 
смущало, почему же из десятка цехов или заводов 
избран именно этот для роли «выдвигающего». Не 
хотели МЫ задуматься и над тем, кто и когда на за-
воде избрал сидящих в зале людей в качестве пред-
ставителей коллектива, кто, когда и какой дал им 
наказ в отношении кандидата. Никто не спрашивал; 
полномочно ли решение собрания, если на нем нет и 
половины коллектива? 

О более серьезных вещах вообще не принято было 
говорить. Ну, например, о том, почему кандидата 
выдвигает завод, расположенный в этом округе? Ведь 
голосовать за кандидата будут только те работники 
завода, которые живут в данном округе. А таких 
обычно на заводе меньшинство. Выдвигаем кандида-
та мы, а голосовать будут другие. А там, где мы жи-
вем и голосуем, выдвигает тоже кто-то другой. Такой 
порядок — всего лишь удобная ширма для чьих-то 
решений. Такая система могла держаться только при 
безразличии к кандидату, 
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А если необходимо вводить роплг.пыо iiiar)0|)i.i? 
Если без них не будет полного экономического мсли-
Низма? Если от того, кто из кандидатов победит, .ui-
висят самостоятельность завода или кооператина 
и моя зарплата? Тут уже вопрос о том, как, кем 
и когда будет выдвинут кандидат в депутаты, для 
нас становится очень важным. 

В проекте избирательного закона в этом вопро-
се— компромисс между старым и новым. Могут 
и собрания выдвигать, могут и сами граждане вы-
ставлять свою кандидатуру. Мне кажется, что если 
сохранить за собраниями право выдвижения, то по-
надобится столько уточнений, что в них можно и 
утонуть. Сколько членов этого коллектива живет 
в данном округе и как их отдельно собрать? Как 
пройти через вахтеров на собрание коллектива тем, 
кто хотел бы выдвинуть свою кандидатуру? Как во-
обще узнать, где и когда состоятся эти самые со-
брания? 

Почему избиратели должны реализовать свое 
право на выдвижение кандидата в помещении, выде-
ленном администрацией, и под бдительным оком зтой 
администрации, парткома и профкома? 

Выход из массы таких трудностей один. Выдви-
гать кандидата может только сам кандидат. И надо 
весь процесс выдвижения сделать полностью неза-
рисимым ОТ права кого-то распоряжаться залами 
и вахтерами. 

Конечно, кандидата могут убеждать выдвинуться 
друзья или профком, кооператоры, партбюро или ад-
министрация. Но это никого не касается. Формально 
в течение, например, двух недель после официального 
начала избирательной кампании каждый гражда-
нин—да ж е не работающий и не проживающий 
в данном округе — может прийти в избирательную 
комиссию и заполнить анкету-объявление о себе. 
В конце двухнедельного срока избирательная комис-
сия обязана составить полный список всех выдвинув-
ших свои кандидатуры лиц, отпечатать этот список 
со всеми сведениями о кандидатах и разослать его 
каждому избирателю по домашнему адресу. 

Избирательная комиссия определяет, сколько за-
лов ей нужно арендовать для первого тура встреч 
кандидатов с избирателями, определяет время этих 
встреч (обязательно нерабочее), проводит в присут-
ствии кандидатов жеребьевку по вопросу о том, где 
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и когда каждый из них встретится с избирателями. 
Список мест встреч и их дат тоже рассылается каж-
дому избирателю домой. К списку прилагаются кар-
точки с фамилиями всех кандидатов. 

О Официальная регистрация кандидата 

На первых встречах кандидатов с избира-
телями должен решиться главный вопрос: есть ли 
у данного кандидата какая-то поддержка изби-
рателей. Положим, встречи идут в течение месяца 
после рассылки списка и каждый кандидат имеет 
право на одну. Может ли он стать официальным кан-
дидатом? Здесь нужен исключительно четкий крите-
рий, иначе мы погрязнем в конфликтах и спорах. 
Конечным критерием, на мой взгляд, может быть 
только воля избирателей, а не комбинации избира-
тельных комиссий. 

На любой встрече с кандидатами избиратели, 
явившиеся на встречу, тут же, в зале, опускают 
в урну избирательной комиссии карточку с фамилией 
того кандидата (или нескольких кандидатов), кото-
рого они хотели бы видеть в официальном списке. 
Нужен и какой-то норматив. Например, кандидат 
должен быть официально зарегистрирован, если за 
него опустили карточки более одного процента об-
ш,его числа избирателей округа. Если таких канди-
датов не набралось вообще или кандидат оказался 
один, выборы считаются несостоявшимися и перено-
сятся на следующий год с повторением всех про-
цедур. А те, КТО набрал один процент, автоматически 
вносятся в список официальных кандидатов по этому 
округу. После этого начинается агитационная кам-
пания, 

# Агитация 

Я не раз бывал агитатором в прошлом. 
Многое приходилось делать. Сверять списки избира-
телей. Напоминать им о явке на голосование. В день 
выборов — в нарушение всех законов — бегать по 
«своим» избирателям, поторапливая их. В общем, 
разница между агитколлективом и избирательной ко-
миссией стиралась. К тому же затраты агитколлек-
тива покрывала организация, которой было поручено 
его создать. Были «богатаде* и .«бедные» агитколлек-
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тивы. в рабочее время проводились встречи с канди^ 
датами. Один кандидат получал зал на 500, другой — 
на 50 человек. Речь одного занимала в газете целую 
страницу, речь другого вообще не публиковалась. 
И все это называлось равным правом. 

От этого непросто уйти, но надо. И хотя я ужз 
утомил читателя техническими вопросами выборов, 
опять скажу о них. Демократия — это именно про-
цедуры. Нет их — нет демократии. 

Раз несколько кандидатов — значит, каждый мо-
жет создать свой агитколлектив. Каждый агиткол-( 
лектив регистрируется в избирательной комиссии, по-
лучает официальное помещение, телефон. Каждый из 
кандидатов должен получить от избирательной ко-
миссии одну и ту же сумму на расходы в ходе изби-
рательной кампании на поездки, аренду залов для, 
скажем, Трех обязательных встреч, например, двух 
обращений к избирателям (равного для всех канди-
датов объема) и на их распространение по почте. 
Надо установить стенды, где могут вывешиваться 
объявления кандидатов — и тоже с равной площадью 
для каждого. 

Избирательная комиссия должна обеспечить ра-
венство в агиткампаниях всех официальных кандида-
TOD; по количеству встреч, по емкости залов, по ин-
формации в печати об этих встречах. 

Демократии нам еще предстоит учиться. Ясно 
одно: нельзя сохранить систему, где аппарат своей 
властью выделяет (прямо или косвенно) государст-
венные, общие ресурсы — в виде полосы газеты, вре-
мени на телеэкране, мощностей типографии или пло-
щади зала — в поддержку тех кандидатов, которые 
кажутся ему более приемлемыми. Все случая такого 
рода должны пресекаться избирательными комиссия-
ми, разоблачаться публично и завершаться судом. 

Эстафета эпох или смена эпох? * 

Закончилось последнее заседание послед-
ней, внеочередной двенадцатой сессии Верховного 
Совета одиннадцатого созыва, завершаются его пол-
номочия. 

• Новое время. 1988. 9 декабря. № 50. 
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Дело не в этих цифрах — 12, П. Завершилась це-
лая историческая эпоха. У нас больше не будет ни 
таких Верховных Советов, ни таких сессий, ни таких 
депутатов — послушно голосующих и все одобряю-
щих. Перестройка из сферы экономики перешла 
в сферу политики. Начат практический демонтаж 
и политического механизма Административной Си-
стемы. Трудно переоценить все положительное значе-
ние этого шага. 

Конечно, в ходе обсуждения каждый из нас стре-
мился защищать положения, которые нам представ-
ляются более правильными. Но дискуссия есть дис- : 
куссия, в ней трудно кого-то в чем-то убедить. Когда 
обсуждали Закон о государственном предприятии, 
мы, сторонники ограничения госзаказа, потратили 
много слов — !ie смогли убедить большинство. Но вот,-
началась практическая реализация этого Закона и 
уже через полгода всем стало ясно, что надо внести 
корректировки в подход к госзаказу. 

И дискуссию о политической реформе в области 
государственного строительства и о выборах народг 
пых депутатов СССР можно было продолжить. Вне-
сти на рассмотрение аппарата еще сотню тысяч пред-
ложений. Но все это мало что изменило бы. Пора 
было переходить к решениям. 

Сессия зафиксировала то соотношение сил, кото-
рое сложилось в обществе. Она еще раз показала, что 
аппарат будет отстаивать и проводить свои идеи 
о перестройке, сколько бы писем «наверх» ни направ-
лять. Одни критикуют «верх» за медлительность 
в перестройке, другие за те или иные решения. Но 
все апеллируЕот к «верху». Л подлинная перестройка 
может быть только делом самих масс. 

И партия сделала абсолютно правильный шаг: 
перейти от споров по формулировкам (в которых за-
ранее не равны те, кто пишет «снизу», и те, кто рас-
сматривает ЭТИ письма «наверху») к практическ1;М 
действиям. Как у М. Ю. Лермонтова в «Бородино» — 
«что тут хитрить, пожалуй, к бою». Вот голосование, 
вот выборы. Тут и доказывай свою правоту. И вместо 
критики «верха» иди к народу, объясняй свою пози-
цию, убеждай его, побеждай в голосовании. 

Л тем, кого смущают те или иные формулировки, 
я хотел бы напомнить, что это все преодолимо. Я по-
дозреваю, что знаменитый Декрет о земле 1917 г. не 
отличался юридической отшлифованностью. Но его 
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взяли в свои руки миллионы крестьян п cpn.iy же 
реализовали. А сколько я помню блестящих по (|i(ip-
мулировЕ<ам пунктов постановлений эпохи торможе-
ния, оставшихся бумагой! 

Значение принятых решений в том, что вопрос о 
варианте перестройки переходит в область практики. 
Теперь и тот, кто считал, что их стесняют, вместо 
потока посланий «наверх» должны реализовать свое 
мнение в ходе выборов, отбирая кандидатов, влияя 
на их программы. Теперь в тайных голосованиях вы-
явится на деле, сколько сторонников у тех или иных 
позиций, и никому уже не удастся — ни рядовым, ни 
руководителям — говорить от имени «народа»: народ 
не поймет, народ не поддержит, рабочий класс счи-
тает... Мы получили тот вариант перестройки, к кото-
рому готовы массы. 

Одобряя все решения сессии, я не могу согласить-
ся с очередным откладыванием мер по националь-
ному вопросу. Конечно, есть очередность. Конечно, 
намеченную последовательность желательно соблю-
дать. Но жизнь — главный критерий. И что можрт 
быть более первоочередное, чем проблемы, которые 
вывели на улицы сотни тысяч людей? 

Мы все еще по-анпаратному, бюрократически 
представляем себе активность масс. Мы хотим видеть 
ее в тон форме, которую мы считаем приемлемой,: 
в костюмчике и галстучке. 

Но активность масс — это именно их активность. 
И ее формы, и ее проявления, и ее лозунги — если 
это подлинная активность — будут далеки от пред-
ставлений аппарата о правильном и неправильном. 
Эта активность будет такой, какими оказались массы 
в результате культа личности, торможения, кризисов 
застоя, десятилетий отлучения их от реального опыта 
руководства. Надо поэтому брать активность такой, 
какой она оказалась в жизни, а не бросаться от нее 
в панике из-за неудачных словесных лозунгов, идеа-
лизма и утопизма. 

Перед нами великий пример В. И, Ленина, кото-
рый в отличие от Г, В. Плеханова за патриархаль-
ными и утопичными рассуждениями русского кресть-
янства о «божьей земле» увидел ту единственную 
реальную силу в России, которая способна дотла 
снести ради своих нереальных идеалов абстрактной 
справедливости вполне реальные твердыни царизма. 

3 6 9 



Поэтому вряд ли удачно, на мой взгляд, при об* 
суждении концепции Прибалтийских республик при-
водить те самые трактовки единства государственной 
собственности, которыми десятки лет «били» по идее 
полного хозрасчета предприятий. И вряд ли можно 
считать только национализмом стремление Прибал-^ 
тийских республик ограничить въезд на жительство 
граждан из других республик, поскольку этот запрет 
на въезд в Москву для тех же эстонцев осуществлялся 
благодаря московской прописке уже десятки лет. 

К сожалению, все мерзости механизма торможе-
ния наиболее тяжело сказались на наших республи-
ках в Закавказье и Средней Азии, менее всего защи-
щенных от этих пороков и опытом народа, и опытом 
интеллигенции. И как бы ни были объяснимы прош-
лым взрывы стихийного недовольства пародов, ищу-
щих виноБНИка своих бед, перенос всех причин на 
соседний народ выгоден только «своим» бюрократам 
и мерзавцам. 

Это ОНИ, погрев руки на грабеже своих народов, 
теперь искусно натравливают зти народы друг на 
друга в страхе перед перспективой в условиях глас-
ности сполна ответить за свои «подвиги». Не мы ли, 
спасая таких «вождей» от публичных судов, способ-
ствовали переброске гнева масс за границы своей 
республики? Не мы ли, ясно видя полную неспособ-
ность руководства двух республик договориться о ка-
кой-то созидательной программе, продолжали сове-
щаться с людьми, которые, судя по всему, никого не 
представляют и готовы ради своих кресел, с одной 
стороны, сдавать позиции перед самыми дикими ло-
зунгами в своей республике и клясться в верности 
Москве — с другой? 

В XX веке цивилизованные люди не могут допу-
стить варварства. 

Д а ж е ООН вмешивается в конфликты, в которых 
стороны уже потеряли способность реалистически 
думать и действовать. И тем более вполне оправдапо 
вмешательство у нас, даже с помош,ью войск, для 
предотвращения резни. 

Но, увы, все это не решает проблемы. Мне хоте-
лось бы, чтобы не солдаты вставали на мосту между 
азербайджанскими и армянскими частями Кирово-
бада, а те самые народные депутаты от этих двух 
республик, которые предпочли спокойно уехать на 
сессию Верховного Совета, хотя любой человек 
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в стране больше понял бы их присутствие не в Крем-
левском зале, а на площадях Еревана и Баку. А если 
они к этому не способны, пора наконец найти тех, 
КТО реально руководит двумя народами, и начать 
разговор с ними, заставить их встретиться друг 
с другом. , 

Но какими бы сложными в жизни ни оказались 
процессы активизации масс, другого пути, альтерна-
тивного этой активизации, у перестройки нет. 

Прежними уже не будем никогда 

—' Какие из ваших предположений подтвер-
дил уходящий год? 

— Прежде всего — уверенность в неотвратимости 
перестройки. Попытки консервативных сил найти аль-
тернативу перестройке свелись к призывам сохранять 
механизмы прошлого, давно себя дискредитировав-
шие. Подтвердилось и предположение о том, что 
главной проблемой станет спор среди сторонников 
двух вариантов перестройки: аппаратного и демокра-
тического. К сожалению, подтвердился прогноз и о 
том, что в 1988 г. главным и ведуш.им останется аппа-
ратный вариант.., 

— Что вы не предвидели? 
— Реальной глубины кризиса экономики и обще-

ства в целом. Я считал, что обладаю достаточной ин-
формацией, но жизнь показала, сколько еще у меня 
стереотипов и иллюзий. Начиная перестройку, мы 
видели только верхнюю, надводную часть айсберга 
и только теперь начинаем догадываться об истинной 
величине того, что нам предстоит изменить. 

Я, К примеру, не мог представить, насколько ап-
парат не умеет вести даже аппаратную перестройку. 
Приверженность консервативных сил аппарата прош-
лому, желание любой ценой сохранить прежние 
формы работы (и себя как носителя этих форм) 
превзошли все мои ожидания. 

...Не были использованы даже те возможности, 
которые давало внедрение пусть по-бюрократически 
остриженных, но все же новых методов хозяйствова-
ния. В итоге — прежние дефициты, очереди, игнори-

* Труд. 1988. 31 декабря. 
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рование НТП, тенденции на вымывание дешевых то-
варов, безразличие и бесконтрольность к содержанию 
нитратов в продуктах и т. д. и т. п. Вновь — в нару-
шение Закона о государственном предприятии — ра-
ботников городов направили на уборку сельхозпро-
дуктов, спасать обреченный аппарат АПК и вздуть 
новый виток инфляции. Элементарная неграмотность 
руководства в антиалкогольных мерах дала «сахар-
ный кризис». 

На местах было продемонстрировано явное сопро-
тивление введению в избирательный механизм более 
действенных гарантий демократии. Аппарат показал 
свою неспособность вести конструктивный диалог с 
национальными движениями. Не умея говорить с6 
здоровым ядром ЭТИХ неформальных объединений, он 
в ряде случаев сдавал позиции без боя — и откровенно 
националистическим, и авангардистским элементам. 

Словом, консервативные силы в самом аппарате 
не позволили его прогрессивной части по-настоящему 
провести даже аппаратный вариант перестройки. 
Я ожидал большей гибкости, умения идти на компро-
миссы, отделять главные задачи от второстепенных. 
Но, видимо, одно дело — мои беседы с теми или ины-
ми представителями аппарата, когда они демонстри-
руют и ум, и динамичность, — и аппаратом в целом 
как механизмом, превращающим даже умных работ-
ников в ординарные винтики. 

Но, с другой стороны, я не предвидел относи-
тельно быстрых темпов активизации всех демократи-
ческих сил. Кооператоры сумели организовать 
поддержку со стороны общества и «отбились» от ра-
зорительной системы налогообложения. Трудовые 
коллективы заводов, в которых аппаратное руковод-
ство довело их до банкротства, берут предприятия 
в аренду, создают кооперативы, организуют выпуск 
акций, становятся на деле хозяевами общественной 
собственности. Героически боролись средства массо-
вой информации, вся прогрессивная интеллигенция, 
молодежь. 

Рост политического сознания масс в ходе выборов 
делегатов на XIX партконференцию шел не по дням, 
а по часам, и именно это предопределило принятие 
прогрессивных решений. 

Воздействие «снизу» стало столь значительным, 
что иные депутаты и на сессии Верховного Совета 
осмелились голосовать «против», впервые в истории 
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етого органа ориентируясь больше H ; I М И С П И С С Н О П * 

избирателей, чем на позицию центрального аимпрат». 
Именно в 1988 г., как мне кажется, произошел ре-
шающий перелом D сознании большинства трудя-
щихся. Не совсем ясно, что нас ждет впереди, но 
прежними .МЫ улсе не будем никогда, 

— На что, с вашей точки зрения, следует обра^ 
тить особое внимание в 1989 г.? 

— Видите ли, сейчас, когда идет подготовка 
к выборам, кaн^дaя общественная организация—, 
профсоюзная, скажем, комсомольская — вырабаты-
вает свою платформу. Не следует ли нам подумать 
о формировании — в рамках общей партийной плат-
формы — демократической платформы перестройки? 
Это сейчас самый актуальный вопрос, Лозунги ее 
должны быть понятны всем. Я бы предложил такие: 

полная самостоятельность всех предприятий и их 
работа в режиме кооперативов; 

свободная от опеки колхозов и совхозов фермер-
ская аренда в сельском хозяйстве;' 

ликвидация за ненадобностью в условиях полного 
хозрасчета ''/5 органов и подразделений в советском, 
Хозяйственном, партийном аппаратах, почти полное 
упразднение аппарата общественных организаций; 

экономическая самостоятельность союзных и ав-
тономных республик, краев и областей; 

исчисление индекса цен к 1960 г. и корректи-
ровка всех пенсий с учетом этого индекса и затем 
ежегодное исчисление такого индекса и корректи-
ровка с его учетом всех твердых выплат от госу-
дарства; 

бесплатная передача в собственность жилья тем, 
у кого трудовой стаж превышает 25 лет. Продажа 
Жилья прочим его владельцам по ценам, снижаю-
ш,имся с ростом стажа. Введение свободной торговля 
ЭТИМ жильем независимо от прописки; 

воспитание детей — главный труд общества. Вве-
дение государственной зарплаты женщинам, занятым 
дома с детьми до 10 лет; 

сохранение государственных розничных цен на 
мясо и молоко на нынешнем уровне, даже ценой вве-
дения карточек; 

скорейшее выделение в аренду участков удобной 
земли для строительства домов, дач, разведения 
садов и огородов всем желающим без ограничений 
в зонах, приближенных к городам; 
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беспроцентный кредит молодым семьям после 
рождения первого ребенка на пркобретениа таких 
участков и домов, 

Я бы мог продолжить свои положения, но дело не 
в моем мнении, а в том, чтобы наконец появилась 
общая платформа, отражающая интересы основной 
массы трудящихся. 

1989 г., видимо, станет годом конфронтации ап-( 
паратного и демократического вариантов, К сожале-
нию, после XIX партконференции демократические 
силы явно потеряли темп. Поэтому создание демо-
кратической предвыборной платформы и создание 
механизма, организующего агитацию за нее,— самые 
неотложные задачи наступающего года. 

Экономика переходит на хозрасчет* 

Д л я экономиста 1989 г.— особый. Это год, 
когда по планам перестройки в стране должен начать 
работать новый хозяйственный механизм, который 
Позволит и подготовить по-новому предстоящую три-
надцатую пятилетку, и работать после 1990 года. 

Если судить формально, эта задача будет решена, 
И если бы мы жили во времена торможения, мы бы 
таким формальным выполнением удовлетворились 
бы. Отчеты были бы представлены, а статистические 
органы постарались бы — вводя одни показатели, 
убирая другие — подтвердить результативность внед-
ренных замыслов. 

Но сегодня счет Другой. Нас сегодня интересует 
не то, выполнен или не выполнен «план перемен». 
Нас интересует главное: что уже изменилось в эко-
номике и чего можно ждать в будущем, 

В отношении оценки изменений разногласий нс 
так много. Линию на нарастающее падение всех ба-; 
зисных экономических показателей удалось выпряч 
мить. Но ни у кого нет сомнений, что улучшения 
явно недостаточные. А в сфере потребления — тс же 
дефициты, те же очереди, та же тяга к росту всех 
цен, сочетаемая со снижением только одной цены—•; 
цены самих денег. 

Гораздо сложнее прогноз на будущее. Ряд хозяй-
ственных руководителей, признавая недостаточность 
* Новое время. 1989, 1 января. № 1, 
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нынешних результатов, считает, что только после 
полного внедрения нового экономического механизма 
и только через несколько лет, нужных для его ста-
билизации, улучшения наступят. И теперь надо 
только ждать результатов начавшейся, так сказать, 
«реакции» в результате соединения элементов. 

Но есть и другая точка зрения. Она состоит в том, 
что внедряемый сегодня механизм уже дал доста-
точно фактов для оценки его действенности. Тира-
жирование его на всю экономику ничего качественно 
нового не принесет. Более того, своего рода «форы* 
для тех, кто шел первым, будут отменены, и даже им 
будет работать труднее. Поэтому нереально ожидать 
каких-то чудес в экономике. 

Я подозреваю, что в душе так же считают и сто< 
ронники прогноза «ожидание результатов». И если 
они все же держатся за свой прогноз, то пО 
одкой-единственной причине; не видят возможности 
внедрить что-то новое и не знают, в чем должно 
состоять зто новое. Эта «слепота» сугубо аппарат-
ная. Аппарат всегда слепнет и глохнет, когда на 
горизонте появляется антиаппаратный вариант пере-
стройки. 

А суть проблемы, на мой взгляд, как раз и со-
стоит в том, что по разным причинам в основном 
исчерпаны возможности сугубо аппаратных вариан' 
тов. Их не совсем правильно называют норматив^ 
ными. Это не просто нормативный подход. Это тот 
нормативный подход, при котором за аппаратом со-
храняется право командовать деятельностью хозрас-
четного звена. А нужна другая система нормативов, 
ориентированная не на команды, а создающая 
«правила игры» и затем позволяющая полностью са-
мостоятельным хозрасчетным звеньям действовать 
самим, на свой страх и риск. 

Вот в этом-то и состоит узел проблем. Станет ли 
наш производитель реально, на деле самостоятель-
ным товаропроизводителем? Возникнет ли рынок, на 
котором взаимоотношения предприятий будут решены 
на основе общественных критериев закона стоимости, 
или по-прежнему эти связи будут формироваться 
в кабинетах бесчисленных министерств и ведомств на 
основе пусть искренних, но сугубо субъективных мне-
ний сотен тысяч руководителей и миллионов сотруд-
ников их аппаратов? 

Мне кажется, что не только принятая сегодня 
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первая, нормативная модель хозрасчета, но и пред-
усмотренная Законом о предприятии вторая, оста-
точная модель проблем будущего не решат. Ведь 
и во второй модели меняется только режим внутрен-
ней жизни Трудового коллектива, а его внешние 
права не изменяются. А сколько найдется охотников 
менять нормативный и гарантированный фонд оплаты 
на остаточный фонд, если величина этого фонда за-
висит от итогов работы коллектива, а большинство 
правил работы от этого коллектива не зависят? Кому 
охота оплачивать своей зарплатой решения, прини-
маемые кем-то «наверху»? 

Но прошедший, 1988 г., подчеркну это, стал годом 
надежд. Ведь именно в 1988 г. получили развитие 
в виде инициативы «снизу» три принципиально новых 
экономических движения, по существу выходящие за 
рамки принятой в 1987 г. программы перестройки 
экономического механизма. 

Первое из НИХ — аренда. По замыслу модель 
аренды — это остаточная модель. Модель полной от-
ветственности трудового коллектива за итоги работы. 
Но это и модель реальных прав коллектива на само-
стоятельность. Государство определяет сумму своих 
претензий в виде арендной платы, а остальное — 
дело коллектива. Это своего рода «продналог» в де-
нежной форме, если использовать категории времен 
нэпа. Арендная плата, определенная с учетом раз-
мера стоимости взятых у государства фондов и с уче-
том полученных коллективом итогов,— хороший ин-
струмент. Однако борьба за подлинный арендный 
подряд впереди. 

Второе начинание — своего рода выкуп трудовыми 
коллективами у государства тех предприятий, кото-
рые государственное руководство довело до полного 
краха. На месте таких предприятий создаются коопе-
ративы. В сочетании с быстро растущими традицион-
ными вариантами кооперативов этот путь ведет к по-
явлению эффективно хозяйствующих ячеек. 

И наконец, третье начинание, тоже возникшее 
«внизу»,— выпуск акций и облигаций, позволяющих 
работникам вложить личные сбережения в развитие 
своего предприятия. Этот путь очень важен для 
Крупных предприятий, где арендный или кооператив-
ный вариант затруднен. 

Во всех трех начинаниях самое важное и самое 
сильное состоит в том, что делаются заявки на ре-
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шёние базисной проблемы нашей перестройки —̂  
проблемы появления реального хозяина у ныне в об-
щем-то практически ничейной государственной собст-
венности. Поэтому этот путь я называю моделью 
хозяина. 

И в 19S8 г. еще одно звено заявило претензии на 
роль реального хозяина средств производства. Это—< 
местные органы власти, и прежде всего органы вла-: 
сти союзных республик. В предложенных рядом 
республик вариантах республиканского хозрасчета 
заложена (не всегда удачно, порой претенциозно, по-
рой и с ошибочными формулировками) идея того, 
что передача на уровень республик права распоряже-
ния частью государственной собственности создаст 
для нее более заинтересованного (чем центральные 
министерства и ведомства) хозяина, более рачитель-
ного, больше думающего об интересах населения 
и об экологических проблемах. 

В общем, создаются предпосылки для формирова" 
ния демократического варианта нового механизма 
управления, альтернативного реализуемому ныне ап-: 
паратному варианту перестройки. 

1989 г.— год начала решительных сдвигов в об" 
ласти перестройки политического механизма в на* 
правлении его демократизации. Демократизация 
важна не только сама по себе как признак достойного 
цивилизованного человека образа жизни. Демократ 
тические механизмы в политике — условие и для 
реализации радикальных вариантов перестройки эко-
номики. Будет очень трудно, но демократический ва-
риант перестройки сейчас стал гораздо более реалЬ". 
ньш, чем он был раньше. А вот шансы аппаратного 
варианта во многом дискредитированы в глазах ос-
новной массы трудящихся, 



Заключение 

Книга закончена. Но прежде чем подвссти 
итоги, хотел бы сразу ответить на вопросы, которые 
могли возникнуть у читателя. Наверное, читатель 
заметил, что на ряде статей, собранных в этой книге, 
лежит печать «современности»: цитируются «послед-
ние» постановления и выступления, изложение при-
вязывается к только что состоявшимся или пред-
стоящим сессиям, пленумам, конференциям и т, д. 
Поэтому эти статьи надо читать с учетом года 
публикации материала. Но я ничего в текстах менять 
не стал, поскольку уверен, что читатель сумеет сам 
отсеять «ситуационное» от «общего». 

Далее, многое в статьях оставалось недоговорен-
ным. И не потому, что в каждый данный момент есть 
темы, уже «возможные», а есть темы, о которых 
писать рано. Думаю, читатель сам поймет, почему 
при анализе той или иной проблемы в 1980 г. автор 
«останавливается» как бы на одном, в 1982 г.— на 
другом, в 1985 г.—на третьем... Тем более не введут 
читателя в заблуждение используемые мною термины 
тех лет типа «развитой социализм» или обязательные 
тогда перечисления «позитивного». Отредактировать 
это не трудно, но зачем изображать себя иным, чем 
был на самом деле? 

Есть еще один момент, важный для читателя. 
В статьях разных лет есть предложения, которые по-
том были реализованы. И эти призывы я не изменял, 
так как опять-таки рассчитывал на то, что читатель 
сам разберется в том, что из предлагавшегося реа-
лизовано, в каких формах и в какой мере, а что оста-
лось актуальным и сегодня. 

В ряде статей есть повторы: и идей, и примеров. 
Это вполне естественно, так как материалы готови-
лись для разных изданий и надо было для нового 
круга читателей повторять те или иные положения 
В тех формулировках, которые мне казались наиболее 
четкими. «Чистить» тексты от такого рода повторов 
МЫ с редактором не стали, но старались их уменьшить. 
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Есть и вопросы, которые я в те годы еще «не за-
мечал» или же не придавал им того значения, кото-
рое придаю сегодня. И здесь не хотелось бы «прое-
цировать» мои сегодняшние взгляды на прошлое. 
Я не верю тем, кто «все давно знал» и только «из-за 
обстановки» молчал и скрывал свои открытия. Ко-
нечно, всегда в жизни человека есть этапы, когда он 
что-то понял, но еще не написал или не высказался 
публично. Каждый человек—сын своего временн. 
Я надеялся и пытался помочь Административной Си-
стеме измениться. И только горький опыт и трезвый 
анализ заставили меня искать более глубинные при-
чины. Вот почему не хочу делать себя умнее, чем был 
в соответствующие годы. 

И все же я решил опубликовать этот цикл статей, 
так как все они написаны уже на основе того общего 
понимания проблем нашего развития, которое у меня 
сложилось к 1980 г. и которого я придерживаюсь 
и в настоящее время. 

В этой книге много вопросов, споров, дискус-
сий, критики. Для человека, привыкшего считать 
развитие экономики нормальным только тогда, когда 
оно идет в соответствии с пунктами принятого в цент-
ре постановления, такого рода нормальные споры 
кажутся чем-то совершенно непонятным и даже пу-
гающим. Такой человек начинает утверждать, что ни-
какого порядка в перестройке нет, что «господствует» 
стихия и т. д. 

Но ненормальным и стихийным ход перестройки 
кажется только административно мыслящему челове-" 
ку. Это они, административно мыслящие люди, да-
же Октябрьскую революцию пытались превратить в 
нечто совершавшееся по точно разработанному плану^ 
Административной Системе казался недопустимым 
сам факт, что когда-то страна жила в условиях, где 
директивы сочетались с инициативами, где были дис-
куссии, самостоятельность, споры и т. д. Неудиви-
тельно, что если климат революционной эпохи пугал 
администраторов даже в прошлом, то развивающаяся 
перестройка вообще выбивает многих из них и^ 
колеи. 

А для меня именно эти споры, столкновение раз* 
личных точек зрения и вообще вся нынешняя обста» 
новка перестройки являются лучшим, наиболее на" 
глядным доказательством того, что мы имеем дело е 
революционным процессом. Революции бывают имен" 
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яо такими, других революций не бывает. Ибо ника-
кими постановлениями расписать будущую жизнь 
страны, если ее формируют коренные преобразования, 
невозможно. Только активное творчество масс спо-
собно создать действительно новый вариант социализ-
ма. Иного не дано. 

Вот почему, завершая эту книгу, я не могу не 
сказать: здесь я изложил то, что считаю нужным, но 
й вовсе не считаю, что, если все это выполнить — все 
будет в порядке. 

Вообще я не верю, что в революционные, эпохи 
может быть теория или теоретик, которые способны де-
тально расписать будущее устройство. Одно дело — 
знать и понимать общие тенденции развития и дру-
гое — способность предложить конкретное решение. 
Конкретное может быть лишь итогом активности н 
творчества масс, и задача ученого — не отставать от 
этого процесса, помогать жизни научными разработ-
ками. 

Предстоящие годы будут не менее, если не более 
сложными, чем прошедшие. И нам надо не сокру-
шаться, что не подтвердились те или иные наши 
предположения. Надо быть готовым к главному: в 
свете выявленной общей линии трезво анализировать 
ход перестройки, смотреть правде в глаза, не бояться 
отходить от «отработанных ступеней» концепции пе-
рестройки. 

И если генеральная проблема перестройки — пре-
вращение масс в ее главную движущую силу, то ге-
неральная проблема для каждого ученого — система-
тизировать, опираясь на базисные идеи марксизма и 
его методологию, то чего хотят, к чему готовы эти 
массы. Ибо при социализме именно они — единствен-
ные подлинные хозяева этого строя. Время навязыва-
ния — исходящих ли от «великого учителя», от ЦК 
или от ученых — априорных конструкций социализма 
стране и ее народу прошло. 
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