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Р ЕДАКТ ОР
ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
АВТОРАМ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ВЫПУСКОВ
"ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ",
ПРЕДОСТАВИВШИХ СВОИ СТАТЬИ,
НЕСМОТРЯ НА
НЕСПОСОБНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ВЫПЛАЧИВАТЬ ГОНОРАРЫ.

Я. Самюэлсон
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ *
Кризис капитализма?
После первой мировой войны во всех европей
ских странах сменились правительства. В 1925 го
ду сторонний наблюдатель мог бы прийти к вы
воду, что капитализм стоит перед обеспеченным
и безмятежным будущим.
Однако не прошло и десяти лет, как многие
страны скатились к диктаторским формам прав
ления и на карте Европы восторжествовал фа
шизм. В конце концов экономическая депрес
сия 1930-х годов закончилась второй мировой
войной.
После второй мировой войны создалась иная
картина. Весь мир разделился на два огромных
блока. В одном — экономическая система, кото
рую мы назьюаем ’’смешанной экономикой”,
жили Северная Америка,
Западная Европа,
Япония и Австралия. В другом — коммунисти
ческие державы: Советский Союз и Китай, а так
же социалистические страны Восточной Европы.
И наконец, в Африке, Азии и Латинской Амери
* Глава из книги ’’Экономика”. Приводимый текст не
вошел в русское издание. (Изд. ’’Прогресс”, 1964).Печа
тается с разрешения автора и Мс. Graw-НШ Int. Book Со.
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ке существовали менее развитые страны, кото
рые недавно сбросили оковы колониализма и
теперь присматривались к идеологическому со
перничеству великих держав, желая сделать пра
вильный выбор.
Что касается развитых стран, то обстановка в
них резко изменилась. Исчез капитализм викто
рианской эпохи, стоявший на позициях невмеша
тельства государства в развитие экономики. По
чти бессознательно чистый капитализм перешел
на позиции смешанной экономики, сочетавшей
частные и государственные инициативные меро
приятия и методы регулирования экономики. Ча
сы истории иной раз движутся так медленно, что
движение стрелок не заметно глазу. Но с рожде
нием Нового курса Президента Франклина Руз
вельта экономическая жизнь США изменилась
резко и бесповоротно. Как и Западная Европа,
Соединенные Штаты стали на путь смешанной
экономики.
Все напоминает нам, что система смешанной
экономики должна выдержать суровое испыта
ние. Она должна доказать не просто свою доста
точность, но и свое превосходство над иными си
стемами. Огромную роль играет уверенность в
себе, если она создается у всех членов общества,
в особенности у молодежи. Но четверть века на
зад нервы западного мира стали сдавать.
Новый путь
Неудивительно, что многие вдумчивые эконо
мисты, в частности, Джозеф Шумпетер из Гарвар
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да, в свое время предсказывали, что после
1945 года начнется постепенная замена капитали
стических методов хозяйства методами социали
стическими. Но и самые проницательные фило
софы не застрахованы от ошибок. После второй
мировой войны постепенно стала крепнуть шко
ла ’’новой политической экономии” , основанная
не на громогласных декларациях какой-либо
идеологии, а на факте существования и роста
современной смешанной экономики. Если бы
Кейнс был сейчас в живых, он мог бы сказать:
”Я видел настоящее. Оно прокладывает себе до
рогу” , перефразировав американского журнали
ста Линкольна Стеффенса, которы й, побывал в
России после Октябрьской революции и сказал:
”Я видел будущее. Оно прокладывает себе до
рогу” .
В Западной Германии свершилось чудо восста
новления и развития народного хозяйства. То же
произошло и в Нидерландах, во Франции, в Ита
лии, да и в остальных странах Европейского эко
номического сообщества. В Японии умелое со
четание частной инициативы и государственно
го планирования вызвало беспримерный по своей
стремительности рост экономики. Израиль, ко
торый, не забудем, получал пожертвования и
ссуды из-за границы, совершил свои экономиче
ские чудеса. Даже такие страны, как Греция,
Австрия и Бразилия, народное хозяйство кото
рых всегда испытывало трудности, обрели в сме
шанной экономике путь к быстрому и устойчи
вому экономическому росту. Добились огром
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ных успехов Тайвань и Мексика, Тайланд и Ко
рея.
Очевидно, в мире родилось что-то новое. Про
рочества, расписывавшие неизбежность перехода
от одной общественно-экономической форма
ции к другой, от первобытной общины к феода
лизму, от феодализма к капитализму, от капи
тализма к социализму и от социализма к комму
низму, стали казаться детскими сказками.
Но сказки, легенды и мечты так просто не вы
ветриваются из человеческого ума. Поэтому нам
стоит рассмотреть здесь хотя бы вкратце тради
ционные формы тех экономических систем, ко
торые представляют собой альтернативу смешан
ной экономике. Эти системы интересны не толь
ко сами по себе. Они интересны также и как часть
истории культуры. Интересны они еще и тем, что
способны освободить наш ум от тирании некото
рых поверхностных обобщений, которые подоб
но большинству
поверхностных обобщений
рассыпаются в прах при встрече с неопровержи
мыми фактами конкретного опыта.
Политическая свобода неотъемлема от свобо
ды экономической?
Иначе говоря, правда ли, что демократические
свободы и гражданские права не могут уцелеть,
если не будет обеспечена свободная продажа то
варов и услуг? Многие экономисты, отстаиваю
щие принцип свободы в развитиии экономики,
утверждают, что свобода личности и свобода соб
ственности неделимы, как две стороны одной
монеты. Но справедлива ли эта точка зрения?
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Полярную противоположность им представ
ляют многие защитники социализма. Эти эконо
мисты утверждают, что ’’политическая демокра
тия” останется красивыми словами до тех пор,
пока государство не покончит с ’’производством
для прибыли” , не заменит его ’’производством
для пользования” и не гарантирует каждому
’’справедливую долю” . Правы ли они?
В частности, прав ли экономист австрийской
школы Фридрих Хайек, который в своем фун
даментальном и убедительном труде ”Путь к
порабощению” (1945) уверяет, что каждый шаг,
уводящий нас от рыночной системы к социаль
ным реформам и к государству всеобщего бла
госостояния неизбежно ведет к тоталитарному
государству, которое будет отличаться низкой
производительностью труда и отсутствием сво
боды? Противоположную точку зрения отста
ивали такие сторонники эволюционной пере
стройки народного хозяйства, как Рузвельт,
Черчилль и Неру, считавшие, что только посте
пенный спуск на тормозах реформ может пре
дотвратить катастрофический срыв через рево
люцию в коммунистическую диктатуру. Если
реформисты правы, то Хайек ошибается.
Для начала посмотрим, какие факты имеют
ся в нашем распоряжении.
Фашизм, социализм, коммунизм
и прочие ”измы”
Человечество во все времена мечтало о более
совершенном
устройстве общества: Платон
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предлагал свое идеальное Государство, Томас
Мор — Утопию, Маркс — диктатуру пролетариа
та и так далее без числа. Крайне легко ведь пе
речислить все конкретные недостатки существу
ющих систем и противопоставить им идеальные
черты некой туманно вырисованной утопии. В
этом сходятся самые различные теории пере
устройства общества, нередко имеющие очень
мало общего в остальном.
Одну крайность представляют собой анархи
сты, отрицающие всякую
государственную
власть; другая крайность — это всесильный,
коллективизированный, тоталитарный коммуни
стический строй, в котором первое лицо един
ственного числа — Я — стушевывается перед
первым лицом множественного числа — МЫ.
Что касается социализма, то он имеет подразде
ления: христианский социализм, государствен
ный и марксистский социализм, синдикалист
ский социализм, фабианский, то есть эволюцион
ный социализм или реформизм и много других
разновидностей.
Широко распространено представление, что
социалисты — это люди, которые сходятся в под
вале и там при свете свечи, воткнутой в горлыш
ко бутылки из-под вина, строят планы кровавой
революции или хотя бы мастерят бомбы, кото
рые потом рассылают в корзинах для белья ка
питалистам и высокопоставленным чиновникам.
Ярлык ’’социалист” налепляют нередко и в тех
случаях, когда хотят дискредитировать челове
ка, который отстаивает социальное обеспечение,
прогр ессивное налогообложение, страхование
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банковских вкладов для мелких вкладчиков,
борьбу с загрязнением окружающей среды или
свободную любовь.
Каким бы влиянием не пользовались ради
кальные партии за границей, но в Соединенных
Штатах ни одна третья партия не сделалась значи
тельной силой. Основанная в 1912 году Теодором
Рузвельтом Национальная прогрессивная партия
была, по сути, только ответвлением Республи
канской партии и вскоре сошла со сцены. Другая
Прогрессивная партия, которую основал в 1924 г.
кандидат в Президенты Боб Ла Фоллет, была са
мой успешной третьей партией в истории США, но
и она собрала большинство голосов только в
штате Висконсин — родном штате своего канди
дата. Что касается еще одной Прогрессивной пар
тии, которую в 1948 году основал Генри Уоллес,
то она полностью провалилась. Американская со
циалистическая партия так же, как и другие ма
лочисленные партии выставляет кандидатов в
Президенты, но голосуют за этих кандидатов
очень немногие. Американская коммунистиче
ская партия никогда не собирала ощутимого чи
сла голосов на выборах, независимо от того, как
она выступала — под своим настоящим именем
или под каким-либо иным.
Обращаясь к Европе, мы видим, что почти все
партии включают в свои названия слово ’’соци
ализм” или производные от него. Однако, это
еще ни о чем не свидетельствует: во Франции,
скажем, радикал-социалисты являются отнюдь не
радикалами и не социалистами, а консерватора
ми. Даже фашистская партия Гитлера выступала
под маркой ’’национального социализма” .
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Однако зачастую ведущие партии в Европе, ко
торые отстаивают путь реформ, можно зачислить
в рубрику ’’социал-демократов” . Такова, напри
мер, лейбористская партия и правящие партии в
большей части Скандинавии -в с е они высказы
ваются в пользу постепенного, нереволюцион
ного распространения социализма мирными и де
мократическими средствами.
Совершенно ясно поэтому, что незачем нам пе
ребирать все существующие ”измы” , чтобы уяс
нить себе политическую картину мира. Доста
точно понять, что представляют собой четыре
основных направления:
1. принцип относительного невмешательства
государства, который и породил смешанную эко
номику;
2. социализм;
3. коммунизм;
4. и фашизм.
Между этими основными делениями не сущестует четких границ. Часто разница заключается
не в самих принципах а в степени их. И нельзя
распределить эти направления в линейный спектр
с фашизмом на крайнем правом фланге и комму
низмом на крайнем левом. В некоторых отно
шениях коммунисты и фашисты имеют много
общего, хотя, конечно, ни те, ни другие ни за что
в сходстве не признаются. Анархизм ’’Новых Ле
вых” сходится с отношением Герберта Спенсера
в презрении к либеральному государству, синди
калисты же одобряют насильственные методы фа
шистов.
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Чистый капитализм в том виде, в котором он
существовал при абсолютном невмешательстве
государства в хозяйственную жизнь страны, умер
при жизни королевы Виктории. Эта книга больше
всего внимания уделяет смешанной экономике,
которая пришла на смену похороненному ею ка
питализму. Но рассмотрим в общих чертах и дру
гие варианты.
Фашизм
Политические приметы фашизма поддаются
определению гораздо легче, чем экономические.
Где бы ни появлялся фашизм — в Германии при
Гитлере, в Италии при Муссолини, в Испании при
Франко, в Португалии при Салазаре, в Аргентине
при Пероне или в Греции, Пакистане, Бразилии и
Чили при смене очередной хунты — для него ха
рактерны диктатура личности, власть одной пар
тии с запретом всех остальных и исчезновение
тех гражданских свобод, которые гарантирует
американский Билль о правах. Фашизм отлича
ется, как правило, шовинизмом, а иногда даже
выделяет нечетко определяемую ’’высшую расу” ,
которая подчиняет и эксплуатирует националь
ные меньшинства. По словам Муссолини, фаши
сты ’’должны любить опасную жизнь” и видеть
самоцель в войне и в стремлении к власти.
Интересы личности отступают на второй план
перед интересами государства.
В плане экономики фашизм Муссолини скло
няется к идее ’’синдикалистского” государства, в
котором рабочие каждой отрасли промышленно
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сти должны создавать синдикаты — объединения
типа профсоюзов. Эти синдикаты принимают уча
стие в планировании народного хозяйства. По
добный синдикализм проявился также в некото
рых социалистических мероприятиях Югославии,
но в общем он никогда не приводил к значитель
ным результатам и не был типичным для фашиз
ма за пределами Италии. Почти все фашистские
режимы настроены против свободных, энергич
ных профсоюзов, и предоставляют центрально
му правительству почти полный контроль во всех
сферах хозяйственной жизни. Некоторые фа
шистские режимы работают рука об руку с цер
ковью, другие относятся к ней враждебно. Для
фашистской психики типична нетерпимость к оп
позиции, романтичность и эмоциональность, что
нередко выглядит особо привлекательно в гла
зах молодежи. Капиталисты и мелкая буржуазия
обычно поддерживают фашизм в его начальной
стадии; однако впоследствии, когда действия
фашизма, как это нередко происходит, прини
мают революционный характер, капиталисты мо
гут испугаться вызванного из бутылки духа, по
явлению которого они сами способствовали.
Единственным утешением им служит созна
ние того, что фашизм — яростный противник
коммунизма. Как правило, фашизм пробирается
к власти благодаря тому, что раздувает и преуве
личивает угрозу коммунизма и использует ее,
чтобы подавить демократические формы полити
ческой жизни.
Фашизм — паразит на теле общества. Он рас
цветает в эпоху экономических кризисов и не
14

удач демократии. Вождями его часто выступают
бывшие революционеры, превратившиеся в реак
ционеров. За ними идут офицеры, разорившиеся
крестьяне, мелкие торговцы и другие слои насе
ления, экономическое и социальное положение
которых ухудшается и которые опасаются успеха
иных слоев, уже дающих о себе знать —крупных
капиталистов, негров, иностранцев, бедняков,
живущих на средства социального обеспечения,
и тому подобных. Впрочем, крупные капитали
сты нередко и сами поддерживают фашизм, от
части из чувства самосохранения, отчасти же из
боязни коммунистического переворота.
Порядок и ум елое хозяйствование?
Мы видели, что ползучая инфляция может по
дорвать многие экономические системы. В та
ких случаях полная занятость населения стано
вится целью, явно несовместимой с устойчиво
стью цен. Профсоюзные рабочие борются за повы
шение заработной платы, чтобы получить боль
шую долю валового национального продукта. Но
повышение заработной платы заставляет предпри
нимателей повышать цены, чтобы воспрепятство
вать уменьшению своей доли национального
продукта. Поэтому попытки рабочих самим выта
щить себя за уши из воды, подкрепляя борьбу за
лучшие условия различными забастовками —
всеобщими, итальянскими, сидячими и так далее
— могут лишь незначительно или вообше не мо
гут повысить реальную заработную плату.
Многие экономисты, в частности Кейнс, лю
бят цитировать Ленина, который якобы сказал:
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”Мы приведем капитализм к гибели, со
вратив его денежную систему” .
Писать он такого не писал, во всяком случае в
трудах его еще никто не обнаружил такой фразы.
Но эту приписываемую Ленину формулировку
можно улучшить следующим образом:
”Для того, чтобы погубить смешанную
экономику, то есть сорвать ее спокойное
развитие в условиях полной занятости на
селения и разжечь классовую борьбу, луч
ше всего просто одним ударом повысить за
работную плату на 40%, как сделал Перон в
Аргентине. Результатом будет общая инфля
ция, повсеместные забастовки, локауты,
крахи предприятий, банкротства и уличные
беспорядки” .
Когда общенародная смешанная экономика,
попав в затруднительное положение, пережива
ет одновременно и инфляцию, и безработицу, не
раздаются ли тогда призывы к фашизму, кото
рый, дескать, ’’наведет порядок и восстановит
народное хозяйство”? Увы, слишком часто имен
но эти призывы и слышатся.
Диктаторские или деспотические режимы
иногда действительно вызывают в стране эконо
мический расцвет, но обычно кратковременный,
В 1970-х годах военный режим Бразилии взял в
ежовые рукавицы профессоров, интеллектуалов
и свободную печать. Но как говорили итальянцы
во времена Муссолини: ’’Зато теперь поезда хо
дят по расписанию”. И действительно, как пока
зывает статистика, в эти же годы Бразилия мог
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ла похвастаться ростом промышленности, по тем
пам сравнимым с лучшими временами Японии:
валовой национальный продукт Бразилии ежегод
но возрастал на 10%.
Однако благодетельный деспотизм, как пока
зывает история, редко сохраняет свою благоде
тельность и почти никогда не бывает способен к
умелому руководству. Муссолини не сдержал
обещаний, которые расточал в речах. Экономика
гитлеровской Германии, как мы знаем из захва
ченных документов, в отношении руководства
тоже оставляла желать лучшего. И если в Паки
стане один диктатор добивается временных успе
хов в сельскохозяйственном секторе, то преем
ник его доводит страну до братоубийственной
войны и распада.
Даже по собственной оценке, фашизм, как по
казывают факты, не достигает намеченных це
лей. Это, конечно, не уменьшает значения того
факта, что экономический прогресс вообще не
возможен, если в стране нет порядка.
Социализм
Фашизм было удобно описывать на примере
нацистской Германии или фашистской Италии.
Но для социализма этот прием не годится. Мож
но было бы, конечно, взять для примера социали
стический строй Швеции или программу лейбо
ристской партии Великобритании, но они не пред
ставляют такого резкого контраста по сравне
нию с Соединенными Штатами. Этот вид социа
лизма идет средним путем, больше напоминаю17

шим нашу ’’смешанную систему” , чем советскую
или китайскую.
Для социализма всех разновидностей типичны
следующие черты:
1. Национализация всех средств производства.
Роль частной собственности уменьшается по
мере того, как в собственность государства пере
ходят такие ключевые отрасли, как железнодо
рожный транспорт, угольная промышленность и
даже черная металлургия. Ограничиваются так
же нетрудовые доходы от повышения стоимости
земли. Заметим, однако, что в ФРГ и в Соединен
ном Королевстве первоначальный пыл, с кото
рым проводилась национализация, заметно охла
дел.
2. Планирование.
Свободную игру сил, руководствующихся
соображениями прибыли, игру, которая имеет
место при невмешательстве государства в эко
номику, заменяет согласованное планирование.
Иногда выдвигается принцип ’’производства для
потребления, а не для прибыли” ; расходы на ре
кламу предметов не первой необходимости сокра
щаются; трудящиеся всех профессий должны
научиться высоко ставить мастерство и общест
венную ценность своей работы, а не разжигать в
себе страсть к приобретению вещей.
3. Перераспределение доходов.
Богатые наследства и чрезмерные доходы
облагаются высокими налогами. Социальное
страхование, бесплатное медицинское обслужи
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вание и другие формы заботы государства о че
ловеке на протяжении всей его жизни улучшают
положение наименее привилегированных классов
и обеспечивают всем минимальный стандарт
жизни.
4. Мирная и демократическая эволюция.
Социализм, в отличие от коммунизма, за
частую стоит за мирную, постепенную национали
зацию — за революционные преобразования, со
вершаемые путем голосования, а не путем восста
ния. Иногда такие высказывания социалистов но
сят характер чисто тактического приема, но не
редко они отражают искренние и принципиальные
убеждения.
Британский социализм.
Даже беглый взгляд на британский социализм
обнаруживает в нем черты современной экономи
ки. Подобно тому, как классическая политиче
ская экономия Адама Смита одержала верх над
своими предшественниками времен феодализма
и меркантилизма, так и экономическая мысль
Англии перешагнула принцип невмешательства
государства и приблизилась к социализму. Клю
чевой фигурой этого движения был философ и
экономист Джон Стюарт Милль.
Воспитал его отец Джеймс Милль, сторонник
расцветавшего в 18-м столетии утилитаризма.
Сам Джон Стюарт Милль, однако, во второй по
ловине 19-го века обратился к некоторой разно
видности социализма. За ним, уже в начале 20-го
столетия, идеями фабианства о ’’неизбежности
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постепенности” увлеклась университетская и ра
бочая интеллигенция. И в основу тред-юнионизма
легли социалистические взгляды Бернарда Шоу и
супругов Сиднея и Беатрисы Вебб.
До первой мировой войны эти идеи не выхо
дили на поверхность. Но после войны либераль
ная партия была стерта в порошок жерновами
консерваторов и окрепших лейбористов. Однако
лейбористская партия окончательно пришла к
власти уже только после второй мировой войны.
В числе первоочередных ее целей были следую
щие:
1) широкие реформы по улучшению государ
ственного социального страхования и обеспече
ния — эту часть программы в основном поддер
живали и консерваторы;
2) высокий налог на доход и недвижимое
имущество, ставивший целью перераспределение
доходов — консервативная партия поддержива
ла с оговорками и эту часть;
3) широкое централизованное планирование,
включая строгие правила землепользования и
районирования;
и наконец —
4) широкая национализация средств производ
ства, начиная с угольной промышленности, энер
гетики и железных дорог; крайнее левое крыло
партии требовало национализировать также чер
ную металлургию, многие центры оптовой тор
говли и распределения, строительную промыш
ленность, аппарат снабжения и крупнейшие фир
мы.
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В середине 1970-х годов в лейбористской пар
тии обострились разногласия по вопросу о разум
ности проведения в жизнь всех принципов тради
ционного социализма. Эти разногласия выявля
ются в спорах о том, до какого уровня следует
доводить национализацию и в каких пределах
нужно полагаться на механизм рынка. Теперь,
когда уже достигнуто множество целей, выдви
нутых в свое время Фабианским обществом, пе
ресматривается целый ряд теоретических поло
жений, считавшихся незыблемыми. Но заменить
их новыми убедительными принципами не так-то
легко. Можно ли ограничиться реформами типа
рузвельтовского Нового курса, чтобы сделать ка
питализм приемлемой системой? Способна ли
смешанная экономика увлечь за собой идеали
стов так, как в свое время их увлекали более ре
шительные реформы? Не превратятся ли бедней
шие классы из боевого авангарда тред-юниониз
ма в благодушных мелких буржуа, если уровень
жизни их повысится? Не ведет ли увеличившая
ся свобода передвижения с одной ступеньки об
щества на другую к тому, что талантливый сын
бедных родителей окончит оксфордский универ
ситет, примкнет к правящим классам и будет
потерян для тред-юнионизма? Не жертвуем ли мы
материальным прогрессом в поисках равенства?
С этими каверзными вопросами социалисты
сталкиваются не только в Англии. В Швеции,
Норвегии, Дании, Австралии и Новой Зеландии
умеренный рабочий социализм, избравший так
называемый ’’средний путь” , вот уже полстоле
тия стоит у власти или в преддверии ее. И во
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всех этих странах народное хозяйство все больше
и больше напоминает экономику того типа, ко
торый укрепился в Соединенных Штатах за пять
десят лет президентства Рузвельта, Трумэна, Эй
зенхауэра, Кеннеди, Джонсона, Никсона и Форда.
С некоторой натяжкой Джон Кеннет Голбрейт и
Ян Тинберген могут говорить о том, что теперь
на весь мир распространился процесс конверген
ции — образование современного индустриали
зованного государства с экономикой не капита
листической и не социалистической, а смешан
ной.
Французское индикативное планирование.
Во Франции государственное планирование
корнями почти не связано с идеями социализма.
Национализацию и планирование таких отраслей
народного хозяйства, как железнодорожный
транспорт, энергетика и горнодобывающая про
мышленность, государство там проводило до и
после де Голля. Важную роль в быстром развитии
народного хозяйства Франции между 19501975 гг. сыграли такие рычаги экономики, как
соответствующие предельным затратам цены на
энергию и анализ затрат — результатов государ
ственных капиталовложений в национализирован
ные отрасли промышленности. Но это еще не все.
В общегосударственный план включаются не
только обобществленные, но и частные предпри
ятия. При этом следует отметить и еще одно важ
ное отличие французского плана от традицион
ных методов планирования в социалистических
странах: во французской смешанной экономике
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участие в общегосударственном планировании хо
зяйственной деятельности осуществляется боль
шей частью на добровольных началах. Правда,
заметим в скобках, что почти как везде в наш
век, редкая фирма осмелится навлечь на себя
гнев властей, в особенности там, где доступ к
источникам средств для капиталовложений часто
регулируется государством. Представители част
ного сектора промышленности заседают в комис
сиях под председательством правительственных
плановиков-экономистов, связанных с разработ
кой общегосударственного плана. Промышленни
ки получают от них цифры предварительных пла
нов развития народного хозяйства на ближайшие
годы и выясняют, как ставящиеся задания ска
жутся на работе их предприятий. Ответы про
мышленников учитываются при перерасчете об
щих положений и окончательном увязывании от
дельных деталей государственного плана.
В конце концов каждая отрасль промышлен
ности узнает, на какое расширение сбыта она мо
жет рассчитывать. По мере того, как фирмы каж
дой отрасли выполняют намеченные задания, вы
пуск продукции, доходы и спрос растут соответ
ственно запланированным цифрам.
Как функционирует такая система? Судя по
результатам, вполне приемлемо. В конце 1960-х
годов многие социалисты-реформаторы в Англии
охотно бы поменяли часть журавлей в социали
стическом небе на кое-каких синиц в руках
французского индикативного планирования. Что
бы перенять французские методы, в Англии был
создан Национальный совет экономического раз
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вития, и лейбористское правительство Вильсона
даже основало Министерство по делам экономи
ки для осуществления программ подобного ро
да, но особых успехов не добилось.
Но сходства не должны затушевывать разли
чий. Широкая национализация промышленности
была проведена также в Егийте, Бирме, Гане и
многих других странах, недавно освободивших
ся от колониализма. Однако там лишь в немно
гих случаях результатом был быстрый рост эко
номики.
В Аргентине, ресурсам и уровню техники ко
торой могут позавидовать многие развивающиеся
страны, начался даже экономический застой, ког
да при диктаторе Пероне государство стало ре
гулировать народное хозяйство. Плачевные ре
зультаты Ганы при Нкруме и Индонезии при Сукарно в 1950-х годах показывают, что сами по се
бе лозунги социализма в устах выдающихся на
циональных вождей еще не гарантируют реше
ния основных проблем экономики: ЧТО произво
дить? КАК производить? и ДЛЯ КОГО произ
водить? Если взять только эти страны, то Нкрума, Сукарно и Перон способны повысить наше
уважение к Мао, да и к Адаму Смиту! *
Многоукладное^ Югославии
Но оставим в покое историю и обратимся к
сегодняшнему положению вещей. Советскую эко* Несколько страниц, посвященные конспективному
изложению основных фактов советской истории, здесь
не приводятся.
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номику мы рассмотрим несколько позже, а сей
час давайте взглянем на две полярно противопо
ложных экономических системы: децентрали
зованную Югославию и централизованный Китай.
Югославская децентрализация.
После второй мировой войны в Югославии к
власти пришли силы движения сопротивления,
возглавляемые коммунистами под руковод
ством Тито. Программа развития экономики,
проводимая в годы 1945-50 по сталинскому об
разцу, не оправдала себя как в отношении наме
ченных целей, так и по сравнению с соответству
ющими годами восстановления народного хозяй
ства после первой мировой войны. В 1948 году
Югославия порвала с советским Коминформом и
повернула на ’’самостоятельный путь к социа
лизму” , связанный с ’’децентрализацией и народ
ным участием” . Этот эксперимент вызвал нема
ло интереса за границей и как пример ’’демокра
тического соучастия” , и как единственный случай
выхода коммунистической страны из советской
орбиты.
Для титоизма, в общем, характерно внима
тельное отношение к складывающимся на рынке
ценам, критерию прибыльности и фактору мате
риальной заинтересованности. Он не порывает с
социализмом и окончательно не отказывается ни
от единовластия партии, ни от централизованно
го планирования. Но во многих секторах народ
ного хозяйства рабочие допускаются к управле
нию производством. Возьмем для примера ка
кой-нибудь типичный завод. Там организуется
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рабочий совет, в который входит от двадцати до
ста членов. Считается, что они сами избирают
управляющего производством. Они могут даже
пригласить инженера-хозяйственника со стороны.
Деньги они берут заимообразно в народном бан
ке. Завод сам решает какую продукцию выпу
скать, руководствуясь положением на рынке. Он
может закупать сырье за границей, иногда даже
на иностранный кредит. Он может снижать затра
ты в расчете на то, что после уплаты земельного
и подоходного налога чистую прибыль можно бу
дет распределить между рабочими в форме пре
миальных или вложить в предприятие.
Что все это дает в итоге? С 1950-го и до 1976 го
да результаты колебались и система эта тоже
склонялась то в сторону централизации, то в сто
рону децентрализации. Но, в общем, она доказа
ла свою жизнеспособность, и темпы развития эко
номики превысили темпы раннего периода ста
линского образца. Даже если близкостоящие к
рабочим советам люди и справедливо отзывают
ся с усмешкой о степени самоуправления, допу
скаемого государством, то все-таки эта синдика
листская система, видимо, представляет сдержи
вающее начало для тех всесильных бюрократов,
которых Милован Джилас назвал ’’новым клас
сом” . Но окончательная проверка югославской
экономической системы начнется со смертью Ти
то.
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Маоистский Китай
Китай настолько же левее Советского Союза,
насколько Югославия правее его. Китай утвер
ждает, что СССР уклонился от правоверного
марксизма-ленинизма, а Советский Союз обвиня
ет в этом же Китай.
Для остального мира Китай представляет осо
бый интерес из-за своей огромной территории и
численности населения. Интерес этот увеличива
ется еще и тем, что эта страна всегда отличалась
бедностью населения; если нищету в такой бед
ной части мира искоренит не диктатура пролета
риата, а диктатура крестьянства, то, возможно,
немало и других народов пожелают последовать
китайскому примеру. Что касается Советского
Союза, то впервые после смерти Ленина перед
этой страной возник серьезный соперник, претен
дующий на роль идеолога и застрельщика социа
лизма.
Кубинский подход выразившийся в исполь
зовании профессоров и инженеров для уборки
сахарного тростника, находит параллель в убеж
дении китайцев, что все люди должны познако
миться с физическим трудом. В вековом укладе
китайской жизни уже произошли разительные
перемены. По словам доктора Пола Дадли Уай
та, известного кардиолога, лечившего президен
та Эйзенхауэра, в Китае удалось полностью иско
ренить венерические болезни. В отличие от бы
лых времен на улицах нет грязи и не слышно
брани. Не удивительно, что люди, которые верят
в возможность возрождения человеческой приро
27

ды, которые, подобно супругам Вебб, восторга
лись советским строем до тех пор, пока в мир не
просочилась правда о сталинских временах —эти
люди возлагают большие надежды на китайский
эксперимент.
Сейчас, после смерти Мао и с упрочением но
вого режима, Китай предпринимает шаги для
сближения с остальным миром. Поездка прези
дента Никсона в Пекин ознаменовала начало но
вой эры, символом которой было принятие Ки
тайской Народной Республики в Организацию
Объединенных Наций. Новые политико-экономи
ческие связи с Японией укрепляют начавшийся
процесс выхода Китая на международную арену.
Как это отзывается на экономике Китая?
В 1960 году, беспристрастно оценивая народ
ное хозяйство КНР, Индии и Пакистана, можно
было предположить, что в ближайшее десятиле
тие по темпам реального роста экономики Ки
тай должен значительно вырваться вперед., В
годы Мао Цзе-Дуна население призывали не ща
дить сил в общей борьбе за достижение постав
ленных целей. Ожидалось даже, что удастся уве
личить выплавку чугуна, если настроить тысячи
самодельных доменных печей. ’’Большой скачок”
сулил, казалось, большие успехи.
Оценивая тот период с позиций 1976 года, мы
видим, что действительность не оправдала этих
надежд. Успехи демократической Индии колеба
лись в зависимости от капризов погоды и помо
щи из-за границы. Пакистан под управлением во
енной диктатуры и с помощью иностранных го
сударств увличивал производство минеральных
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удобрений и продуктов питания до тех пор, пока
под тяжестью режима страна не распалась надвое.
Китай добился явных успехов в создании сперва
атомного, а затем и термоядерного оружия. Од
нако вмешательство идеологических концепций
и пренебрежительно-враждебное отношение к на
учно-технической интеллигенции вызвали пора
зительный упадок экономики. В отличие от совесткой статистики, которая, как показала тща
тельная проверка, несмотря на все искажения все
же отражает действительное положение вещей,
первоначальные сводки Китая о резком увеличе
нии производства продукции, оказались колос
сально преувеличенными, как показал анализ и
сравнение с другими источниками. Вот что по
этому поводу говорят два экономиста-синолога
из Корнеллского университета:
За годы 1958-1961 национальный про
дукт снизился в целом на 15%. Только в
1965 году экономика страны снова подня
лась на уровень 1958 года. В результате ве
ликой пролетарской культурной революции
страна потеряла около 400.000 специали
стов. Экономизм, то есть эффективность
производства, сделался бранным словом.
Умелое руководство пытались заменить
массовым революционным энтузиазмом” .
Этой пессимистической оценке, однако, мож
но противопоставить высказывания станфордского профессора Джона Горли, экономиста, на
строенного к Китаю доброжелательно. Вот что он
говорил еще до своей поездки в Китай в 1972 го29

ду, которая, как будто подтвердила его оптими
стические предположения:
”3а истекшие два десятилетия китай
ский народ добился разительных хотя и не
равномерных трудовых успехов почти на
всех фронтах. Основным и решающим фак
том китайского народнойго хозяйства нуж
но считать то, что на протяжении двадцати
лет страна продолжает обеспечивать все на
селение едой, одеждой и жилищем, следит
за народным здравоохранением и открыва
ет большинству путь к образованию. Уже
не умирают с голоду миллионы людей, на
тротуарах и мостовых уже не валяются в
неисчислимых количествах спящие, нищие,
голодные и неграмотные человеческие су
щества, болезни больше не поражают мил
лионы людей. В этом отношении Китай да
леко опередил все остальные развивающие
ся страны. Наиболее поразительных успе
хов он добился в области народного здра
воохранения и медицинского обслужива
ния” .
А вот как отзывается о Китае 1975 года госу
дарственный работник А.Г. Ашбрук, китаевед,
которого не заподозришь в сочувствии к Китаю:
’’Экономика Китайской Народной Ре
спублики оказалась в состоянии удовлетво
рить насущные нужды населения, модерни
зировать промышленность и обеспечить вну
шительные вооруженные силы. Минималь
ное, но достаточное снабжение продуктами
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потребления, целеустремленная программа
капиталовложений, регулирование мигра
ции населения в городские районы и напо
ристое руководство позволили Китаю без
труда опередить остальные развивающиеся
страны” .
По мере того, как критика, которой подвер
гают бюрократический режим СССР лауреаты Но
белевской премии Солженицын и Сахаров, все
более и более отталкивает от советской системы
радикалов всех стран, Китайская Народная Ре
спублика как идеологический соперник Совет
ского Союза начинает служить образцом для ле
вых движений во всем мире.
Советская экономика
Теперь присмотримся внимательнее к самой
важной экономике социалистического блока —
народному хозяйству Советского Союза. Как же
эта страна решает три основных экономических
вопроса: ЧТО производить, КАК производить и
ДЛЯ КОГО производить?
Основные черты советского народного хозяй
ства следующие.
Почт все средства производства принадлежат
государству: заводы, полезные ископаемые, зем
ля и так далее. Трудящиеся живут, в основном,
на заработную плату. Выбор профессии сравни
тельно широк, но все же советский гражданин не
имеет неограниченного права искать работу в лю
бом районе страны и любой отрасли промышлен
ности.
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ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ ? Соображения политики
делают первоочередной задачей наращивание во
енной мощи и капитальных вложений; то, что ос
тается после удовлетворения этих основных тре
бований, разрешается использовать для произ
водства продуктов потребления. Население, ко
нечно, имеет возможность сообщать о своей за
интересованности в тех или иных товарах, просто
раскупая одни и игнорируя другие, но только
недавно нехватка или, наоборот, переизбыток в
магазинах каких-либо товаров стали приниматься
во внимание для повышения или снижения цен на
них, так чтобы образующиеся прибыль или убы
ток автоматически переключали приток ресур
сов. До тех пор, пока существовал дефицит всех
товаров, органы центрального планирования мог
ли по своему усмотрению решать, сколько лю
дям нужно продуктов питания, одежды, обуви и
всего остального. Расхватывалось все, что появ
лялось, и если в магазине не находилось, скажем,
обуви вашего размера, то вы не задумываясь бра
ли ботинки на номер больше, лишь бы не ходить
босиком.
Теперь, когда в продаже начинают появляться
даже некоторые предметы роскоши, удовлетво
рять только ’’насущные нужды” населения оказы
вается мало. Централизованное планирование
становится более затруднительным. Некоторые
товары вообще не расходятся, и плановики начи
нают понимать, что производство таких товаров
необходимо сокращать. В СССР получает распро
странение даже торговая реклама! Узнать, что лю
дям не нравится, гораздо легче, чем выяснить, что
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именно им нравится, но маркетинг, то есть учет
процессов, происходящих на рынке, для приня
тия хозяйственных решений, находится в Совет
ском Союзе в зачаточном состоянии. Советские
хозяйственники еще не научились определять,
что больше всего народ покупал бы, если бы по
лучил на выбор широкий ассортимент, но они
следят за тем, какие товары пользуются спросом
в Соединенных Штатах и в других странах, чтобы
организовать выпуск такой же продукции в СССР
Неудивительно, что те счастливые советские
граждане, которым удается в конце концов при
обрести советский автомобиль, получают более
или менее точную копию наших старых моделей;
наблюдатели утверждают, что этот подражатель
ный метод (вполне логичный, так как он основан
на предположении, что вкусы людей во всех стра
нах одинаковы) получает все более и более ши
рокое распространение.
Размеры капитальных вложений и расходов
на оборону определяются непосредственными ре
шениями государства. Огромные средства расхо
дуются на создание материально-технической ба
зы: энергетика, транспорт, горнодобывающая
промышленность, химикалии и минеральные
удобрения, коллективизация сельского хозяйст
ва и структура посевных площадей — все эти во
просы решаются на основе директив политиче
ского руководства.
КАК ПРОИЗВОДИТЬ ? Частные предприятия
практически не существуют. Типичная советская
фабрика — это предприятие государственное.
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Если в Соединенных Штатах президенту фир
мы ”Дженерал Моторе” принадлежит лишь не
значительная часть общего числа акций, то в Со
ветском Союзе директор государственного пред
приятия не является ни в коей мере его совла
дельцем. Но он получает высокую зарплату, ко
мандировочные, персональную автомашину и
другие привилегии. Этот член прослойки, кото
рую Джон Голбрейт называет ” техноструктурой” , даже получает премии и шансы продвиже
ния его на более ответственную руководящую
должность зависят от того, как его предприятие
будет выполнять и перевыполнять планы. Он, как
всякий начальник, отдает приказы подчиненным
и, как всякий подчиненный, выполняет приказы
сверху. Чтобы избежать неприятностей, которым
грозит невыполнение плана, директор непрочь
припрятать на складах дефицитные материалы
вместо того, чтобы поделиться ими с другими
предприятиями;
нередко обнаруживалось, что
заводы перевыполняли планы только потому, что
ухитрялись занизить свои возможности и полу
чить такие задания, которые не представляло тру
да перевыполнить. Рассказывают также, что неко
торые транспортные предприятия катали тудасюда груженые водой цистерны только для то
го, чтобы показать больше тонно-километров в
отчетах.
В последние годы бессмысленные номенкла
турные показатели начинают заменяться крите
рием прибыльности производства, которая все-та
ки связана с экономической оценкой различных
товаров. Новый подход представляет собой из
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вестную уступку, приближение к принятым на
Западе методам математического программиро
вания и анализа процессов ценообразования.
Как сочетать различные факторы производства
— землю, рабочую силу, технику и так далее —
зависит, видимо, с одной стороны от чисто техни
ческих соображений, с другой — от необходимо
сти считаться со скудностью различных хозяй
ственных ресурсов. Метод проб и ошибок не схо
дит со сцены. В производстве уживаются удиви
тельно несходные уровни: с одной стороны, име
ются заводы, вырабатывающие прецизионные ин
струменты, гироскопы и шарикоподшипники, с
другой стороны некоторые работы проводятся
допотопными способами, и качество продукции
во внимание не принимается. Вот пример: совет
ская колхозница может быть прикреплена к одной-единственной корове; напомним, что на ме
ханизированной молочной ферме в штате Вискон
син муж с женой обслуживают пятьдесят коров,
и попутно каждый день выполняют десятки дру
гих работ. Выделенные для частного пользования
приусадебные участки в колхозах, как правило,
оказываются гораздо продуктивнее колхозной
земли.
В организационном отношении советская эко
номика построена пирамидально. Над отдельны
ми промышленными предприятиями района сто
ит районный экономический совет; над район
ными советами стоит совет министров; рядом с
министерствами существует Госплан. Специали
сты говорят, однако, что подробное изучение со
ветских административно-организационных схем
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может привести к ложным выводам, так как
на практике в управлении экономикой наблюда
ется непрерывно меняющаяся смесь централиза
ции и децентрализации, приказов, полномочий,
инициативы на местах, премий, играющих роль
пряника, и угрозы ареста, выступающей в роли
кнута.
Впрочем некоторые аспекты экономики всюду
одинаковы. Во вглаве советского предприятия
как правило ставятся члены коммунистической
партии. Но умелый руководящий работник в
СССР многим напоминает умелого организато
ра в США: он должен сочетать исполнительность с
находчивостью, угодливость с нагловатостью и
напористость с толстокожестью. Дело не в том,
что всюду вперед вырываются люди худших ти
пов. Дело очевидно в том, что хотя способности и
знания в общем учитываются, но чисто профес
сиональные качества оказываются недостаточны
там, где нужно руководить людьми, будь то Дет
ройт или Волгоград. Советские газеты то и дело
сообщают о том, как приписываются вымышлен
ные расходы в командировочных поездках и как
устраиваются ’’производственные совещания” но
менклатурных работников на курортах Черно
морского побережья или в горах Кавказа.
Специалисты по советской экономике также
уверяют, что никаких детально разработаннных
формальных принципов планирования в СССР
не существует, так что нельзя было бы написать
трактат о коммунистической экономике, кото
рый бы мог сравниться по объему с трактатом
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о сложных механизмах, поддерживающих общее
равновесие конкурентного рынка,
ДЛЯ КОГО ПРОИЗВОДИТЬ ? Советская эко
номика в значительной мере подчинена задаче
обеспечения государства и построения будущего
общества. Количество товаров, покупаемых для
личного пользования нынешним поколением со
ветских граждан, определяется отнюдь не тем,
сколько они решают работать и сколько денег
тратить ежедневно. Правда, они получают зара
ботную плату, которую могут незначительно уве
личить с помощью процентов на вклады в сбере
гательные кассы и выигрышей по государствен
ным займам. Кроме того, их заработная плата
колеблется в широких пределах и, конечно, нуж
дающиеся и инвалиды получают отнюдь не боль
ше, чем люди энергичные и образованные. Квали
фицированным рабочим платят больше, чем не
квалифицированным. Свободных профсоюзов в
том виде, в каком они существуют на Западе, в
Советском Союзе нет, но горе тому руководите
лю, который восстановит против себя всех ра
бочих. Широко применяется сдельная и преми
альная оплата труда, и всех призывают трудиться
доблестно во имя родины и братства всех лю
дей на земле. В советских романах влюблен
ные пары ведут успешную борьбу с антиобщест
венными элементами и поднимают неподатливую
целину с помощью добродетельного трактора.
И здесь, как и всюду, существуют влюблен
ные, но они всегда выводятся на фоне материаль
но-технической базы коммунизма.
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Общественные классы в том виде, в каком
они существовали во времена Маркса и Энгельса
в 1848 году, исчезли, но существует явное деле
ние общества на социально-политические слои.
Бедный, но талантливый юноша может стать зна
менитым физиком и жить безбедно. Для начала
он должен победить на конкурсных экзаменах
при поступлении в вуз — доступ туда открыт не
для всех. Ученье ему полностью оплачивают —
точно также на содержании государства находит
ся спортсмен олимпийского класса, готовящийся
к соревнованиям. Окончить вуз молодой физик
надеется с отличием: тогда он может задержаться
в каком-нибудь московском научно-исследова
тельском институте и не ехать инженером или
научным работником куда-нибудь на Урал или
еще дальше. Став столичным профессором с при
личным окладом, он по своему положению будет
равен крупным номенклатурным работникам: у
него будет, вероятно, персональный автомобиль,
дача, прекрасно оборудованная лаборатория. Ко
нечно, на тот свет он всего этого не заберет, но
может надеяться, что дети его получат ряд преи
муществ в отчаянном соревновании за получение
образования.
На третий вопрос экономики — ДЛЯ КОГО
ПРОИЗВОДИТЬ ? — ответ дается следующий:
для развития промышленности и повышения во
енной мощи страны. Это решение проводится в
жизнь с помощью различных методов регулиро
вания экономики.
Во-первых, на каждой стадии производства
продукция облагается так называемым налогом с
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оборота, который отличается от плановой прибы
ли. Вызываемое этим налогом повышение цен по
отношению к заработной плате обеспечивает то,
что население потребляет лишь часть производи
мой им продукции. Примерно также наша эконо
мика использует налогообложение для того, что
бы перекачивать ресурсы из частных источников
в общественные. Микроэкономическое равнове
сие необходимо соблюдать всюду — и там, и тут!
Во-вторых, на предметы потребления делают
гораздо более высокие наценки для того, чтобы
цена их была гораздо выше по отношению к себе
стоимости, чем в случае товаров, используемых
для обороны и капитальных вложений. Наконец,
в-третьих, некоторые продукты потребления, ска
жем, комфортабельные жилища, вообще не
доступны ни за какие деньги ни для кого, за ис
ключением узкого круга лиц, пользующихся осо
быми привилегиями.
С помощью таких рычагов экономики совет
ская власть сдерживает инфляцию, которая раз
ыгралась бы, если бы трудящиеся попытались из
расходовать все свои заработки на ограниченное
количество товаров народного потребления. Для
тех, кто изучил современную политическую эко
номию, должно быть совершенно ясно, что имен
но такими методами советское общество и оп
ределяет ДЛЯ КОГО товары производятся в со
ответствии с решениями, принятыми по отноше
нию к различным его слоям.
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Новые веяния в экономической науке
Восточной Европы
Экономическая наука в коммунистических
странах переживает сейчас переходный период. В
последние годы ожесточенные споры разгорелись
в Польше, Венгрии, Чехословакии и в самом Со
ветском Союзе. Споры эти касаются некоторых
принципов установления цен и критерия при
быльности и в этом смысле сближаются с метода
ми экономического анализа принятыми на Запа
де. Идеи марксизма 19-го века пригодны, види
мо, лишь для того, чтобы воспитывать молодежь
и метать громы и молнии против капитализма.
Видные экономисты не тратят времени на об
суждение этих устаревших идей. Вместо этого де
лаются попытки, как например вызвавшие нема
ло дискуссий предложения Е. Либермана, отка
заться от планирования номенклатуры произ
водственной продукции, а перенести центр тяже
сти на качество и значимость продукции. Тогда
директор предприятия получит задание довести
до максимума определенную величину, которую
можно назвать прибыльностью предприятия.
Предполагается, что такой подход будет поощ
рять руководство осваивать новые типы продук
ции, внедрять новые методы и снижать затраты
вместо того, чтобы добиваться для своего пред
приятия заниженного плана. В эксперименталь
ном порядке проводится также планирование с
учетом требований рынка.
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Сняты запреты сталинских времен с матема
тических методов экономического анализа таких
например, как метод ’’затраты —выпуск” , разра
ботанный В.В. Леонтьевым из Гарвардского уни
верситета. Обсуждается пригодность этих мето
дов для планового распределения имеющихся в
наличии ресурсов. Выдающиеся советские мате
матики (Канторович, Понтрягин и другие) раз
рабатывают еще более изощренные методы анали
за, известные на Западе как линейное и матема
тическое программирование; для сравнительной
оценки проектов и отсеивания менее важных из
них широко применяется вычисление норматива
эффективности капитальных вложений вместо
используемой в смешанной экономике нормы
процента на капитал.
Нельзя сказать, чтобы еще где-нибудь в эко
номическом планировании широко применялась
социалистическая игра с ценообразованием, под
робно описанная в приложении к 32-й главе. Тем
не менее все больше и больше оправдывает себя
на практике некоторое сочетание экономическо
го планирования с учетом номенклатуры продук
ции. Следует помнить также, что маятник плани
рования совершает периодические колебания
между эпохами децентрализации и централиза
ции.
Грубой ошибкой было бы думать, что боль
шинство населения Восточной Европы чувствует
себя несчастным. Конечно, вряд ли на Западе
найдется много людей, согласных променять
свою экономическую обеспеченность и политиче
скую свободу на право жить в Советском Союзе.
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Но несомненно и то, что гражданин Советского
Союза считает, что живет в раю по сравнению с
бытом современного Китая или недавним про
шлым своей страны. Нужно помнить, что и при
царях большинству населения жилось не сладко;
нужно помнить и то, что на гостей, приехавших из
беднейших стран Азии и Африки, растущее бла
госостояние страны Советов производит нема
лое впечатление.
Сравнительный рост экономики.
Прогнозы
Сегодня мы располагаем значительными сведе
ниями о советской системе. Наши экономисты
внимательно изучают советские статистические
данные, и хотя данные эти нередко оказываются
неполными, а порой даже умышленно искажен
ными, специалисты сходятся на том, что объек
тивная оценка размеров и состояния советского
народного хозяйства вполне возможна. Больше
не может быть извинений ни самодовольным за
явлениям, что Советский Союз так безнадежно
отстал в техническом отношении, что неспособен
даже как следует отремонтировать один старый
’’Форд” ; ни восторженным уверениям, что Со
ветский Союз развивается небывалыми, фанта
стическими темпами, которых еще не знала исто
рия, и вскоре опередит все остальные страны. За
метим в скобках, что сельское хозяйство СССР
в колхозном и совхозном секторах все время
продолжает испытывать серьезные затруднения,
даже если не принимать во внимание неурожаев
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70-х годов. Колхозы и совхозы, засевающие от
3 до 10 тысяч гектаров, представляются слишком
крупными и поэтому малоэффективными хозяй
ствами по сравнению с американскими фермами,
лучше всего оправдывающими себя на 150-200
гектарах. Вдобавок всем колхозам и совхозам
одного района навязываются одинаковые прави
ла и распоряжения, зачастую продиктованные
невежеством и лозунгами очередной кампании.
Запасные части для сельскохозяйственной техни
ки, минеральные удобрения и ядохимикаты до
ставляются в незначительных количествах и, кро
ме того, плохо используются колхозниками, ма
териально мало заинтересованными в повышении
урожайности. В будущем производительность
сельского хозяйства можно было бы значительно
повысить даже при неблагоприятных погодных
условиях.
Положение в настоящее время.
Многие независимые американские и ино
странные исследователи установили следующие
основные факты: сейчас, в конце 1970-х годов
валовой национальный продукт СССР составляет
от одной половины до трех четвертей валового
национального продукта Соединенных Штатов в
зависимости от того, как мы будем проводить
это трудное сравнение: в долларах или в рублях.
Не вдаваясь в подробности, укажем только, что
в отличие от Советского Союза предметы роско
ши у нас производятся в изобилии по сравнению
с предметами первой необходимости. Поэтому
цена, скажем, автомобиля в пересчете на ржаной
43

хлеб окажется в СССР во много раз выше, чем
в США. Следовательно, если мы возьмем за стан
дартную единицу рубль, то миллионы автомоби
лей, производимые в нашей стране, представят
такую ценность, что валовой национальный про
дукт СССР составит лишь немногим больше од
ной трети американского. С другой стороны, если
подсчет провести в долларах, то советский вало
вой национальный продукт составит значительно
больше половины нашего. Надежнее всего про
вести оба расчета — один раз в долларах, другой
- в рублях, а потом взять из двух среднее. Тог
да мы получим достаточно близкий к истине ре
зультат. Такой подсчет показывает, что в конце
1970-х годов валовой национальный продукт Со
ветского Союза составляет около трех пятых ва
лового национального продукта Соединенных
Штатов, иначе говоря, он повысился лишь незна
чительно с 1960-х годов, когда был примерно
вдвое меньше нашего.
Так как в Советском Союзе живет больше лю
дей, чем в Соединенных Штатах, а на товары на
родного потребления приходится меньшая часть
валового национальнрго продукта, чем у нас, то
реальное потребление на душу населения оказы
вается не три пятых нашего, а только 48 процен
тов. Это заключение экономистов подтверждает
ся наблюдениями американских туристов, побы
вавших в Советском Союзе.
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Вероятное будущее.
Споры, однако, ведутся в основном не о срав
нительной мощи двух экономических систем, а
о том, не растет ли одна экономика настолько
быстрее другой, что разрыв между ними значи
тельно сузится или даже исчезнет в ближайшие
десятилетия. В 1960-х годах излюбленной игрой
экономистов было вычисление и сравнение тем
пов экономического развития двух держав. Не
приходится оспаривать, что при этом говорилось
немало нелепостей, и экономисты сами призна
ют, что все их оценки были крайне приблизитель
ными. Тем не менее, эти оценки содержали здо
ровое ядро, которое заслуживает спокойного ана
лиза. В зависимости от того, какие годы выбрать
для сравнения, можно сказать, что национальный
валовой продукт Соединенных Штатов ежегодно
возрастает на 4% или немногим меньше. Нередко
выражают пожелания довести прирост до 6% в
год. Но, как показал недавно проведенный оп
рос экономистов всех направлений, такие темпы
развития экономики США вряд ли предвидятся
в ближайшие десятилетия.
Темпы развития советской экономики оце
нить труднее. Как будто экономисты сходятся на
том, что по темпам экономического роста после
второй мировой войны Советский Союз значи
тельно превосходил Соединенные Штаты, хотя и
отставал от смешанной экономики таких стран
как ФРГ и Япония. В последние десять лет темпы
роста обеих держав стали равными. Следует не
забывать, однако, что поскольку валовой нацио
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нальный продукт США вдвое больше, чем СССР,
то, чтобы сравняться с нами в абсолютных циф
рах, Советский Союз должен вдвое превысить
наши темпы прироста. Вдобавок, по мнению
многих специалистов, страна, начинающая эконо
мическое развитие с низкого уровня, может по
началу гораздо легче добиться высокого процент
ного прироста. Если, допустим, она начнет с ну
ля, то любой прирост окажется бесконечно боль
шим скачком. Предполагается, что когда Совет
ский Союз достигнет уровня экономики более
близкого к американскому и станет уделять
больше внимания сектору услуг, темпы эконо
мического роста советской экономики снизятся.
Кроме того, Советский Союз лишится еше од
ного важного преимущества, которым обладает
сейчас: он не сможет копировать технические до
стижения более развитых стран. Поэтому в слу
чае Советского Союза простая экстраполяция
данных недавнего прошлого вряд ли приведет нас
к правильной оценке будущего.
Такие рассуждения кажутся весьма убеди
тельными. Особенно опасным соблазном они мо
гут стать для тех патриотов-оптимистов, кото
рые бездумно уверены, что Соединенные Штаты
во всех обстоятельствах и при всех условиях ос
танутся впереди. Однако, пример Германии и
других стран, которые по продуктивности опере
дили Советский Союз и тем не менее сейчас сно
ва повысили темпы развития экономики, дока
зывает, что вместо неизбежного якобы постаре
ния экономики может, во всяком случае времен
но, наступить ее омоложение. В прошлом марк
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сизм всегда относился к экономике, как к ре
бенку, который должен пережить все стадии ро
ста, но современная экономическая мысль из
бегает догматических предсказаний об обяза
тельном прохождении всех стадий промышлен
ного развития. График на рис. № 1 показывает
возможности роста советской экономики в пре
делах, соответствующих оптимистическим и пес
симистическим предсказаниям.
Из этого графика видно, что по валовому на
циональному продукту Советский Союз не скоро
сравняется с нами, а по производству продукции
на душу населения и уровню общего благососто
яния будет отставать еще дольше.
Разрыв в уровне жизни между Западом и Во
стоком может в будущем сократиться, как он
уже сократился между различными экономиче
скими районами Запада. Но история экономики
делает более вероятным путь непрерывной эво
люции и постепенное, а не скачкообразное сокра
щение разрыва. В заключение, сравнивая темпы
экономического роста двух систем, следует вы
сказать два предупреждения.
Сосуществование.
Военная мощь государства в настоящее время
измеряется не только валовым национальным
продуктом. Как показывает анализ, Советский
Союз сейчас выделяет на военные нужды пример
но столько же средств, сколько и Соединенные
Штаты. Валовой национальный продукт Советско
го Союза может быть и вдвое меньше нашего, но
зато большая, чем у нас, часть его расходуется на
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укрепление военной безопасности. Кроме того,
обе страны обладают огромной ядерной мощью
и примерно равной силой в области ракет и бое
головок. Поэтому невозможно говорить о том,
что Соединенные Штаты добьются решающего пе
ревеса, если увеличат долю своего валового на
ционального дохода, расходуемого на вооруже
ние. Следовательно, государственные деятели
должны отдавать себе отчет в том, что страна с
более высоким валовым национальным доходом
не должна видеть в нем основание ни для само
успокоения, ни для воинственных выпадов.
Нельзя забывать и о том, что в глазах многих
развивающихся стран все соперничающие систе
мы ведут сейчас единоборство. Если по объему
продукции Соединенные Штаты будут превосхо
дить Советский Союз, но при этом топтаться на
месте, а советская экономика будет быстрым
темпом расти, то развивающиеся страны могут
соблазниться возможностями тоталитарного го
сударства, которое якобы открывает ’’зеленую
улицу” экономическому развитию и хотя при
этом убирает с дороги демократические свободы
и резко теснит производство предметов потреб
ления, но зато мчится полным ходом к наращи
ванию капиталовложений и повышению продук
тивности.
Заключение:
Экономическая жизнь и человеческая свобода
Мы ознакомились здесь с инструментами эко
номического анализа, чтобы понять как функ48

Валовой общественный продукт в будущем
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2. К вопросу о том, ведут ли экономические ре
формы к политическому закрепощению.

ционирует экономика. Больше всего внимания
мы уделили смешанной экономике, а не чистому
капитализму, стоящему на принципе ’’пусть все
идет, как идет” , идеальному капиализму, кото
рый в действительности никогда не существовал.
Меньше внимания мы уделяли и утопиям, еще не
родившимся на свет. По мере того, как смешан
ная экономика меняет свои формы, меняются и
совершенствуются инструменты ее анализа и аль
тернативы ее развития.
Для тех, кто живет в более обеспеченных стра
нах, всегда существует искушение поддаться бла
годушной уверенности в прочности своего благо
состояния и жизнеспособности смешанной эконо
мики. И действительно, в нашем разборе мето
дов определения национального дохода, установ
ления цен на микроэкономическом уровне, регу
лирования роста и стабилизации экономики в со
ответствии с принципами современной экономи
ческой науки мы отмечаем разительный прогресс
по сравнению с таким недавним временем, как
1929 год.
Надежды и чаяния.
В то же время объективный анализ существу
ющего положения вещей показывает, что эконо
мике по-прежнему присущи многие черты, кото
рые молодое поколение находит этически непри
емлемыми. Молодежи нет дела до того, что мо
нополии стали слабее в 1980 году, чем были в
1900 году, если все-таки они очень сильны и с
1945 года сила их практически не уменьшилась.
Молодежь не успокаивается на том, что бедняков
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теперь стало меньше, а имеющиеся бедняки жи
вут гораздо лучше, чем жили в старину, если попрежнему сохраняется неравенство экономиче
ских возможностей и с 1945 года не сократился
разрыв между доходами различных сословий. В
глазах молодежи ни одна система не может счи
таться приемлемой, если она мирится с дискри
минацией по признакам расы, национальности,
пола и религии. Конечно, мир современной эко
номики во многих отношениях улучшился по
сравнению с прошлым. Но от него ожидают еще
большего.
Такой подход ставит вопросы о скорости
улучшения экономической системы, на которые
мы не можем ответить. Да, наше столетие дей
ствительно стоит под знаком быстрого развития
смешанной экономики. Но что значит ’’быстрое
развитие”? Какая скорость может считаться до
статочной?
Какая скорость должна считаться
чрезмерной? Единого мнения не существует.
Вряд ли хозяйка маломощной, но многодетной
семьи в Аппалачах даст на эти вопросы такие же
ответы, как и разбогатевший миллионер-нефтя
ник. Поэтому и так называемая ’’нейтральная на
ука” не должны узурпировать право суждений и
оценок.
Свобода политическая и свобода экономиче
ская.
Помимо вечных вопросов о механизме эконо
мики существуют еще и основные вопросы, ка
сающиеся взаимоотношения между
51

а) свободой личности, то есть гражданскими
свободами и индвидуальными правами и
б) экономической или рыночной свободой, то
есть правом собственности, свободой от лимити
рования цен, нормирования товаров и тому по
добных ограничений.
Почти все, кто желает реформировать эконо
мическую систему, обращаются к государству,
требуя от него проведения желанных для них
программ и мероприятий. Противники их, те, кто
заботится о сохранении всего, что им представля
ется ценным в нашем обществе, возражают следу
ющим образом:
”Вы стремитесь более справедливо разде
лить экономический пирог, но вы уменьши
те его размеры, так как внося искажения в
экономику, вы снизите ее эффективность.
Еще важнее то, что свобода личности и сво
бода собственности едины и неделимы.
Только в ненавистном вам обществе Гер
берта Спенсера, придерживающемся прин
ципа ’’пусть все идет, как идет” , люди могут
пользоваться свободой, открыто выражать
свои мнения и избирать своих правителей” .
Здесь, в конце книги, когда главная задача
разбора экономики в основном закончена, ав
тору, может быть, будет разрешено отказаться
от строгих методов анализа и высказать несколь
ко умозрительных соображений о том, что до
сих пор не стало предметом общего согласия уче
ных.
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Опираясь на данные опыта и правдоподобные
предположения, что мы можем заключить о су
ществующей взаимосвязи между свободой лич
ности и вмешательством государства в смешан
ную экономику?
Диаграмма на рис. № 2 позволяет предложить
эклектическую альтернативу безнадежному ут
верждению Хайека, который говорит:
’’Путь экономических реформ неизбежно
ведет к порабощению” .
Одновременно диаграмма эта предлагает и аль
тернативу безоговорочным утверждениям тех,
кто подобно Сиднею и Беатрисе Вебб утверждает:
’’Политическая демократия остается пу
стыми словами без экономической демокра
тии, которая возможна только при обобще
ствлении всех средств производства” .
От своего собственного имени я готов выска
зать перед лицом истории более оптимистическое
суждение:
”Мы можем сочетать лучшие качества
обеих экономических систем: с одной сто
роны — плановое совершенствование меха
низмов рыночной экономики, а с другой —
те бесценные вещи в жизни, которые не из
меряются долями валового национального
продукта — то есть свободу делать, что хо
чется, свободу критиковать и свободу изме
няться” .
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Арон Каценелинбойген
ЦВЕТНЫЕ РЫНКИ И СОВЕТСКАЯ
ЭКОНОМИКА*
Управление развитыми экономическими систе
мами требует использования весьма сложного
ценностного механизма.
В условиях плановой социалистической сис
темы, где резко увеличивается роль формали
зованных процессов управления, возникают боль
шие трудности по использованию этих механиз
мов.
Но главные трудности в плановой социалис
тической системе связаны с тем, что в ней участ
вуют люди. Эти люди наделены человеческими
чертами и не хотят быть роботами. Эти черты вы
ражаются в том, что у людей различные желания
и ценности, они ошибаются и т.д. У людей в
разной мере заданы от природы пороки, т.е.
стремление обеспечить себе радости жизни негод
ными средствами.
Марксистская идеология, принятая для плано
вых социалистических систем, основана на воз
буждении интересов людей к повышению бла
госостояния и в целом получению радостей от
жизни. Тем самым она способствует созданию
у людей соответствующих стереотипов благо
получия, отличных от интравертированных куль
тур.
* Я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить профес
сора В. Тремля за внимание, проявленное к данной ра
боте, и сделанные им ценные замечания.
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Вместе с тем марксизм отрицал природные
пороки у людей и считал, что они лишь следствие
социального устройства, основанного на частной
собственности.
Однако, как показал советский опыт, где
фактически частная собственность была ликви
дирована в начале 30-х гг., а в 1936 г. провоз
глашен социализм, человеческая психология там
не изменилась. Долгое время человеческие
пороки в СССР пытались объяснить тем, что
это пережитки капитализма в сознании людей.
’’Творчески” развивая марсистскую теорию, счи
тавшую экономические изменения исходным,
решающим фактором всех изменений в общест
ве, советские идеологи заявили, что сознание
людей имеет инерцию, память прошлого. Такое
объяснение можно было бы принять относитель
но поколения, родившегося и выросшего в ка
питалистических условиях царской России или,
на худой конец, в период НЭПа. Но как объяс
нить человеческие пороки поколений, родив
шихся и выросших уже в период после постро
ения социализма. Возможно, это уже ’’пережит
ки социализма в сознании людей” , ничем не
отличимые от ’’пережитков капитализма” . И
тогда остается надежда, что лишь при комму
низме изменится психология дюдей. Но комму
низм уже дважды был обещан нынешнему поко
лению советских людей —Лениным и Хрущевым,
—а воз и ныне там.
И, наконец, заметим, что структура и куль
тура основного населения в России, где начался
строиться социализм, также имеет особенности.
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Эти особенности не определяют многие возник
шие в плановой системе проблемы, но в значи
тельной мере их усугубляют.
Русское население было преимущественно
крестьянским. В силу различных причин оно не
было воспитано в духе уважения к закону.1
Мораль народа не была очень устойчива, но все
же религия существенно ограничивала поведение
людей.
Привнесенная марксизмом релятивистская
мораль, отрицание абсолютных моральных прин
ципов, сопровождаемое преследованием религии,
во многом лишили народ основополагающих
моральных принципов.
Ради торжества коммунизма допустимо совер
шать любые аморальные действия; эти действия
освящаются официальной пропагандой. Но люди,
привыкнув к использованию негодных средств
ради светлых идеалов, начинают их использовать
и ради собственных интересов. И если закон
карает их за эти негодные средства, то люди
считают, что закон плох, а не они виновны перед
судом своей совести или общественных абсолю
тов.
Все сказанное позволяет нам подойти к более
подробному рассмотрению вопроса о причинах
образования в плановой системе рынков, реали
зующих и дополняющих централизованный ме
ханизм планового управления. Эти рынки могут
быть на всевозможные продукты, услуги, тру
довые ресурсы. Мы рассмотрим ниже лишь
ряд рынков по продаже продуктов и услуг.
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Плановая система порождает спектр рынков
(см. таблицу №1). Мы назовем разные рынки
разными цветами, которые, возможно, помогут
понять, как оцениваются эти рынки со стороны
власть имущих.
Мы выделим типы (цвета) рынков на основе
того, как власть имущие оценивают рынки с
точки зрения увеличения значения их целевой
функции при заданных ограничениях. (Аргу
менты целевой функции власть имущих — это
прежде всего рост объема их власти, рост воен
ного потенциала и т.п.; в качестве ограничений
входит и психология людей).
Эта оценка может быть выражена в мере ле
гальности рынков с точки зрения реализуемых
на них товаров, источников их получения и ме
тодов реализации. Мера легальности измеряется
мерой поощрения или наказания участвующих
в нем людей за увеличение продажи товаров.
В этой связи рассмотрим легальные, полуле
гальные и нелегальные рынки.2 Внутри каждой
из этих групп будут свои подразделения, также
отражающие меру желательности для власть иму
щих соответствующего рынка. Так, в легальном
рынке мы выделим красный рынок по продаже
государством потребительских товаров и услуг,
который в наибольшей мере соответствует ин
тересам государства при сложившейся ситуа
ции. Его участники получают премии за увели
чение продажи товаров.
Затем выделим розовый рынок, который
также активно поддерживается государством, хо
тя он и менее управляемый. Наконец, рассмотрим
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белый рынок, — хотя и легальный и поддержи
ваемый государством, но вместе с тем уже ме
нее для него значимый. Он создает неудобство
в управлении хозяйством из-за необходимости
увязывать более жесткое централизованное пла
нирование со стихийно функционирующим в
принципе рыночным механизмом. Участники
белого рынка облагаются сборами.
На полулегальных серых рынках происходит
аренда населением принадлежащих частным ли
цам средств, оказание соответсвующих услуг
или перераспределение ресурсов между хозяйст
венными ячейками. Эти рынки дают возмож
ность власть имущим повысить значение их це
левой функции, если принять во внимание, что
созданный самими же правителями механизм
функционирования при заданных ресурсах недо
статочно эффективен и отрицательные последст
вия от действия этого рынка не так для них ве
лики. Участники полулегального рынка подвер
гаются легким административным взысканиям,
они штрафуются или получают партийные вы
говоры.
Нелегальные рынки мы различаем двух типов.
Первый из них — коричневый. Он является по
рождением действующего механизма функцио
нирования, при котором искусственно создаются
дефицитные товары. Довольно сильные отрица
тельные последствия для власть имущих от дейст
вия этого рынка приводит к более строгому
преследованию его участников. Однако оно ог
раничивается лишь более строгими администра
тивными наказаниями вплоть до увольнения с
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работы, лишения заграничных командировок,
наложением строгих партийных выговоров. Что
же касается черного рынка, то в зависимости
от причин, его порождающих, его существование
резко сокращает значение целевой функции
власть имущих. Власть имущие решительно
борятся с участниками этого рынка - спекулян
тами, расхитителями социалистической собствен
ности, проститутками и фарцовщиками, привле
кая их к судебной ответственности.
Таким образом, плановая социалистическая
система хозяйства породила множество рын
ков. Следуя принципу выделения инвариантов,
условно можно наметить три группы причин, ко
торые определяют три соответствующие группы
рынков в планируемой социалистической систе
ме.
Первая группа — это рынки, имманентные
развитому обществу как таковому; условно
назовем их имманентными рынками. Они есть
порождение экономических систем, где функ
ционируют люди, наделенные многообразными
человеческими страстями. К этим рынкам отно
сится красный и розовый рынки, а также чер
ный рынок в той его части, которая связана с
продажей запрещенных в любом цивилизованном
обществе товаров.
Вторая группа — это ряд рынков, порожден
ных плановой системой и государственной собст
венностью — это серый рынок средств произ
водства и частично черный рынок, связанный с
расхитителями социалистической собственности.
Условно назовем эти рынки собственно социа
листическими.
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Третья группа — это рынки, которые появи
лись в СССР преимущественно как результат
специфических исторических условий развития
крестьянской страны с низким уровнем жизни
и культуры населения. Назовем их рудиментар
ными рынками. К этим рынкам относится белый
рынок, серый рынок предметов потребления,
коричневый рынок и др.
В соответствии с данным членением рынков
можно прогнозировать, частично мы и попыта
лись это сделать в работе, будущее этих рынков
в СССР.
Чтобы избежать повторений в основу после
дующего изложения положена классификация
рынков с точки зрения их легальности.
1. Легальные рынки
1. Красный рынок
Люди, живущие в обществе с плановым хо
зяйством, также имеют различные системы
ценностей и предпочитают даже при одном и
том же доходе потребление различных наборов
благ. Чем более дифференцированы доходы,
чем больше многообразие производимых потре
бительских благ, тем гибче должна быть система
распределения потребительских благ.
Действительно, возьмем период крайне низ
кого уровня потребления, особенно характер
ного для военного времени. В этот период раз
нообразие потребительских благ мало и в основ
ном жители в них во всех нуждаются. В данных
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условиях можно осуществить распределение благ
прямым путем, через карточную систему.
Правда, заметим, что существующее много
образие ценностей людей скажется и здесь. В
результате возникнет параллельная система пере
распределения продуктов, полученных по кар
точкам. Это видно было во время Второй ми
ровой войны в СССР, когда была введена кар
точная система на потребительские товары.
Уже тот факт, что рационировалось распреде
ление табачных изделий при условии, что не все
люди курят, а для некоторых курево обладает
наибольшей ценностью, приводило к появлению
’’перераспределительных отношений” . Девушки
иногда меняли хлеб на чулки и т.п.
Образование такого параллельного рынка в
принципе имело для государства положительные
черты, так как позволяло повышать уровень
удовлетворения подопечных. Вместе с тем этот
рынок имел и отрицательные черты. В централи
зованных системах есть со стороны власть иму
щих в целом негативное отношение ко всякого
рода механизмам, которые они непосредственно
не контролируют.
Такое негативное отношение к неуправляе
мым механизмам имеет существенные основа
ния, поскольку они в потенции несут всякого
рода действия, явным образом отрицательно
сказывающиеся на значении целевой функции
власть имущих.
Действительно, возникший рынок по пере
распределению выданных по карточкам товаров
быстро вызывает к жизни посредников. Сами
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по себе посредники, вообще говоря, явление
опять же положительное, так как они способст
вуют более эффективному обмену. Но поскольку
это не контролируемый государством обмен,
то посредники не ограничены в сумме получа
емых доходов. В результате доходы посредни
ков могут во многие десятки раз превышать
доходы производителей. Это может привлечь
к посреднической деятельности активных людей,
в которых государство нуждается для своих не
посредственных целей. Поэтому посредники объ
являются спекулянтами и с ними ведется до
вольно решительная борьба.3
Коль скоро уже при острой нехватке потре
бительских благ появляются трудности при их
рациональном распределении, то в особенности
эти трудности проявляются при большем товар
ном насыщении. В силу этого и возникает острая
необходимость введения гибкого механизма,
который позволяет в принципе каждому участ
нику в пределах имеющихся у него денег — од
ного универсального ограничения — набрать
нужный ему набор благ.
Поскольку потребители могут быть представ
лены как статистическая совокупность с устой
чивым процессом, то создается возможность
создания такого гибкого механизма. Он может
быть ограничен в основном рамками цен и дохоДОВ .4

Значительно сложнее обстоит дело с пробле
мой создания гибкого механизма распределения
средств производства в плановой системе, так
как применительно ко многим товарам число
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участников недостаточно велико, чтобы обра
зовать статическую совокупность с устойчивым
процессом.
Практические работники в СССР на основе
интуиции и опыта поняли, что применительно
к потребителям при определенных условиях
может быть использован механизм цен и денег
для гибкого распределения предметов потреб
ления. Так был создан рынок для реализации
предметов потребления и сохранено непосредст
венное, рационированное распределение средств
производства.
Созданный механизм распределения предме
тов потребления, строго говоря, следовало бы
считать квазирынком, поскольку государство
устанавливает цены как на товары, так и доходы
работников.
Вместе с тем имеются существенные черты
рынка: наличие степеней свободы в действиях
работников, возможность выбирать как раз
личные виды деятельности, так и наборы потре
бительских благ и обратное воздействие этого
выбора на действия государственных органов.
Теоретически принято считать, что по мере
движения к коммунистическому обществу роль
красного рынка должна сокращаться и увели
чиваться роль бесплатного распределения услуг.
Между тем, на наш взгляд, по мере повыше
ния благосостояния советских трудящихся роль
красного рынка должна возрастать. В него це
лесообразно постепенно вовлекать и товары, ко 
торые сейчас распределяются бесплатно. Можно
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полагать, что их бесплатное распределение в зна
чительной мере обусловлено низким уровнем
жизни (речь идет в первую очередь о медицинс
ком обслуживании и обучении).
Вообще говоря, трудно себе представить об
щество, в котором может быть распределение
продуктов по потребностям. Как бы ни была
высока производительность в хозяйстве, но
всегда будут ограничения. Они продиктованы
хотя бы тем, что человечество всегда будет ис
пытывать угрозу для выживания со стороны
внешних природных сил. Если даже в пределах
земной атмосферы добиться высокой устойчи
вости, то все равно остается угроза со стороны
космоса. Оценка этой угрозы для людей будет
возрастать по мере повышения вероятности
выживания на земле. Вместе с тем ускорение
темпов технического обновления предметов
потребления требует значительных ресурсов на их
производство.
В силу сказанного можно полагать, что баланс
ресурсов, который должен быть выделен для
обеспечения населения, всегда, по-видимому,
будет напряженный. В этом случае каждый че
ловек сможет получать в принципе ограниченное
количество ресурсов. Возможно, что распреде
ление их с помощью денег и цен является наи
более гибким с точки учета особенностей в
потреблении каждого индивида. Это одна сто
рона проблемы.
Другая ее сторона заключается в том, что на
личие денежного хозяйства позволяет эффектив
но контролировать деятельность хозяйственных
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ячеек, объем и количество выполненных ими ра
бот и производственных затрат. По-видимому,
в принципе, деньги являются эффективным
средством функционирования любых сложных
систем, особенно в условиях стохастики и нео
пределенности. Наличие денег служит общим
выражением полученных системой ценностей
и общим ограничением их возможной деятель
ности при наличии степеней свободы. Сравнение
полученных и затраченных ценностей выступает
общим мерилом эффективности деятельности
системы. При этом полученная масса ценно
стей может выполнять и роль механизма обрат
ной связи, увязывая деятельность данной сис
темы с другими системами, производящими
оценку полученной по данной системе ингреди
ентов.5
2. Розовый рынок
Люди, живущие в СССР, как и вообще Homo
Sapiens способны ошибаться. В частности, они
могут ошибаться при покупке тех или иных
вещей. Неудачность покупки часто может обна
ружиться уже после того, как вещь несколько
раз использовалась. Поскольку возврат мага
зину купленных вещей часто невозможен, то
покупатель может исправить ошибку лишь
продав неудачно купленный товар лицам, кото
рые в нем нуждаются.
Советский человек, как и вообще любой че
ловек, меняет свои желания во времени. Может
оказаться, что в сложившейся ситуации ему
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важно приобрести новый товар (как всегда,
включая и услуги). Но он не располагает день
гами. Он готов в этом случае для получения
денег продать некоторые из приобретенных
ранее товаров, имеющих для него в новой ситуа
ции меньшую ценность по сравнению с новым
товаром.
Боясь возникновения стихийного рынка пере
продаваемых товаров населением, возможность
его превращения в черный рынок со спекулян
тами, государство пошло на создание специаль
ной сети государственных комиссионных ма
газинов по продаже одежды, мебели, книг. Их
цель лишь корректировать действия потреби
телей, поскольку потребители используют подав
ляющую массу товаров сами.
Поскольку число комиссионных магазинов
сравнительно невелико (в Москве, к примеру,
их несколько десятков), то они не потребовали
значительных капитальных ресурсов. Текущие за
траты на содержание магазина целиком покры
ваются населением, сдающим свои товары в эти
магазины. Они платят порядка 7% от продажной
цены товара за услуги магазина.
Комиссионные магазины полностью застрахо
ваны от потерь, могущих возникнуть из-за нереализуемости товара, поскольку деньги за сдан
ный на комиссию товар выдаются только через
несколько дней после продажи вещи. Государст
во довольно тщательно контролирует деятель
ность комиссионных магазинов. Для того, чтобы
предотвратить их использование для сбыта
ворованных вещей или производимых частным
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образом товаров, сдающий на комиссию товар
регистрируется на основе предъявляемого пас
порта. Государство контролирует через эти ма
газины цены, не разрешая продавать товары по
цене, выше государственной.
Вместе с тем в отличие от обычной сети госу
дарственных магазинов в комиссионных мага
зинах цены назначаются работниками самого
магазина. Эти цены очень гибкие. Они могут
сколь угодно быстро снижаться, если нет сбыта
на переданный на комиссию товар. Разумеется,
что это снижение цен магазин проводит только
после согласования с лицом, продающим товар.
Наконец, отметим такую разновидность ко
миссионных магазинов, как скупочные магази
ны. Причины их появления в следующем. Неко
торые люди нуждаются в немедленном получе
нии денег за продаваемые и м вещи. Между
тем, в обычных комиссионных магазинах надо
ждать пока вещь будет продана. Для ситуаций,
когда жителю СССР нужно продать вещь сроч
но, и создана государственная сеть скупочных
магазинов. Поскольку магазин берет на себя
риск продажи, то лицо, продающее вещь, полу
чает существенно более низкую сумму, чем
продажная. Разница между отпускаемой ценой
скупочного магазина и суммой, получаемой
лицом, продающим вещь, колеблется в зависи
мости от спроса на эту вещь.
Таким образом, в СССР создана сеть госу
дарственных магазинов, осуществляющих по
среднические функции, вызванные необходи
мостью корректировки действий потребителей.
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Поскольку эти магазины являются собствен
ностью государства, а главное занятый в них
персонал являются государственными служащи
ми, то мы имеем дело с ситуацией, аналогичной
красному рынку.
Ряд других ограничений со стороны госу
дарства на деятельность работников магазина,
связанные с приемом на комиссию товаров и
установлением предельных цен на уровне госу
дарственных также приближает их к типу тор
говых предприятий красного рынка.
Между тем, есть и существенные отличия
этих магазинов от государственных. Основное,
как мы уже отметили, это установление цен
самими работниками магазинов, особенно ску
почных. Последнее создает значительно большие
возможности нелегального увеличения дохода
работников. В этом основная причина того,
что комиссионные магазины являются не крас
ными, а носят розовый характер.
Каковы же перспективы развития розового
рынка в СССР?
Розовый рынок останется и на отдаленное
будущее, так как он порожден причинами, лежа
щими в природе людей. По мере того, как будет
расти благосостояние общества, увеличиваться
количество потребляемых товаров, роль этого
рынка будет возрастать; естественно, что при
этом будут происходить и структурные измене
ния в характере продаваемых на нем товаров;
при относительной дешевизне одежды несколько
раз уже ношенная одежда может уже резко
обесцениваться и т.п.;
но при этом может
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увеличиваться роль сдаваемых в комиссионные
магазины легковых машин и т.п.
Можно высказать также соображение о том,
что розовый рынок по методу своего функцио
нирования может оказаться конкурентоспособ
ным красному рынку. Не исключено, что совер
шенствование методов советской торговли мо
жет пойти по пути организации работы госу
дарственной розничной торговой сети на под
линно комиссионных началах с предприятиями,
производящими предметы потребления. Конечно,
такого рода реорганизация торговли требует
проведения соответствующих социально-эконо
мических мероприятий, связанных с ответствен
ностью участвующих здесь сторон. Имеющаяся
в СССР так называемая кооперативная торговля,
руководимая Центросоюзом, по существу яв
ляется государственной системой. Она работает
на тех же принципах, что и государственная
розничная торговля, но отличается от послед
ней главным образом тем, что обслуживает
преимущественно жителей сельских местностей.
3. Белый рынок
Белый рынок также относится к числу легаль
ных рынков. Его специфическая особенность
по сравнению с розовым рынком заключается
в том, что продавцами на нем выступают непо
средственно владельцы товаров. Этот рынок,
хотя и контролируется государством, но в мень
шей мере, чем розовый.
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Можно выделить два вида белого рынка.
Один из них является рынком товаров длитель
ного пользования, а другой — преимущественно
продуктов питания. Причины их образования
глубоко различны.
За. Предметы длительного потребления
Поскольку розовый рынок все же недоста
точно мощный, то государственные органы офи
циально разрешают во многих городах продажу
старых вещей на специальных рынках, которые
в народе именуются ’’барахолками” . Государст
во осуществляет налоговые сборы на этих рын
ках, следит за тем, чтобы не продавались новые
вещи (их можно возвращать в государственный
магазин по месту покупки, или в комиссионный
магазин) и т.п. Ограничений на цены со стороны
государства здесь нет. На этих рынках продают
свои товары сами владельцы.
Такого рода плохо контролируемый рынок
сравнительно легко может стать местом, где
совьют себе гнездо спекулянты. Поэтому госу
дарство не поощряет эти рынки, а в случае,
когда они становятся мощными нелегальными
рынками торговли, закрывает их. Так было в
50-е гг. в Москве, когда была закрыта мощная
Перовская ’’барахолка” . В 1975 г. в Киеве за
крыт аналогичный рынок, носивший название
’’туча” .
Охарактеризуем несколько подробнее другого
рода белый рынок, который играет большую
роль в СССР.
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3 6 Продовольственные товары
Специфические условия развития плановой
социалистической системы в России как мелко
крестьянской страны, дополненные сталинской
внешней и внутренней политикой, привели к
появлению в стране колхозного рынка.
Сталинская политика индустриализации за счет
крестьянства сопровождалась введением барщин
ной системы в виде колхозов. Государство сня
ло с себя ответственность за благосостояние
крестьян, предоставив им самим обеспечивать
себя. В этом основная причина появления в
СССР двух форм собственности, общественной
и колхозно-кооперативной.
Барщинная структура организации сельского
хозяйства обеспечивала более легкую возмож
ность изъятия у крестьянства сельско-хозяйст
венных продуктов: заставить крестьян трудить
ся на поле лендлорда, которым выступало госу
дарство, легче, чем отбирать у него львиную
долю или даже целиком произведенного им на
своей земле продукта.
За труд в колхозах крестьяне получали неко
торую оплату в основном в виде небольшой
части собранного урожая хлеба, овощей и т.п.
Основным источником доходов крестьян бы
ли их приусадебные участки. (Государство до
1953 г. и их облагало налогами.)
Таким образом, крестьяне получали свои до
ходы в натуральной форме от приусадебных
участков и колхозов.

73

Поскольку по своей структуре имеющиеся
у крестьян продукты не могли удовлетворить
их потребности, а с другой стороны, спрос го
родских жителей по ряду продуктов питания
не был полностью обеспечен государственной
торговлей, то необходимо было найти способ
организации обмена между городом и деревней.
В принципе можно было бы осуществить обмен
за счет соответствующей государственной систе
мы торговли. Однако ее организация требовала
бы отвлечения значительных трудовых ресурсов
на доставку и продажу товаров в город и дерев
ню. Между тем, у крестьян есть значительное
свободное время, которое имеет для них не
большую ценность. Они готовы потратить это
время на доставку и продажу товаров в городе
и покупку там нужных им товаров. Они даже в
этом заинтересованы, так как при низком уров
не доходов им нежелательно оплачивать услу
ги посреднических организаций.
Все сказанное привело к образованию в СССР
колхозного рынка,6 который мы условно назо
вем белым. Он менее желателен для государст
ва, чем красный, так как менее управляемый.
Однако как рынок официальный, он ограничи
вается государством не только с точки зрения
определенных часов работы. Государство опре
деляет на этом рынке и верхние пределы цен.
Эти цены не могут превышать цены на соответ
ствующие продукты в государственных мага
зинах, кажется, более, чем в три раза.
Обычно государство не прибегает к прямому
вмешательству в цены на колхозном рынке.
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Но когда в конце 60-х гг. был неурожай, то на
рынке были установлены предельные цены. Это
привело к быстрому дополнению белого рынка
другим типом уже нелегального рынка. На том
же колхозном рынке, теми же продавцами,
но уже ’’из-под полы” продавались по более
высоким ценам нужные товары. На прилавках
же лежали худшего качества продукты. Необ
ходимость риска для продавцов в еще большей
мере увеличивала цены: они были в полтора-два
раза выше предельных официальных цен.
Теоретически в СССР принято считать, что по
мере движения к коммунизму все в большей
мере должна возрастать в хозяйстве роль госу
дарственной собственности. Это означает, что
должно произойти повышение роли совхозов
в сельском хозяйстве, ликвидация приусадеб
ных участков и отсюда исчезновение колхозно
го рынка. Но, возможно, что рост доходов
крестьян в колхозах, сопровождаемый введени
ем денежной оплаты, сокращение товарности
приусадебных участков из-за нежелания кресть
ян при отсутствии товарного покрытия имеющих
ся денег чрезмерно трудиться, приведет к тому,
что масса товаров, продаваемых на колхозном
рынке, будет уменьшаться и вне зависимости
от роста государственной собственности. Имею
щаяся советская статистика как будто подтверж
дает эту тенденцию. Так, относительная роль
колхозного рынка в общем товарообороте
имеет явно выраженную тенденцию к снижению.
Даже в общей продаже продовольственных то
варов по фактическим ценам с 1950 г. по 1972 г.
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произошло сокращение доли колхозного рын
ка с 28,7% до 7,7%.
Что касается абсолютной суммы продаж, то
она в основном растет в денежном выражении,
но, по-видимому, падает в физическом выраже
нии, особенно в последние годы. Так, объем
продажи сельскохозяйственных продуктов на
колхозном внедеревенском рынке изменился
с 3,7 млрд, рублей в 1960 г. до 4,3 млрд, рублей
в 1972 г., т.е. вырос лишь на 17%7; рост цен на
колхозном рынке был за этот период существен
но большим.
Все сказанное не отрицает и поныне огромной
роли колхозного рынка в снабжении городов
определенными продуктами и лучшего качест
ва, в особенности картофелем, мясом и т.п.
Но сказанным выше нам лишь хотелось отметить
тенденции в изменении роли этого рынка.
2. Полулегальные рынки
4. Серый рынок
4а. Предметы потребления
На этом рынке товарами выступают допус
каемые государством предметы личного потре
бления (и услуги), которые ’’выносятся” туда
их законными владельцами и продаются. Неле
гальность этих операций заключается только в
том, что возникающие сделки официально не
регистрируются и получаемые деньги не обла
гаются налогами.
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К числу товаров, фигурирующих на этом
рынке, относятся сдаваемые в аренду городские
квартиры, дачи, уроки ’’частных” преподава
телей, ремонт квартир и т.п.8
Рассмотрим несколько подробнее причины об
разования серого рынка по отдельным товарам.
Известно, что в СССР в городах дома строит
преимущественно государство. Оно формально
распределяет их между жителями города через
районные Советы депутатов трудящихся. В СССР
в основном городские жители получают жилую
площадь от учреждений и предприятий, где они
работают. Важность данного учреждения или
предприятия и имеющаяся потребность у него
в кадрах определяют размер выделенного ему
государством жилого фонда.
Система натурального распределения жилой
площади в СССР продиктована тем, что жилая
площадь используется как дополнительный сти
мул, чтобы привлечь работника на данную рабо
ту. Дополнительная плата не могла бы сыграть
такую роль, которую в этом случае играет жилье.
Выделение жилья создает помимо всего и потен
циальную возможность лишить его, если работ
ник покидает данное предприятие по собствен
ному желанию. Эту возможность можно при
необходимости и реализовать.9
В гостиницах может поселиться лишь человек,
не живущий в данном городе. Это он подтверж
дает администрации гостиницы своим паспортом,
в котором есть отметка милиции о месте его
постоянного жительства. Самому арендовать на
время жилую площадь не представляется воз
можным.
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Между тем, в силу различных причин, у го
родских жителей возникает потребность в пло
щади, которую они не могут получить от госу
дарства. Так, студенты, приезжающие в город
на учебу, не всегда могут получить общежитие.
Молодая пара, желающая отселиться от роди
телей, также иногда ищет жилье и т.п. Они гото
вы снимать жилье и платить деньги, чем жить
с родителями.
Спрос на дополнительную площадь рождает
и предложение.
Некоторые семьи испытывают острую нужду
в силу того, что умер глава семьи, или нужны
деньги для эффективного лечения (об этом см.
ниже) и т.п. Такие семьи,или ставшие одино
кими люди сдают одну из своих комнат или
часть комнаты.
Довольно часто ищущие жилую площадь на
ходят ее через своих друзей и знакомых или
через объявления. Но довольно давно в круп
ных городах возникли некоторые места (обычно
у бюро обменов — фокальная точка), у которых
неофициально собираются люди, сдающие жи
лую площадь и ищущие ее.
В отличие от государственных цен на оплату
квартиры, которые не зависят от района, нали
чия лифта и других удобств, цены на сдаваемую
на сером рынке площадь, как и всякие рыночные
цены, учитывают и качественные параметры
арендуемого жилья.
Так, в Москве отдельная однокомнатная
квартира со всеми удобствами (имеется в виду
наличие газа, электричества, канализации, ванной
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комнаты) в районе, близком к станции метро,
будет стоить около 600 рублей в год (напом
ним, что средняя годовая зарплата работника
в СССР составляет около 2000 рублей). Комната
в квартире, где живет сдающая эту комнату
семья, в районе, близком к станции метро и со
всеми удобствами, будет стоить около 350
рублей в год и т.п.
Другими товарами, фигурирующими на сером
рынке, являются жилые помещения, использу
емые в летнее время для отдыха.
В городах летом достаточно жарко, воздух
насыщен запахами бензина и т.п. В домах нет
кондиционеров.10 Интеллигенты, которые, вооб
ще говоря, в большей мере уделяют внимание
здоровью и отдыху, стараются на все лето вы
ехать за город или уехать в удобное для отд&ха
место.
В ’’организованном порядке” это невозможно
сделать, так как у государства нет домов для
аренды в зонах отдыха. Во времена Н. Хрущева,
как сообщалось в печати, государством наме
чалось строительство многих тысяч загородных
домов для отдыха жителей Москвы. Но как и
многие другие ’’прожекты” Хрущева, направ
ленные на повышение благосостояния трудящих
ся, и этот проект остался на бумаге.
Что же касается государственных санаториев,
домов отдыха, пионерских лагерей и т.п. учреж
дений, то путевки в них можно приобрести лишь
на ограниченное время —обычно на месяц.
Лишь небольшая часть интеллигенции имеет
частные или государственные дома-дачи. Частную
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дачу можно легально построить, если учрежде
ние выделяет для этого землю, или можно также
купить готовую дачу. Это требует больших за
трат и хлопот по содержанию дачи (трудно при
обрести материал для ее ремонта и т.п.).
Вот здесь-то в игру и вступает частник, кото
рый предлагает часть своего загороднего дома
на лето городскому жителю. При этом заметим,
что условия жизни на дачах весьма тяжелые.
Продуктовых магазинов и других учреждений
по обслуживанию мало. Личных машин мало.
Добираться на дачу после работы приходится
в переполненных пригородных поездах, а затем
еще часть пути идти пешком. При этом большую
часть продуктов приходится привозить с собой
из города (особенно мясные продукты и овош и).
Плата за дачу, таким образом, выступает как
плата за такие ограниченные ресурсы, как све
жий воздух, места купания и т.п.
Сдача части загороднего дома в аренду может
явиться серьезным источником дохода для арен
дующего. За лето под Москвой (в зависимости
от района, числа комнат и т.п.) дача стоит при
мерно за сезон от 150 до 300 рублей, т.е. цена
ее аренды равна о дно-двухмесячному окладу
среднего инженера или двух-трехмесячному до
ходу загороднего жителя, многие из которых
работают в колхозах или небольших приго
родных предприятиях.
В конце шестидесятых годов государство
пыталось прекратить практику аренды дач, в
частности потому, что дополнительные источ
ники дохода загородних жителей снижали их
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заинтересованность по месту основной работы.
Эта попытка была сделана как раз накануне
летнего сезона. Очень быстро обнаружилось,
что большому числу семейств невозможно в этих
условиях организовать свой отдых. Посыпались
жалобы в центральные органы власти с прось
бой отменить запрет на аренду дач. Я не знаю
причин, в силу которых власть имущие проре
агировали на письма трудящихся, но через ко 
роткое время запрет на снятие дач был снят.
Об этом было официально сообщено в местной
печати (в частности, в газете ’’Вечерняя Моск
ва”) . При этом, в газетном сообщении указыва
лось, что, вообще говоря, сдавать дома в ка
честве дач нельзя, но можно приглашать родст
венников. А посколку мера родства не указы
валась и в принципе в определенных условиях
считается, что все люди на земле ’’братья и сест
ры ” , то практика аренды дач была восстанов
лена.
Товарами, фигурирующими на сером рынке,
являются также услуги, связанные с образова
нием и здравоохранением, которые корректи
руют бесплатную систему обучения и медицин
ской помощи.
Известно, что при советской системе обуче
ния в средней школе, как правило, трудно полу
чить хорошие знания иностранного языка. Иност
ранный язы к начинают учить в подавляющем
большинстве школ лишь с пятого класса. В
классе 35-40 учеников. Занятия иностранным
языком проводятся обычно два раза в неделю.
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Интеллигенция первого поколения, как пра
вило, иностранных языков не знает и дома не
слышала иностранной речи. Между тем, эта ин
теллигенция своим детям уже пытается дать
знание иностранных языков. Для этого к детям
приглашаются частные преподаватели.
Интеллигенты первого поколения уже во
взрослом состоянии также начинают учить иност
ранные языки. Это вызвано тем, что в послесталинское время усилились контакты с учеными
западных стран, открыто стало возможным
чтение западной литературы по соответствую
щей специальности и т.п. Как правило, такие
занятия также осуществляются через частных
преподавателей. Посещать вечерние курсы иност
ранных языков, хотя и недорого, но трудно,
так как в классе много учеников и довольно
интенсивная программа. Индивидуальные (малы
ми группами) бесплатные занятия иностранными
языками —привилегия преимущественно элиты.
Частные преподаватели получают за урок
(за один академический час) как правило, 3
рубля. Это, примерно, в 2,5 раза выше оплаты
преподавателя иностранного языка в школе.
Другая причина привлечения частных препо
давателей в СССР связана с поступлением в
высшие учебные заведения, для которого тре
буется сдача соответствующих вступительных
экзаменов. Интеллигенция стремится к тому,
чтобы дать детям высшее образование. Практи
чески все дети интеллигентов стремятся попасть
в вузы и при этом, конечно, в лучшие. При этом
примерно
с 1968 г. усилились трудности с
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поступлением в вузы детей интеллигентов; су
щественные преимущества предоставляются де
тям рабочих и крестьян. Многие из них прохо
дят в вузы вне общей системы экзаменов. Такое
вовлечение рабоче-крестьянской молодежи в ву
зы порождено, по-видимому, тем обстоятельст
вом, что власть имущие таким путем хотят
парализовать активность студенчества.11 Особые
трудности из-за антисемитской политики испы
тывают дети из еврейских семей, в которых,
как известно, имеется традиционное стремле
ние давать детям образование.
Ограничение на число мест порождает силь
ную конкуренцию среди детей интеллигентов
при поступлении в хорошие вузы. Конечно
’’конкурс родителей” , коррупция и т.д. неиз
бежно при этом присутствуют. Но во всяком
случае, играет известную роль и мера подготов
ленности ученика. Вот почему родители стре
мятся повышать знания своих детей по тем
предметам, по которым будут сдаваться экза
мены. В особенности, это относится к матема
тике, которую приходится сдавать в качестве
вступительного экзамена во многие вузы, и ко
торая, как известно, наиболее трудна для многих
школьников.
Для повышения знания детей прибегают к
услугам частных преподавателей, особенно в лет
ние месяцы при непосредственной подготовке
к сдаче вступительных экзаменов в вузы. Тако
го рода преподаватели получают за урок в зави
симости от своей квалификации до 10 рублей
в час с ученика.
Занимаются такой частной
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преподавательской деятельностью в основном
преподаватели вузов и школ, а также студенты.
Для всех них эта деятельность служит весьма
заметным источником дохода.
Серый рынок в области здравоохранения
проявляется в следующем. Медицинское обслу
живание в СССР бесплатное. Между тем, хоро
шие врачи сосредоточены часто в госпиталях
при вузах или исследовательских институтах,
которые не связаны с обязательным обслужива
нием жителей данного района. Если больница
и обязана обслуживать жителей данного рай
она, то выбор врача в ней больной не вправе
делать.
Число хороших врачей ограничено, и они
могут выбирать в большей или меньшей мере
больных. Больные же, естественно, стремятся
попасть к лучшим врачам. Спрос на хороших
врачей превышает их предложение. Равновесие
достигается благодаря тому, что хорошим вра
чам больные платят значительные суммы: в не
которых клиниках до 150 рублей за операцию
или 25 рублей за частный визит на дом. При этом
данная плата — это не плата в качестве благодар
ности за хорошее лечение, а плата за согласие
врача предпочесть данного больного.
Также в больницах широко распространена
плата за ночные дежурства медицинских нянь
у постели больного — 10 рублей за ночь. Де
журные няни, как правило, не проявляют необ
ходимой заботы —нет заинтересованности.
Известно, что в СССР слабо развита сфера
платных услуг населению: в первую очередь
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считалось необходимым развивать так называе
мую производственную сферу, которая прежде
всего связана с созданием военной мощи. Одно
время советская пропаганда даже считала преи
муществом социализма тот факт, что в СССР в
так называемой производственной сфере занят
значительно больший процент самодеятельного
населения, чем на Западе, особенно в США.
Рассмотрим подробнее специфические момен
ты, вызывающие появление ряда услуг на сером
рынке.
Весьма распространенным видом услуг на
сером рынке является ремонт квартир. Это обус
ловлено следующим обстоятельством. Известно,
что в городах почти весь жилой фонд принадле
жит государству. Плата за квартиру в СССР,
действительно, очень низка. За квартиру (вклю
чая отопление, воду, канализацию) размером
30-35 квадратных метров жилой площади плата
составляет порядка 10 рублей в месяц (т.е.
примерно 4% месячной зарплаты семьи). Тако
го рода цены за квартиры явно занижены. Между
тем, государство отказывается их изменять
главным образом из-за идеологических сообра
жений. Низкая плата за квартиру используется
для пропаганды советского образа жизни на
Западе, где затраты на жилье составляют значи
тельно больший процент в бюджете семьи.
Между тем, низкая квартирная плата порож
дает множество отрицательных последствий,
среди которых — плохое содержание домов:
не хватает средств на ремонт домов. Текущий
ремонт домов жители должны производить за
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свой счет. Поскольку государственных мастер
ских для ремонта квартир мало, там большие
очереди и высокие цены, то жители предпочи
тают приглашать частника. Обычно это строи
тельные рабочие, которые в свободное от работы
время прирабатывают. Нужно заметить, что ка
чество обслуживания частника, как правило,
весьма низкое. Общая развращенность по своей
основной работе — низкое качество работы,
необязательность в выполнении заданий, в част
ности, из-за запоев — непосредственно сказыва
ется и при выполнении частных работ. Редко,
чтобы частным образом приглашенный рабо
чий выполнил бы работу аккуратно и во время.
Обычно эти рабочие под разными предлогами
(и многие попадаются на этом) пытаются полу
чить аванс, а потом надолго пропадают, пропи
вая полученные деньги.
Довольно часто сапожники, портные и т.п.
работают частным образом. Основная причина
наличия, к примеру, частных портных — это
низкое качество одежды в государственных
магазинах, это невысокое качество и длительные
сроки индивидуального пошива одежды в го
сударственных ателье.
Цена на пошив у хорошего частного портно
го примерно в 2-3 раза выше, чем в государст
венном ателье.
На мой взгляд, в последние годы в СССР про
исходит сокращение числа частных портных.
Основная причина этого — появление красивой
импортной одежды (в государственных мага
зинах и на черном ры нке).
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Наконец, в качестве товара на сером рынке
фигурируют цветы. Дело в том, что продажа
цветов на официальном колхозном рынке огра
ничена во времени — рынки закрываются к 6
часам вечера — и в пространстве — рынков очень
мало и они отдалены от наиболее оживленных
мест. Число государственных цветочных киос
ков также невелико и в них ограничен ассорти
мент. Но поскольку потребность в цветах очень
большая в вечернее время — это приятный и от
носительно недорогой подарок — и сам товар
вполне легальный, то власть имущие разрешили
официально частную продажу цветов. Что же ка
сается мест продажи, то это уже вопрос второго
порядка. Хотя здесь могут быть недоразумения
в том смысле, что милиция может прогнать про
давцов цветов, но в целом власти относятся
к этому виду торговли в оживленных местах
равнодушно, смиряются с нелегальными мето
дами продажи — продавцы не платят налогов с
продаваемых товаров.
Источники поступления цветов на серый
рынок двоякие: или их привозят жители южных
районов, или выращивают жители пригородов,
имеющие около домов участки земли.
Продажа цветов из южных районов стала
довольно крупным делом. Им даже занимаются
люди, которые все свое время посвящают этому.
Имеются оптовые торговцы цветов. В крупных
городах они продают их местным жителям,
которые организуют розничную торговлю. Час
тично этим занимаются и жители южных районов,
поселяющиеся на значительное время в крупных
городах.
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Выращивание цветов вблизи крупных горо
дов становится для жителей пригорода важным
источником дохода. Некоторые из них стро
ят теплицы. В советской печати (в ’’Литератур
ной газете”) в начале 70-х гг. была помещена
статья против такого рода цветоводов, посколь
ку они возрождают частное производство. Здесь
мы приходим к общей проблеме допустимости
частного производства в стране победившего
социализма, дискуссия по которой уже является
предметом специальных исследований.
Розничной торговлей цветами занимаются пре
имущественно женщины, которых нельзя обви
нить в тунеядстве.
Таким образом, в силу того, что в советском
хозяйстве существуют потребительские товары
(и услуги), спрос на которые государство пол
ностью удовлетворить не может, появляются
люди, которые могут предложить эти товары
из своих собственных ресурсов или произвести
их своим собственным трудом.
Поскольку удовлетворение спроса на эти то
вары, как правило, не противоречит интересам
руководителей, а с другой стороны, источник
их получения вполне легален, то государство
преимущественно предпочитает не препятство
вать этому стихийному процессу.
Тем самым серый рынок есть рынок по про
даже легальных товаров из легальных источни
ков, но осуществляемый в нелегальной форме.
По мере роста интеллигенции в обществе,
которое высоко оценивает здоровье, отдых,
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образование и т.п., возрастает спрос на этого
рода блага.
Можно полагать, что СССР переживает фазу
развития, когда рост численности интеллигенции
будет происходить более быстрыми темпами, чем
изменение условий, порождающих серый рынок.
По мере роста богатства страны, станет возмож
ным большее строительство загородних пансио
натов, введение государством более высокой
платы за аренду жилья и облегчение его покупки
и аренды, углубление дифференциации школ с
точки зрения качество обучения. Это должно
привести к сокращению роли серого рынка.
46. Средства производства
Предметами, фигурирующими на этом рынке,
являются всевозможные средства производства,
преимущественно различного рода материалы,
запасные части и т.п., используемые непосредст
венно для производства товаров, принадлежа
щих государству.
Обмен на этом рынке носит натуральный ха
рактер. Наличие ресурсов у участников из-за по
лулегального характера их образования неизвест
но широкому кругу участников.
Рассмотрим причины возникновения серого
рынка средств производства в условиях дейст
вующего в СССР экономического механизма.
Мы не будем анализировать детально причины
появления этого рынка, так как это увело бы
нас далеко в сторону, вплоть до попытки конст
руирования нового экономического механизма,
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в котором нет такого рынка (хотя, может быть,
такой механизм и не существует!).
Система планирования в СССР построена во
многом на принципе ’’силовой игры” . По всей
вертикали, начиная с Госплана и кончая рабочим
местом, идет борьба между управляющими и
управляемыми за назначение плана. Как извест
но, управляемые пытаются получить как можно
меньший план по выпуску продукции и как
можно больше включить в план затрат.
Наличие больших ресурсов, получаемых по
плану, дает предприятию возможности в случае
надобности легче перевыполнять план и по вы
пуску продукции, и по увеличению прибыли,
маневрировать ресурсами и т.п. (В частности,
наличие этих ресурсов дает иногда возможность
и нелегального производства товаров на рынок.
Об этом мы ниже подробнее поговорим.) Раз
берем ситуацию, когда наличие избыточных
ресурсов облегчает предприятию производить
потом вполне законные действия по выполнению
и перевыполнению плана. Возможность получе
ния избыточных ресурсов по плану обусловлена
тем, что технико-экономическое обоснование
плана не может быть дано, так как трудно рас
считать хороший план в условиях, когда нет
серьезно обоснованных нормативов, совершен
ных методов планирования и т.п.
Т ехнико-экономические обоснования плана
используются лишь как одно из средств в сило
вой борьбе сторон, участвующих в составлении
плана. Большую роль в этой борьбе играют чело
веческие отношения. Управляемые для получения
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более льготного плана не только
пытаются
скрыть свои возможности, но и прибегают ко
всевозможным методам подкупа управляющих.
Суммы, затрачиваемые на подкуп, сравнительно
небольшие, так как сами управляемые не полу
чают от льготных планов очень большие мате
риальные выгоды. Обычно этот подкуп выража
ется в том, что управляющие приглашаются на
попойки в рестораны, участвуют в торжествах
по случаю получения предприятием места во
Всесоюзном социалистическом соревновании (по
бедителям в этом соревновании наряду с пере
ходящим красным знаменем выдаются и значи
тельные денежные премии) и т.п. Коррупирование вышестоящих чиновников — явление мас
совидное, довольно безопасное.
Практически за подкуп работников вышестоя
щих организаций для получения льготного плана
не существует наказания, Очень трудно доказать,
что завод получил льготный план. Всегда можно
привести доводы в пользу того, что заводу дан
оптимальный план.
Итак, если удается ’’выторговать” у вышестоя
щей организации большие плановые затраты,
то у нижестоящего звена обнаруживаются из
лишки. Поскольку заявки ’’обрубаются” выше
стоящими органами неравномерно по разным
ресурсам, то, вообще говоря, размер этих из
лишек неодинаков.
Вместе с тем, у хозяйственной ячейки может
быть нехватка ресурсов по ряду позиций. Эта
нехватка возникает либо из-за недопоставок про
дукции, поскольку уже в самом плане заложена
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его несбалансированность (поставки продукции
с намечаемых к вводу предприятий, которые,
как правило, в срок не вводятся), либо из-за
возникшего брака в производстве и т.п.
Такого рода несбалансированность между
предложением и спросом на различного рода
ресурсы наблюдается в советской экономике
на всех уровнях иерархии, вплоть до рабочих
мест (особенно не в массовом производстве).
Искусство участников советской экономической
системы заключается в том, чтобы обменять
имеющиеся у них сверхрезервные излишки на
недостающие товары. Квалифицированные ра
ботники знают, что у кого есть, и по своим
неофициальным каналам организуют обмен.
Обычно этот обмен происходит следующим
образом. К примеру, звонит начальник отдела
снабжения данного завода своему знакомому
начальнику отдела снабжения другого завода и
спрашивает его: ’’Иван Петрович, нет ли у тебя
такого-то профиля металла тонн этак 10?” . На
что Иван Петрович отвечает: ’’Дорогой Евсей
Абрамович, конечно, для тебя найдется. Но что
дашь мне взамен? Есть ли у тебя, скажем, под
шипники такого-то диаметра?” . В ответ следует:
”У меня их нет, но я попытаюсь узнать у Виктора
Иосифовича и перезвоню тебе” . Так возникают
подчас очень длинные цепи натурального обме
на.
Сложность такой сети обменов обусловлена
тем, что фактически обмен носит сугубо нату
ральный характер. Не используются деньги,
которые, как всеобщее гарантирующее средство,
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могли бы ’’развязать” обменные отношения.
Если деньги и используются, то только для
формальности.
Государственные деятели понимают необходи
мость такого рода перераспределения ресурсов.
Они понимают также, что работники при этом
действуют в основном в рамках порожденного
ими же самими механизма планирования, при
котором должны возникать льготные планы.
К тому же работники всех уровней иерархии,
кроме верхнего уровня, принимают такой поря
док планирования, так как он позволяет им по
лучать дополнительные блага довольно безо
пасным способом (как мы уже отмечали, из-за
трудности доказательства коррупированности).
В силу сказанного, вышестоящие организа
ции ’’закрывают глаза” на источники возникно
вения излишних ресурсов. Они разрешают осу
ществлять на всех уровнях иерархии рассмот
ренный между участниками обмен вполне ле
гальным образом. Например, на уровне пред
приятий это выражается в том, что участники
обмениваются соответствующими официальными
письмами и выставляют друг другу счета в
банке.
При этом, если товары не входят в основные
фонды и не фондируемые, то такой обмен писем
— достаточное основание для обмена. Если же
товары, фондируемые или принадлежат к основ
ным фондам, то во всех случаях требуется разре
шение на обмен от вышестоящей организации.
Обычно получить это разрешение не представляет
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никакого труда и это чисто формальный акт. Но
в условиях государственной собственности на
средства производства неизбежно требуется та
кой контроль.
Подытожив сказанное, можно сделать следу
ющий вывод. В СССР действующая система пла
нирования порождает избыток и нехватку отдель
ных ресурсов. Создание избытка ресурсов свя
зано в значительной мере со всевозможными
нелегальными методами получения льготных пла
нов. Вместе с тем имеются впольне легальные
методы перераспределения имеющихся ресурсов,
которые направлены на то, чтобы добиваться
выполнения и перевыполнения плана в условиях,
когда имеются порожденные планом избыток
и нехватка отдельных ресурсов. Это перераспре
деление осуществляется по подобию рыночного
механизма. Серым рынком средств производст
ва мы и называем рынок, который действует
легально, но является производным полулегаль
ных актов, осуществляемых в процессе функци
онирования экономического механизма.
Заметим, что наличие рынка средств произ
водства оказывает развращающее влияние на
участвующих в нем работников. Он узаконивает
негодные средства —ложь и коррупцию, посколь
ку позволяет реализовать то, что достигнуто с
помощью этих средств в ходе составления плана.
А там, где сделан первый шаг к развращению,
порождаемому самой системой планирования,
там следуют и другие шаги, уже ведущие, как
мы увидим ниже, и к черному рынку.
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Говоря о тенденциях развития серого рынка
средств производства, можно заметить следую
щее. В принципе допустимо предположить улуч
шение механизма функционирования советского
планового хозяйства, позволяющее уменьшить
роль этого рынка. Это улучшение может выра
зиться, во-первых, в введении оплаты работни
ков в первую очередь за фактический рост эф
фективности производства (увеличения выпуска
продукции и уменьшения затрат по сравнению
с предылущим периодом) при наличии штрафов
за невыполнение планов.
Во-вторых, по мере роста квалификации
работников и материальных стимулов к повы
шению эффективности производства, может быть
уменьшена мера наказания за невыполнение
плана, разумеется, при сохранении ответствен
ности за его выполнение. При условии, когда
невыполнение плана сулит применение адми
нистративных мер (в частности, большие непри
ятности руководителю как коммунисту), труд
но, конечно, ожидать от руководителя ослаб
ление борьбы за получение льготных планов.
При наличии заинтересованности работников
в росте эффективности производства, можно
повысить открытость имеющихся у хозяйствен
ных ячеек ресурсов с точки зрения возможной
их передачи другим участникам. Из отмеченных
уже выше общих соображений целесообразности
ценностного механизма в сложных системах
следует, что, возможно, наиболее гибкая сис
тема такой передачи может быть основана на
ценностном механизма. В этом случае бывший
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ранее серый рынок становится розовым, который
уже выступает как эффективный механизм
перераспределения ресурсов, порождаемое реаль
ным результатом деятельности ячеек в условиях
стохастичности и неопределенности.
3. Нелегальные рынки
5. Коричневый рынок
Основной причиной, порождающей данный ры
нок, является так называемая дефицитность
товаров. Дефицитные товары имеются среди
средств производства и предметов потребления.
Причины образования дефицита этих товаров
могут быть самые различные: невыполнение
плана, ошибки в планировании, отсутствие
гибких прямых связей между поставщиками и
потребителями и т.п. Ниже мы рассмотрим
только рынок дефицитных товаров, который от
личается тем, что само наличие дефицитных то
варов осознанно ’’закладывается” в самом пла
не.
Рассмотрим в отдельности образование рынка
дефицитных предметов потребления и средств
производства.
5а. Предметы потребления
а) Дефицитные товары красного рынка
В СССР на ряд потребительских товаров
цены установлены ниже равновесных. Поэтому
спрос на эти товары обгоняет их предложение,
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и они являются дефицитными. (Заметим, что на
ряд товаров, потребности в которых также не
удовлетворены полностью /т.е. при снижении их
цен или росте доходов потребление этих товаров
возросло бы/ в СССР установлены цены равнове
сия, спрос и предложение этих товаров уравнено
/по крайней мере это относится к потреблению
масла, сыров и т.п. продуктов во многих горо
дах/.)
К числу дефицитных товаров относятся мно
гие виды женской одежды, ковры, импортная
мебель, холодильники, легковые автомобили12 ,
строительные материалы и тл . Заметим, что де
фицит не относится к предметам первой необ
ходимости как, скажем, хлеб, сахар, масло,
овощи, обычная одежда и т.п. Казалось бы, что
в этом случае государство могло бы повысить
цены на дефицитные товары, не боясь народного
взрыва, так как это повышение не коснется
особо жизневажных предметов.
Возможно все же, что причина наличия дефи
цитных товаров — в страхе государства повы
сить цены из-за возможного недовольства насе
ления. Мне пришлось слышать в частной беседе
от довольно крупного чиновника, занимающе
гося ценообразованием, такое объяснение нали
чия ряда дефицитных товаров. Он считал, что
наличие заниженных цен вызвано следующими
политическими соображениями. Заниженные це
ны, по его мнению, позволяют создать у насе
ления иллюзию доступности этих товаров, того,
что в принципе человек с невысоким доходом
может их купить — надо лишь выстоять очередь.
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В этом случае невозможность покупки без оче
реди обусловлена, мол, лишь временными труд
ностями, временной нехваткой товаров. По мере
увеличения производства дефицитных товаров
очереди будут сокращаться.
Из этой точки зрения, на наш взгляд, следуют
и некоторые другие косвенные результаты.
Поскольку в СССР нет механизма борьбы за уве
личение зарплаты и имеются, вообще говоря,
неограниченные возможности роста цен, то та
кое искусственное удержание цен есть какое-то
свидетельство того, что все-таки существуют
ограничения для власть имущих, что они боятся
перевозбудить население. Тот факт, что прави
тельство соглашается порождать очереди и вызы
ваемое этим недовольство, оказывает на него
влияние, побуждает его к увеличению выпуска
потребительских товаров.
Теперь рассмотрим негативные стороны обра
зования дефицитных товаров с точки зрения ин
тересующей нас проблемы, выясним ту плату,
которую несет общество за создаваемые здесь
государством иллюзии.
Наличие дефицитных товаров порождает неле
гальную систему продажи товаров в государст
венной сети. Механика этого разнообразна. На
пример, продавщица магазина сообщает знако
мым, когда будет привезен дефицитный товар.
Покупатель приезжает, постоит в очереди и по
купает товар или продавцы ’’откладывают”
его (на дефицитной модели пишут ’’продано” ,
откладывают дефицитную одежду под прила
вок и т.п.). Сумма доплаты в таких случаях
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ниже, чем у спекулянтов, но зато труднее найти
продавцов, готовых идти на риск с незнакомыми
людьми. Часто продавцы имеют дело с ”проверенным контингентом” покупателей и спеку
лянтов.
Можно смело сказать, что подавляющее боль
шинство продавцов в магазинах промтоваров
участвуют в такого рода продаже дефицитных
товаров — ведь дефицитные товары есть практи
чески во всех магазинах. Если даже молодая
продавщица честна, то ее принудит к этой дея
тельности заведующий отделом, которому она
должна отдать часть дохода, а тот, в свою оче
редь, должен отдать часть дохода директору
магазина, а тот — в райторг и на базу, где ему
дали дефицитные товары (ведь могли дать дру
гому и т.п.) и так до самого верха торговой
иерархии.
Вскрытие в конце 50-х гг. злоупотреблений
в области торговли показали, что в этом был
замешан заместитель министра торговли СССР.
Все сказанное о продаже работниками торго
вой сети дефицитных товаров относится как к
работникам красного, так и розового рынка.
Именно невозможность и на розовом рынке
официально установить цены на товары выше
государственных, порождает там те же искусс
твен но созданные дефицитные товары, что и
на красном рынке.
Что же заставляет работников торговли идти
на нелегальные методы продажи. С одной сто
роны, низкий уровень жизни, невысокая зарпла
та. В магазинах зарплата продавца составляет
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около 1000 рублей в год. С другой стороны, есть
непосредственная возможность нелегально зара
ботать деньги (инженер тоже, может быть, тор
говал бы из-под полы дефицитными ресурсами,
но у него их нет). При этом есть сравнительная
безопасность в указанных методах продажи де
фицитных товаров, так как трудно установить
факт того, что продавщица звонила кому-то
или отложила товар. К тому же, работники
милиции, призванные бороться с такого рода
методами торговли, сами получают небольшие
доходы и их легко коррупировать.
Создание в системе торговли возможности
наживы значительных сумм денег приводит к
массовому развращению работающих в этой
системе людей. При низкой культуре работников
торговли, нажитые ими легко деньги в огромной
мере затрачиваются на алкоголь. Это особенно
заметно в мебельных магазинах, где из-за дефи
цитных товаров у продавцов очень высокие
доходы (до нескольких сот рублей в отдельные
дни). Обычно продавцы там ”не просыхают” :
они всегда ’’подвыпимши” . Резко увеличивается
пьянство и среди женщин, работающих в тор
говле.
Отметим еще один вид дефицитных товаров,
встречаемых на коричневом рынке — это неле
гальное обслуживание легковым транспортом,
не принадлежащим частным лицам. В крупных
городах СССР в основном налажен городской
транспорт, особенно и главным образом метро13.
Однако парк такси во многих крупных городах
недостаточен. Это вызвано тем, что занижен
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тариф, недостаточно стимулируются шоферы к
дальним поездкам и т.п. И здесь опять приходит
на помощь частник. Цена его услуг примерно
такова же, как и такси.
Легковые машины, нелегально предлагаемые
для обслуживания, обычно принадлежат учреж
дениям и предприятиям. Известно, что в СССР
руководители предприятий и учреждений име
ют в своем распоряжении легковые машины.
Сами руководители, независимо от возраста и
положения, машину не водят: для этого имеются
штатные шоферы14. Заработная плата этих шофе
ров обычно невысока — ниже средней зарплаты
в СССР. Для того, чтобы удержать хороших шо
феров, в которых руководители очень заинтере
сованы, они тем или иным путем пытаются
увеличить их доход. Среди действующих здесь
средств есть и следующее. Шофер легковой ма
шины получает разрешение во время, удобное
для руководителя, к которому этот шофер при
креплен, пользоваться машиной для обслужива
ния частных лиц. Дополнительный доход шофе
ра в этом случае составляет примерно половину
его оклада.
б) Импортные товары у частных лиц
В Советском Союзе производятся далеко не
все виды товаров, нужные населению. Многие
качественные товары, особенно обувь, одежда,
мебель, официально импортируются и продаются
в государственных магазинах.
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Однако количество импортных товаров не
достаточно и их ассортимент небогат. Между
тем, ввоз импортных товаров в СССР, особенно
из искусственных материалов, очень выгоден.
Соотношение цен на эти товары на Западе и в
СССР такое, что, по многим из них, покупатель
ная способность доллара до десяти раз выше
рубля. Например, костюмы из паралона, которые
в США стоили 12-15 долларов, в СССР стоили
на розовом рынке до 120 рублей.
В СССР существуют вполне легальные частные
источники получения импортных товаров с
Запада. Их привозят в основном моряки, кото
рые приходят с загранплавания, гастролирующие
на Западе советские артисты, участвующие на
соревнованиях в западных странах спортсмены
и др. Они бывают за границей довольно долгое
время и легально могут накопить достаточное
количество денег для покупки на Западе това
ров, которые очень модны в СССР. (Туристы
или делегаты на научные конференции едут на
Запад на сравнительно короткое время и поку
пают одежду на имеющуюся у них ограничен
ную валюту лишь для своей семьи.) Правда, на
советской таможне имеются ограничения на воз
можность провозить товары больше определенно
го количества. Но обычно таможенники не про
веряют содержание чемоданов гастролирующих
на Западе артистов, спортсменов и др. По су
ществу, получаемые советскими гражданами до
полнительные доходы за счет продажи купленных
на Западе вещей, рассматривается государством
как дополнительное их вознаграждение. Это,
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возможно, также компенсация за то, что полу
ченная этими гражданами валюта на Западе за
выступления или работу в международных
учреждениях почти целиком изымается госу
дарством.15
Формально есть возможность сбывать приво
зимые в СССР частным образом товары через
государственную сеть комиссионных магазинов.
Однако пользование этой сетью имеет известные
неудобства, хотя цены в них установлены до
вольно высокие. Чтобы сдать вещи на комиссию,
надо предъявить паспорт. Сам факт этой ре
гистрации уже неприятен для продающего, а при
достаточной частоте продажи и довольно опасен
для него, особенно если это новые западные то
вары.
Кроме того, в комиссионных магазинах на
до платить за услуги.
В силу всего сказанного возникает коричне
вый рынок импортных товаров, который, как
мы увидим ниже, перерастает в черный, когда
уже привлекаются к продаже товаров не только
владельцы, но и спекулянты.
Таким образом, наличие для государства
коричневого рынка предметов потребления явля
ется в принципе нежелательным, так как созда
ет искусственное перераспределение доходов
между населением, является источником легкого
заработка. Однако государство не преследует
жестоко участников коричневого рынка, огра
ничиваясь снятием с работы и т.п. Возможно,
государство рассматривает этот рынок как нео
бременительное для себя средство привлечения
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работников в важные для государства области
деятельности, где можно таким путем ограничи
ваться сравнительно низкой заработной пла
той.
Некоторые последствия наличия дефицитных
товаров и перспективы развития образуемого
ими рынка мы рассмотрим ниже, при характе
ристике черного рынка со спекулянтами.
56. Средства производства
Дефицитность средств производства также за
кладывается в самом плане. Мы рассмотрим
только одну из групп дефицитных товаров,
непосредственно связанную с рассматриваемой
нами темой.
Известно, что в СССР имеется дефицит запас
ных частей, в особенности к машинам массового
пользования —тракторам, автомобилям, сельско
хозяйственным орудиям. Наличие дефицита в
этих деталях имеет множество причин. Отметим
лишь одну из них, которая менее всего обсуж
далась в печати. В СССР технология производст
ва указанных машин, равно как и других, рас
считывается, прежде всего, исходя из сообра
жений высокого военного потенциала, возможно
сти быстрейшего переключения на выпуск воен
ной продукции. Во время войны срок службы
танков, автомашин, минометов и других видов
оружия и снаряжения довольно короткий. Поэ
тому не требуются машины, служащие длитель
ное время; запасные части к ним также нужны
в сравнительно ограниченных количествах.
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Исходя из сказанного, мощности советских
машиностроительных заводов, соотношения меж
ду сборочными и механическими цехами стро
ятся таким образом, чтобы максимизировать
в случае надобности выпуск военной продукции.
Поскольку же выпуск мирной продукции
требует иных соотношений между производст
вом машин и запасных частей, то возникает кон
фликт. Он разрешается в пользу военных целей.
Поэтому уже в самом плане закладывается
нехватка запасных частей относительно спроса
на них.
При наличии дефицитных запасных частей и
системе рационированного их распределения в
наибольшей мере страдает от их недополучения
сельское хозяйство. Оно является крупным по
требителем этих частей и вместе с тем считается
менее важной отраслью, чем тяжелая промыш
ленность, транспорт, строительство и т.п. Поэ
тому сельскому хозяйству отказывают почти в
первую очередь от фондируемых запасных частей.
Между тем, ответственность за урожай у ру
ководителей сельскохозяйственных предприятий
весьма высокая. Всякого рода легальными ме
тодами они пытаются получить эти части. В это
дело включаются обкомы и райкомы партий,
несущие особую ответственность за поставки
сельскохозяйственных продуктов. Они обязыва
ют предприятия, находящиеся под их партийной
опекой, производить запасные части для сельско
хозяйственных машин.
Но все эти легальные методы не всегда доста
точны. Вместе с тем, колхозы имеют больше
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возможностей, чем государственные предприя
тия распоряжаться деньгами, имеющимися на их
счете в банке. В силу сказанного руководители
колхоза стимулируют организацию коричневого
рынка запасных частей. Такой его темный цвет
обусловливает то обстоятельство, что покупают
колхозы ворованные запасные части. Эти части
для них изготовляют по личной договоренности
рабочие на заводах, которые затем их воровским
способом передают колхозам. Иногда руково
дители колхозов вступают в такие же незаконные
отношения с руководителями государственных
учреждений. За полученные с завода запасные
части руководитель получает соответствующую
довольно значительную сумму денег.
С точки зрения методов, используемых на
этом рынке, его надо было бы отнести к черно
му. Вместе с тем, здесь есть и смягчающие обсто
ятельства. Руководители колхозов, которые тол
кают работников завода на воровство, не пре
следуют непосредственной личной корысти в том
смысле, что они стремятся не столько к личному
обогащению, сколько к устойчивости, обеспечи
ваемой им выполнением плана поставок нужных
государству сельскохозяйственных продуктов.
Все эти смягчающие обстоятельства и позво
ляют считать, что мы в данном случае имеем
дело с коричневым рынком и соответствующей
ему административной, а не уголовной системе
наказаний его участников,
В перспективе коричневый рынок средств
производства может быть серьезно сокращен.
106

В частности это зависит от оценки руководите
лями угрозы войны. Если возможность войны
может быть отодвинута, то тогда допусти
мо изменить пути построения военного потен
циала. Можно наращивать военный потенциал
при более эффективной структуре производства
в мирное время: увеличения долговечности ма
шин и увеличения выпуска запасных частей.
Достигнутая здесь экономия может позволить
потом в еще большей мере расширить и военный
потенциал.
6. Черный рынок
Черным рынком мы назовем рынок, участни
ки которого преследуются государством и
осуждаются как лица, совершившие уголовное
преступление. Структуру черного рынка мы
рассмотрим с точки зрения меры легальности
обращающихся на нем товаров. Эта специфика
товаров породила и специальные термины для их
владельцев, участвующих в деятельности этого
рынка.
6а. Легальные товары
а)
Легально получаемые товары с ограничен
ным производством-импортом
Наличие многообразных дефицитных предме
тов потребления отечественного производства и
импортных приводит также и к перерастанию
сформированного ими коричневого рынка в
черный. Для этого рынка уже характерно
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образование специальной группы людей, осущест
вляющих перекупку товаров — спекулянтов.
Дело в том, что работники государственных ма
газинов, занятые на коричневом рынке, часто
боятся иметь дело с многочисленными случайны
ми покупателями дефицитных товаров. Они
предпочитают, несмотря на известную опасность,
постоянного специализированного оптового покупателя-спекулянта.
Владельцам импортных товаров часто также
невыгодно продавать товары в комиссионные
магазины, так как там нужно регистрироваться,
цены бывают недостаточно высокие и т.п. При
ехавшие с Запада советские моряки, артисты,
спортсмены не всегда имеют достаточное число
знакомых, которым им удобно продавать при
везенные вещи. В силу всего сказанного, тако
го рода товары, привозимые из-за границы,
сбываются их владельцами через спекулянтов,
т.е. на черном рынке.
Этот черный рынок ’’паразитирует” на теле
других рынков, в частности, белого. В ряде го
родов, особенно портовых (Одесса, Таллин и
др.) на ’’барахолках” продаются и импортные
товары, как правило, ’’из-под полы” , так как
новые товары там продавать нельзя. В городах,
где нет ’’барахолки” , как например, в Москве,
указанные импортные товары формируют осо
бый рынок — товары покупаются у спекулянтов
дома.
Другим серьезным источником импортных то
варов являются иностранные туристы. В особен
ности это относится к туристам из Финляндии,
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которым очень легко приезжать на уикэнд в
Ленинград. Поскольку в Финляндии есть извест
ные ограничения на потребление алкоголя, а
в СССР их нет, то поездка в СССР позволяет им
смягчать эти ограничения. Часто эти туристы
привозят для сбыта в СССР всевозможную де
шевую в Финляндии одежду из нейлона, кото
рая в СССР очень дорога. Они также пользуются
услугами спекулянтов.
Как мы уже выше отмечали, спекулянты не
терпимы для государства, хотя они по существу
выполняют за него функцию выравнивания спро
са и предложения. Поскольку спекулянты идут
еще на риск быть пойманными и осужденными,
то они за это устанавливают более высокие
цены.
Вообще трудно ответить на вопрос, насколько
цены у спекулянтов выше, чем цены в государст
венных магазинах. Надбавки к цене варьируют
не только в зависимости от меры дефицитности
товара, но и от того ’’какой руки спекулянт” ,
в смысле, непосредственно ли он покупал товар
в магазине или сам перекупал, торгует ли спе
кулянт ’’ходовыми” товарами в больших коли
чествах (прибыль с оборота) или изысканными
товарами в малых количествах. Доминирующей,
грубо говоря, можно считать спекулятивную
надбавку в пределах от 40 до 100 процентов от
государственной цены товара. Иногда спеку
лянты продают ’’очередь” , т.е. они занимают
заранее место в очереди за дефицитным товаром
и потом за деньги уступают это место нуждающе
муся в этом товаре. Купить ’’очередь” несколько
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дешевле, чем купить товар у спекулянта.
Мне трудно оценить число спекулянтов в
СССР, поскольку спекулянта трудно найти даже
тому, кто готов у него купить товар. Но я бы
рискнул сказать, что число спекулянтов состав
ляет несколько сот тысяч. По преимуществу это
замужние женщины, которые имеют право не
работать. Есть среди спекулянтов и люди, кото
рые совмещают спекуляцию с основной работой.
Это в особенности относится к дворникам в
крупных городах. Они работают преимущест
венно по ночам и ранним утром. В это время
они занимают очереди в магазинах, где ожидает
ся получение дефицитных товаров.
Наличие спекулянтов оказывает развращаю
щее действие на общество, порождает заметный
слой людей, который готов зарабатывать боль
шие суммы денег, рискуя получить уголовное
наказание. Хотя угроза наказания уравновеши
вает большие доходы, но то, что государство
порождает источник этих доходов, за которые
надо платить тюрьмой, есть дьявольский соблазн
для людей.
На ниве дефицитных товаров процветают не
только мелкие и крупные спекулянты. Есть и
жулики, ловко эксплуатирующие нехватку това
ров. Некоторые из них —подлинные мастера сво
его дела — по изобретательности подстать Остапу
Бендеру.16
Можно полагать, что в ближайшие годы роль
рассмотренного черного рынка (равно как и
коричневого) предметов потребления будет воз
растать. Основаниями для того являются резко
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возросшая сумма свободных денег у населения
(в сотнях млрд, рублей), во многом ожидаю
щая своего товарного покрытия, при условии,
что производство и импорт нужных населению
товаров существенно не увеличиваются.
В более отдаленном будущем, если уровень
благосостояния населения возрастет, то можно
полагать, что государство откажется от исполь
зования эффекта, порождаемого иллюзией воз
можной покупки товара со всеми соответству
ющими ему отрицательными последствиями.
б) Легально получаемые товары с ограниченным
сбытом
Все рассмотренные нами выше дефицитные
товары относятся к числу тех, которое государст
во стремилось бы расширить продавать, если бы
располагало для этого соответствующими ре
сурсами.
Вместе с тем, в советской экономике возни
кают дефицитные товары как следствие попы
ток государства сократить их потребление. К
числу таких товаров в первую очередь относятся
вино-водочные изделия.
Известно, что неуемное потребление алкого
ля — трагедия России. В СССР эти ’’славные тра
диции” приумножились. Одной из причин этого
является то, что при существующих в СССР це
нах на питание, одежду, автомашины и т.п. про
дукты, на рубль затрат наибольшее количество
положительных эмоций можно получить от ал
коголя. Отличие Запада от СССР в этой связи
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заключается в том, что цены на крепкие алко
гольные напитки на Западе сопоставимы с ценами
на одежду, обувь; цена на хорошую рубашку,
пару туфель сопоставима с ценой поллитровой
бутылки крепкого вина. В СССР же бутылка
водки стоит в 5-10 раз меньше хорошей ру
башки, пары обуви и т.п.
Отношение государства к алкоголю двоякое:
с одной стороны, отрицательное — это бич про
изводства, одна из причин преступности и т.п.;
с другой, — положительное — это мощный источ
ник доходов бюджета ( 10%), а главное — это
средство психологической разрядки для масс.
Когда отрицательные стороны начинают беспо
коить власть имущих особенно резко, то они
издают очередное постановление, направленное
на сокращение алкоголизма. Среди мероприя
тий, включенных в одно из таких постановлений
последнего десятилетия, было и такое: запретить
продажу водки до 11 часов утра и после 7 часов
вечера. Тем самым предполагалось, что хотя бы
рабочие не будут пить до работы или в начале
работы, а также вечером.
Однако постановление не может отменить
спроса на водку и утром, и вечером. Купить
водку про запас нереалистично, так как если
водка есть, то она распивается.
Таким образом, водка утром и вечером стала
дефицитным товаром. И, как всегда в таких
случаях, появляется черный рынок. Он начинает
формироваться уже непосредственно в государст
венной торговой сети. Продавцы магазинов,
торгующих винно-водочными изделиями, берут
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на себя роль спекулянтов, отпускают утром и
вечером водку из-под прилавка, беря за эту
услугу примерно лишний рубль (25% к цене).
Затем черный рынок на алкоголь перебрасы
вается к лицам, совмещающим свою основную
работу со спекулятивной нелегальной продажей
алкоголя. Этим делом обычно занимаются шофе
ры такси, которых легко найти на стоянках
такси.
Наконец, появились и профессиональные спе
кулянты алкоголем. В основном — это пожилые
женщины; были случаи вовлечения в это дело и
подростков, которые занимались поисками поку
пателей.
Ограничение на сбыт легально обращаемых
товаров, как винно-водочные изделия, является
одной из причин повышенной цены на эти товары
относительно затрат ресурсов на их производст
во: в цену включается и оценка ограничения на
максимально возможное производство этих това
р о в .17
Возможность дешевого производства крепких
алкогольных напитков в домашних условиях
приводит к появлению на рынке такого полуле
гального товара как ’’самогон” .
По оценке проф. Тремля, проведшего весьма
интересные исследования по ’’винно-водочному
балансу” СССР, производство самогона состав
ляет около трети от всего потребления алкоголь
ных напитков, произведенных государством.18 В
особенности производство и потребление само
гона характерно для сельских районов.
113

По преимуществу самогон, по-видимому, по
требляется самими его производителями. Но
известная его часть продается на черном рынке.
К сожалению, пока нет возможности дать более
точное количественное представление о роли
самогона на черном рынке.
Можно полагать, что существенной причиной
сравнительно низкого уровня продажи самогона
является довольно высокая мера наказания за
его продажу (мера наказания за производство
самогона для собственного потребления сущест
венно ниже). Так, за продажу самогона следует
тюремное заключение сроком от одного года
до трех лет с возможной конфискацией иму
щества.
Интересно выяснить соотношение между полу
чаемым наказанием за продажу самогона и
доходом от этих операций. Однако эти доходы
трудно определить, т.к. существуют лишь отры
вочные сведения о ценах на самогон на черном
рынке, данные к тому же без учета качества
самогона, возможностей покупки водки в дан
ном районе и т.п.
в) Нелегально получаемые товары
Рассмотренный выше черный рынок образо
вывался из легально получаемых из торговой
сети товаров.
Черный рынок в СССР в известной мере об
разуется и на базе нелегально производимых
товаров, в конечном счете потребительских,
так как только на них можно получить наличные
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деньги; контрабанда в СССР при существующей
охране границ практически невозможна. Расхи
тители социалистической собственности — вот
участники черного рынка получения легальных
товаров нелегальными методами. На этом черном
рынке могут быть дефицитные и недефицитные
товары; важно то, что все они производятся из
ворованных материалов на государственных (ко
оперативных) предприятиях или воруются в
торговой сети. Выше, когда мы рассматривали
причины образования серого рынка средств про
изводства, было отмечено, что действующая в
СССР система ’’силового планирования” порож
дает у предприятий резервные ресурсы. Как пра
вило, руководители предприятий используют их
в целях выполнения и перевыполнения плана.
Поскольку они в этих случаях лично существенно
не обогащаются, а лишь сохраняют свое место
и получают относительно невысокие премии
за выполнение и перевыполнение плана, то мы и
были склонны считать, что в этом случае обра
зуется серый рынок.
Но образуемые у хозяйственных ячеек ре
зервы в раде случаев используются для произ
водства продукции, которая в конечном счете
идет потребителям, а деньги (и при этом очень
большие) кладутся в карман воротил. Таким
путем образованные резервы создают, вообще
говоря, потенуиальную возможность использова
ния их и для личного обогащения. Психологи
ческие незаконные методы образования резер
вов облегчают и их использование в своекорыст
ных целях, для личной наживы. В случае, если
115

резервы могут быть использованы для нелегаль
ного производства продукции, работники выше
стоящих органов получают большие взятки
за установление повышенных норм расхода ма
териалов, оборудования и т.п. Большие судеб
ные процессы, время от времени организуемые
в СССР, показывают, насколько в самой системе
планирования таятся возможности за счет искус
ственного завышения норм расхода ресурсов
создать у хозяйственных ячеек возможности
для производства нелегальных товаров.
Цепочки нелегального производства потреби
тельских товаров могут быть довольно длинные.
Так, предприятия легкой промышленности, точ
нее соответствующие артели, которые не имели
качественных материалов, для производства
высококачественной резиновой тесьмы, покупа
ли ворованные материалы у предприятий авиа
ционной промышленности, которым выделялись
высококачественные материалы для изготовле
ния парашютов. Часто воровское производст
во потребительских товаров организуется не
посредственно предприятием-изготовителем.
Заметим, что существовавшие в СССР до кон
ца 50-х гг. артели по производству предметов
потребления были фактически местами в огром
ной мере нелегального производства товаров.
Положение артелей было таково, что стимули
ровало их к воровству. С одной стороны, по
идее артели должны были работать на отходах;
они не получали фондируемое сырье от госу
дарства. С другой стороны, от них требовали
продукции высокого качества. Малые масштабы
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производства создавали келейную обстановку,
в которой легко было нелегально производить
товары.
В центральных районах СССР проведенное
Хрущевым объединение артелей и превращение
их в государственные фабрики при введении
жестких наказаний за нелегальное производство
(вплоть до расстрела) резко сократило нелегаль
ное производство товаров. Однако в ряде рес
публик, в частности в Грузии, где власти были
весьма коррупированы, массовое нелегальное
производство существовало до последних лет.
Это подтверждают судебные процессы, прове
денные в последние годы в Грузии.
Для сбыта продукции нелегального произ
водства, поскольку она аналогична легальной,
обычно используется государственная торговая
сеть, в частности государственные маленькие
магазины или торговые палатки, которые имеют
ся на колхозных рынках. В этих магазинах и
палатках, где часто нет складского учета, кас
совых аппаратов, существенно облегчается бес
контрольный сбыт товаров.
Другим источником товаров для черного
рынка, порожденным расхитителями государст
венной собственности, являются товары, укра
денные на оптовых базах или в самих магазинах.
Методы воровства здесь самые разнообразные,
в частности путем списания якобы испорченных
товаров, обвеса покупателей и т.п. Реализуются
эти товары обычно через государственную роз
ничную систему. Предусмотренные в ней огра
ничения на продажу нелегально получаемых
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товаров обходятся. Например, государственное
торговое предприятие, имеющее кассовые аппа
раты, складской учет и т.п., для продажи неле
гально полученных товаров организует откры
тые прилавки в своем районе (особенно это
характерно для летнего времени). Продавец,
стоящий за прилавком, получает деньги непосред
ственно; ему можно прямо, минуя склад, заво
зить ворованные продукты и т.п. Необходимость
же создания таких прилавков директора мага
зинов резонно объясняют тем, что не хватает
помещения магазинов для выполнения плана.
Наконец, отметим, что часть товаров воруется
с государственных предприятий и непосредствен
но продается населению. Это, в первую очередь,
относится к строительным материалам, многие
из которых являются дефицитными. Недефи
цитные материалы продаются на черном рынке
дешево — дешевле, чем в государственных мага
зинах, так как есть риск ответственности и для
покупателя ворованных товаров.
66. Полулегальные и нелегальные товары
К числу полулегальных относятся в основном
некоторые потребительские товары, которые
официально государственными учреждениями не
импортируются. Основная причина этого — иде
ологические соображения. Так, некоторые виды
одежды непривычны для советских людей и ас
социируются с западным образом жизни, к
примеру, джинсовые костюмы. Яркие запад
ные платья, галстуки вызывают ассоциации с
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пижонством, считаются нескромными и т.п.
Современная музыка, в том числе и популярная,
непонятна, аполитична, т.е. не соответствует
марке социалистического реализма. Можно ска
зать, что в автократических системах, какой и
является СССР, лидеры для устойчивости предпо
читают привычное. Всякого рода отклонения от
привычного способствуют в целом разрушению
стереотипов сознания. А если новое приходит
еще из-за ’’заморских” стран, то вызывает у лю
дей и чувство преклонения перед другими стра
нами, где существуют новые виды одежды и т.п.
Поэтому ограничением ассортимента импортиру
емых товаров власти пытаются пресечь увеличе
ние многообразия в системе.
Между тем, в СССР, как в стране с экстраверт
ной культурой, достаточно много активных лю
дей, которые желают выделяться среди окружаю
щих. Этому выделению способствует и необыч
ная одежда. Поэтому в СССР есть спрос на тако
го рода нежелательные, ’’полулегальные” това
ры. Этот спрос весьма выгодно удовлетворять
частным лицам, выезжающим из СССР в запад
ные страны на определенное время или иност
ранцам, приезжающим в СССР. Так, например,
джинсовый костюм, стоящий в США 15-20 долла
ров, продается в СССР на черном рынке за 120150 рублей.
Полулегальные товары в СССР имеются в
сравнительно небольших количествах. Мелкие
спекулянты, занимающиеся их продажей, назы
ваются фарцовщиками. Государство решительно
борется с фарцовщиками помимо всего и пото
му, что они имеют дело с иностранцами.
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Известная часть товаров в СССР вообще не
может быть предметом купли-продажи для част
ных лиц и является нелегальной. Это прежде
всего относится к иностранной валюте, золоту
(в слитках), наркотикам и т.п.
Между тем, и эти товары продаются и поку
паются в СССР. Спрос на иностранную валюту
и золото предъявляют в основном люди, вовле
ченные в черный рынок и имеющие значительные
доходы. Из общих соображений они считают
целесообразным хранить свои богатства в много
образных формах, в частности и в виде запасов
иностранной валюты и золота. Иностранную ва
люту покупают иногда и советские люди, еду
щие за границу, так как они ограничены в валю
те для покупки товаров, которые они потом
могут продать в СССР.
Источниками иностранной валюты являются
иностранные дипломаты, туристы, а также люди,
хранящие еще доллары (фунты стерлингов) с
20-х годов, когда они поступали в СССР от родст
венников, живущих за границей. Одно время
советские граждане, возвращающиеся из-за гра
ницы, также могли привозить валюту и поку
пать на нее товары в специальных магазинах. За
тем было введено правило, по которому ввезен
ная иностранная валюта должна быть обменена
на сертификаты (именные), по которым можно
покупать товары в тех же специальных магази
нах. Потом и это правило было отменено.
Золото функционирует на черном рынке
преимущественно в виде золотых монет царс
кой России. Между тем на черном рынке можно
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приобрести и золото в слитках, золотой песок.
Источники этого золота могут быть самые при
чудливые, в том числе ворованное золото с при
исков.19
Цены на валюту на черном рынке довольно
устойчивы: доллар стоит порядка пяти рублей.
Лица, участвующие в этом черном рынке, обычно
профессиональные спекулянты — валютчики.
Система наказания за продажу валюты в СССР
очень жесткая — вплоть до расстрела. До начала
60-х гг. за участие в валютных операциях было
сравнительно слабое наказание — порядка 2-3
лет тюрьмы. Некоторые люди считали, что при
таком слабом наказании имеет смысл занимать
ся валютными операциями, дающими большой
доход. Можно зарабатывать таким путем десят
ки тысяч рублей. Если даже попадешь в тюрь
му, то за деньги можно облегчить себе режим. А
потом, даже не занимаясь валютными операци
ями, можно жить безбедно. Между тем, когда
Хрущев решил пресечь валютные операции, то
был введен новый закон, и в нарушении основ
римского права, судили ’’валютчиков” за совер
шенные ими ранее преступления по новому за
кону. Ряд ’’валютчиков” был приговорен к рас
стрелу. Волна протеста мировой общественности
против творимого Хрущевым беззакония, в
частности, заявления по этому поводу Бертрана
Рассела, не могли остановить карающей руки
Хрущева. Некоторые ’’валютчики” были рас
стреляны.20
На черном рынке также продаются наркоти
ки. Спрос на наркотики порождается теми же
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причинами, что и на Западе: преимущественно
желанием молодежи получить острые ощущения.
Основным наркотиком является морфий. Ис
точники получения морфия — больницы, где он
применяется как обезболивающее средство в
острых ситуациях. Морфий воруют в больницах
и продают на черном рынке. Цена за ампулу —
один укол —порядка одного рубля.
Также продается на черном рынке гашиш и
опиум. Доставляются эти наркотики нелегально
из районов Средней Азии, Азербайджана, где
выращиваются соответствующие растения. Их
также воруют с предприятий фармацевтической
промышленности, где они также используются
для приготовления лекарств.
Используемые на Западе наркотики на совет
ском черном рынке практически купить невоз
можно: их трудно провести в СССР и слишком
велик страх перед наказанием для продающего
и покупающего.
Наконец, упомянем о таком нелегальном то
варе, как проституция. В отличии от капиталисти
ческого Запада, где также нет легальной прости
туции, но она включена там в серый рынок
(полиция закрывает глаза на проституцию),
в СССР, как и в других социалистических стра
нах, проституция является товаром черного
рынка.21
Формально считается, что в СССР нет прости
туток, проституция как явление ликвидирова
но. Никакие открытые судебные процессы над
проститутками мне неизвестны.
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Однако в СССР, как и на Западе, есть спрос
на проституток, особенно в крупных городах,
где имеется много людей в командировках,
военных и т л . Спрос рождает предложение.
Занимаются проституцией в СССР в основном
женщины, которые где-то работают. Професси
ональная проституция затруднена, так как если
молодая женщина одинока, то она должна по
советским законам работать: иначе ее объявят
тунеядкой.
Причины, толкающие женщин заниматься про
ституцией в СССР и на Западе те же. По мнению
членов комиссии по борьбе с проституцией в
Москве, проститутки считают одной из причин,
побуждающих их к этой деятельности низкий
заработок на основной работе при желании хо
рошо одеваться. Если учесть, что пара модных
женских сапог стоила до 70 рублей (несколько
меньше месячной зарплаты девушек, которая
составляла, примерно, 80-90 рублей в месяц),
то становятся понятны аргументы, приводимые
проститутками. Поскольку за обслуживание кли
ента проститутка берет от 5 до 15 рублей, то
она может заработать деньги на хорошую одеж
ду. На замечание членов комиссии, что прости
туция может помешать девушкам выйти замуж,
одна из девиц ответила, что наоборот, занятия
проституцией позволяют им хорошо одеваться,
быть более эффектными, и это может помочь
выйти замуж.
В СССР государство активно борется с про
ституцией. Наряду с общими для всех стран
причинами борьбы с проституцией, активная
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борьба с проституцией в СССР обусловлена еще
и возможными связями проституток с иностран
цами, каждый из которых рассматривается в
СССР как потенциальный шпион. Это не мешает
КГБ использовать связи проституток с иностран
цами для своих целей.
Будущее черного рынка в СССР мрачно, как,
собственно говоря, и во многих других странах.
В принципе в нем можно допустить следующие
структурные сдвиги. Может уменьшиться число
спекулянтов по тем же причинам, по которым
снизится роль коричневого рынка. Возможно, что
при введении в СССР конвертируемой валюты
снизится число валютчиков и фарцовщиков.
Однако при наличии государственной собст
венности и учитывая человеческую природу —
наличие людей, предрасположенных к получе
нию дохода воровскими методами — допустимо
полагать, что объем хозяйственных преступлений
в стране будет возрастать.
Что же касается проституции, то она по мере
роста крупных городов, облегчения условий
аренды жилья и т.п. также может возрасти.
*

*

*

Основной вывод, который можно сделать на
основе сказанного, заключается в следующем.
Не только в ближайшем, но и в отдаленном
будущем в СССР останутся многообразные
имманентные рынки и они будут расширяться.
Останутся и в отдаленном будущем собствен
но социалистические рынки, хотя глубокое
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совершенствование
социально-экономического
механизма функционирования хозяйства может
существенно снизить их роль.
Что же касается рудиментарных рынков,
то можно полагать, что в ближайшем будущем
они могут даже расшириться, но в отдаленном
будущем при соответствующих условиях могут
практически ликвидироваться.
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Примечания

Поговорки типа: ’’Закон что дышло: куда повер
нул, туда и вышло” показывают общее отношение на
рода к закону.
Другим примером является поведение подсудимого
в одной из пьес Сухово-Кобылина. Когда судья, поло
жив руку на стопку книг - свод законов, спрашивает
у подсудимого: ’’Как тебя судить: по совести или по
закону?”, то подсудимый отвечает: ”По совести, ба
тюшка, по совести”.
2
Известные обобщения и факты, касающиеся
действия полулегального и нелегального рынков можно
найти в тексте доклада Dimitri К. Simes, “The Soviet Pa
rallel Market”. “Economic Aspects of Life in the USSR”.
Main Findings of Colloquim Held 29th-31th January, 1975,
in Brussels. NATO-Directorate of Economic Affairs, pp.
91-100.
3
Вот как определяется спекуляция в Уголовном
Кодексе РСФСР (Москва, изд-во ’’Юридическая лите
ратура”, 1971): ’’Спекуляция, то есть скупка и перепро
дажа товаров или иных предметов с целью наживы”
(стр. 59).
4
Как следует из работ R. Auman “Existence of
Equilibria in Markets with a Continuum of Trades” ; “Econometrica”, vol. 34, 7, 1966 и В. Аркина ”0 бесконечно
мерном аналоге задач невыпуклого программирования”,
”Кибернетика”, №2, 1967, при континуальном множест
ве участников и определенном числе товаров можно
найти равновесное оптимальное состояние системы с
помощью цен и ограничивающих участников доходов,
если даже целевые функции участников невыпуклы и
т.п.
5
A. Katsenelinboigen. “Constructing the Potential
of a System”. “General Systems”, vol. XIX, 1974, pp.
27-36.
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Другими, менее существенными источниками
продуктов на колхозном рынке являются ягоды и
фрукты с садовых участков, выдаваемых рабочим и
служащим особо важных предприятий и учреждений
крупных городов.
7
’’Народное хозяйство СССР в 1972”, стр. 5 7 3 ,5 7 7 .
8
“The New York Times”, November 11,1974.
9
В 1956 г. была приостановлена практика высе
ления работников из квартир, полученных от предпри
ятия, если работник менял место работы по своему
желанию.
В настоящее время в СССР довольно высокая те
кучесть рабочей силы. Бороться с ней имеющимися
средствами довольно трудно. Поэтому ряд директоров
предприятий поднимают вопрос о том, чтобы вернуться
к сталинским методам руководства хозяйством, ко
торые давали им возможность удерживать рабочую си
лу, в частности, за счет выселения из принадлежащих
предприятию домов.
В конце 60-х гг., насколько мне известно, на Волго
градском тракторном заводе была предпринята попытка
вернуться к практике выселения из квартир, существо
вавшей до 1956 г. Но Прокуратура СССР приостановила
начавшиеся выселения рабочих, ушедших с предприя
тия по собственному желанию.
*0
В СССР вообще почти нет практического исполь
зования кондиционеров. Лишь в последние годы при
строительстве новых зданий для учреждений предусмат
риваются кондиционеры. Но, как показывает опыт,
эти кондиционеры либо низкого качества, либо обслу
живающие их работники невысокой квалификации.
Поэтому эти кондиционеры, как правило, не работают.
Это вызывает большие трудности у сотрудников, рабо
тающих в зданиях, рассчитанных на кондиционеры.
Здесь мы видим довольно обычную для Советского
Союза картину: столкновения Запада и Востока. Подра
жая Западу, советские архитекторы строят нового ти
па здания с широкими окнами и т.п. Но качество
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строительства этих зданий и их обслуживание остается
советским. В результате в этих зданиях непомерно
жарко летом, а зимой продувают холодные ветры.
Когда в конце 60-х гг. в Москве было необычно
жаркое лето, работники учреждений, размещенных
в новых зданиях, оказались в очень тяжелых условиях.
Кондиционеры не работали, а окна нельзя было открыть,
поскольку из расчета на кондиционеры они были герме
тической конструкции.
11
Как показали события шестидесятых годов на За
паде, а также в Югославии и Польше, студенчество
является наиболее динамической силой в современных
радикальных движениях. Советские лидеры испугались
волны студенческого движения, которая уже непосред
ственно подкатывалась к советским границам. Вве
дение курсов для поступающей в вузы менее образо
ванной (рабочей) молодежи - рабфаков, льготы, пре
доставляемые ей, должны были создать из этой моло
дежи послушных защитников режима, парализующих
действия своих сокурсников из числа уже более обра
зованной и независимой молодежи.
Ребенок из интеллигентной семьи уже не благодарит
партию и правительство за то, что он может учиться:
он принимает это как свое право и даже иногда как
свою неприятную обязанность, так как родители хотят
видеть его не менее образованным, чем они сами.
В силу сказанного, рабочая молодежь, пришедшая
на льготных условиях в вузы, распределяется между
всеми группами. Тем самым, в каждой группе созда
ется ядро, противостоящее активности студентов.
Официальная пропаганда пытается объяснить льготы,
предоставляемые рабочей молодежи тем, что с точки
зрения социальной справедливости социальный состав
студенчества должен быть отражением социальной
структуры населения, тем, что рабочие не могут обеспе
чить для своих детей повышенных знаний за счет част
ных уроков, и тем самым от природы способная рабочая
молодежь не может противостоять менее способным,
но ”натасканным” детям интеллигенции и тл.
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Все эти доводы являются демагогическими, хотя на
первый взгляд они кажутся весьма гуманными. Если бы
советские лидеры действительно думали о гуманных
интересах, то они создавали бы лучшие условия для
учебы школьников, особенно для способных школь
ников из неимущих семей рабочих и колхозников.
Впрочем заметим, что в среднем плата интеллиген
ции в СССР в последние годы почти сравнялась с опла
той рабочих и колхозников, да и число детей в семьях
различных социальных групп уравнялось. Любовь к
алкоголю, безразличие к образованию детей, желание
видеть детей материально обеспеченными - вот ценнос
ти, преобладающие в рабочих и крестьянских семьях
и мешающие вовлекать детей из рабочих семей в вузы.
Если бы советские лидеры думали о гуманных ин
тересах, то они создавали бы, наконец, для менее подго
товленных студентов из числа рабочих и крестьян спе
циальные группы в вузах, где постепенно приобщали
бы их к необходимым знаниям. Проникновение же
этих студентов в общую студенческую среду снижает
уровень подготовки. Попытки отдельных профессоров
протестовать против положительной оценки знаний
этих студентов, поскольку это грозит выпуску из вузов
малоквалифицированных специалистов, кончались из
гнанием этих профессоров из вузов. Для ректора вуза
понятно, что если он отрицательно аттестует студентов
из числа рабфаковцев, то это будет принято как анти
партийное действие, поскольку связано с ослаблением
стабильности власть имущих в ближайшее же время.
А если ухудшится качество специалистов, то это неваж
но, так как это скажется лишь в более отдаленном
будущем, а там уже не будет нынешних лидеров.
12
“The New York Times”, October 25,1974.
13
На мой взгляд, работа метро в СССР является
главным образцом того, что может достигнуть госу
дарство с жесткоцентрализованной экономикой. Вместе
с тем следует иметь в виду, что такая безупречная ра
бота метро (если не считать сильные давки в часы пик
и оглушительный шум на отдельных участках) достиг
нута в необычных условиях. В метро функционирует
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один вид транспорта, не соприкасающийся с другими
видами транспорта, до минимума сведено число возму
щающих факторов: нет перекрестков, нет воздействия
окружающей атмосферы (температура, осадки и т.п.).
Жесткая централизованная система управления испы
тывает большие трудности в таких же рутинных про
цессах, как и в метро, но где приходится согласовывать
разные параллельно действующие виды производств,
погашать возникающие возмущения. Не приходится
уже говорить о том, что в указанных системах не уда
ется наладить эффективное производство там, где
нерутинные процессы и требуется особая гибкая сис
тема управления.
1 4 Хрущев, в свою бытность лидером государства,
резко уменьшил число легковых машин и вместе с
ними число шоферов, находящихся в распоряжении
руководителей предприятий и учреждений, в немалой
мере обозлив этим бюрократическую верхушку. Одним
из первых распоряжений сметавших Хрущева лидеров
было восстановление этих машин.
В последние годы советские лидеры делают попытки
уменьшить лишь число указанной группы шоферов,
обязывая руководителей самим научиться водить легко
вые машины, которые государство готово за ними за
крепить.
15
Кажется, одним из новых неофициальных сти
мулов для советских спортсменов добиваться рекорд
ных выступлений на Западе является возможность в
случае победы практически неограниченногопровоза
товаров через таможни.
16
В сталинское время подвизавшийся в Союзе
писателей некий Мельников (?) (Мельман?) высказал
идею о том, что хорошо бы было написать книгу о
лучших людях СССР, уже живущих по-коммунисти
чески. Известно, что Сталин не переставал эксплуати
ровать и идею о близком торжестве коммунизма
(вспомним, к примеру, роман Бабаевского ’’Кавалер
золотой звезды”) . Поэтому предлагаемая книга была
вполне в русле официальной пропаганды. Заручившись
мандатом Союза писателей и черным Зимом, Мельников
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подался в благодатные южные районы (коммунизм,
по-видимому, ближе к югу). Там он месяцами жил
вольготно у председателей богатых кубанских колхо
зов, которым уж очень хотелось увидеть себя как пред
ставителей коммунистического завтра.
Попутно Мельников подряжался и помочь этим
председателям достать автомашину, которая в те време
на была еще более дефицитной, чем теперь. Он имити
ровал телефонные звонки прямо из кабинета предсе
дателя колхоза в Москву высоким чиновникам Ми
нистерства торговли и разъяснял им, как важно выде
лить машину для данного председателя. Все поведение
московского писателя вселяло доверие к нему, и ему
охотно давали деньги на то, чтобы он по возвращении
в Москву купил машину. Аналогичные махинации с
обещаниями достать машину Мельников провел и на
Донбассе, где довольно состоятельные группы шахте
ров, которым надлежало стать героями его книги,
охотно давали ему деньги на покупку машин.
Возвратившись в Москву, Мельников еще долго
морочил голову доверчивым южанам с обещаниями
отгрузить машину. Уже в середине 50-х гг. донецкие
шахтеры, встретившись со своим депутатом в Верхов
ный Совет СССР Главным прокурором СССР Руденко
рассказали ему историю с автомобилями. После этого
Мельников был осужден.
17
Каценелинбойген А.И., Мовшович С.М., Овсиенко
Ю.В. *’Воспроизводство и экономический оптимум”,
Москва. Изд-во ”наука”, 1972.
18
Treml V. “Alcohol in the USSR: A Fiscal Dilemma”.
Soviet Studies, vol. XXYII, no. 2 ,1 9 7 5 , pp. 161-177.
19
Мне рассказывали в СССР, как была разоблачена
группа воров золота на приисках, которое они прода
вали в Армении богатым людям. Эта группа нанялась
на работу на золотые прииски. Она очень интенсивно
работала, перевыполняла план и завоевала звание бри
гады коммунистического труда. По условиям соревно
вания за это звание победители работают без допол
нительного надзора - администрация им доверяет
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(подобно тому, как лучшие рабочие на машинострои
тельных заводах получают личное клеймо). Войдя та
ким образом в доверие к администрации, эта группа
начала систематически часть произведенного золота
утаивать.
20
Это дело было поручено Министерству Государст
венной безопасности: Министерству внутренних дел,
чьей прямой обязанностью являются такого рода дела,
Хрущев не доверял (и не без оснований), считая его
работников коррупированными. Данное дело, между
прочим, создало прецедент, когда МГБ начало занимать
ся не свойственными ему делами. Как будто войдя во
вкус дела и желая повысить свой престиж, работники
МГБ предлагали привлекать их к раскрытию других
хозяйственных преступлений. Но власть имущие, повидимому, во время спохватились, понимая, как опасно
усиление этого карательного аппарата.
21
Насколько мне известно, в Чехословакии до
1968 г. была легализована проституция, но только для
обслуживания иностранцев, приезжающих из капиталис
тических стран более, чем на месяц. Этим иностранцам
выдавались специальные карточки, по которым они
в определенной гостинице могли пригласить девушку.
Эти девушки состояли на государственной службе,
пользовались специальными льготами вплоть до пенсии
в соответствующем для этой профессии возрасте.
Мотивом для такого сервиса иностранцев служил
тот довод, что все равно они найдут проституток. Уж
лучше это дело контролировать, получать за это валюту,
чем пускать дело на самотек.
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Константин С им ис

ВТОРАЯ ЭКОНОМИКА
И КОРРУПЦИЯ В РАЙОННОМ ЗВЕНЕ
За последние 25-30 лет вторая экономика
прочно вошла в жизнь любого государственного
или кооперативного предприятия в Советском
Союзе — от индустриального гиганта кончая кро
хотным заводиком районного значения.
Приписки в отчетах о выполнении планов;
фальсификация бухгалтерской отчетности, име
ющая целью замаскировать расходование финан
сов или материалов, истраченных не по назна
чению либо похищенных; фальсификация до
кументов, служащих основанием для оплаты тру
да рабочих и колхозников; продажа товаров,
принадлежащих
государственным и коопера
тивным магазинам, по ценам черного рынка; изъ
ятие у рабочих части их заработной платы и пре
мий, а также выписка заработной платы на ’’мерт
вых душ” и за никогда не выполнявшуюся рабо
ту с целью изыскания средств, необходимых для
функционирования второй экономики; и, нако
нец, взятки во всем их разнообразии — чинов
никам государственного аппарата за получение
нарядов на товары, сырье и оборудование, работ
никам оптовых баз и предприятий-поставщиков
за реализацию нарядов, взятки работникам транс133

портных предприятий за перевозку полученных
товаров.
Таков не претендующий на исчерпывающую
полноту перечень средств и методов второй эко
номики в хозяйственной деятельности любого
колхоза или совхоза, небольшого завода или
строительной организации, райпотребсоюза или
конторы сельхозтехники.
Но вместе со второй экономикой в жизнь рай
она входит и ее неизбежный спутник — массовая
экономическая преступность.
Хищение социалистической собственности, об
ман потребителей, спекуляция, частнопредпри
нимательская деятельность, подделка докумен
тов, дача взяток —вот перечень преступлений, ко 
торый редкий руководитель предприятия про
мышленного, сельскохозяйственного или торго
вого не вынужден был бы совершать повседнев
но.
Причины экспансии второй экономики и мас
совой экономической преступности в торговле, в
промышленности и в сельском хозяйстве неод
нородны и неоднозначны. Тут следует учитывать
и мотивы личной корысти, и те условия в кото
рые система советской гиперцентрализированной экономики поставила руководителей пред
приятий и учреждений, и, наконец, не в послед
нюю очередь — необходимость изыскивать сред
ства для поборов и взяток, которые эти руково
дители вынуждены платить тем, кто управляет
районами.
Высший слой партийно-государственного ап
парата (далее всюду ПГА ), правящий страной, не
располагает материальными возможностями для
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того, чтобы обеспечить весь гигантский правя
щий аппарат в его низшем — районном — звене
теми привилегиями, которые присвоил он себе
за счет государственного бюджета и партийной
кассы. И в результате ПГА, управляющий рай
онами страны, обеспечивает собственное благопо
лучие, используя для этого свою власть над жиз
нью района — взимая поборы натурой и взятки
со всех тех, кто от них зависит.
Взятки являются формой коррупции, рас
пространенной во всех слоях ПГА. Поборы же
превратились в форму коррупции, специфиче
скую для низшего слоя правящего класса. Осо
бенности этой формы коррупции заключаются в
том, что в отличие от взяток, которые берутся
за какие-то определенные конкретные услуги, по
боры районная верхушка получает натурой и
услугами от всех тех, кто находится от нее в
зависимости.1 А так как все учреждения и пред
приятия районного значения находятся в такой
зависимости, то и перечень предметов и услуг,
которые могут быть предметом поборов, практи
чески ограничен только возможностями и ресур
сами района.
Основываясь на информации, почерпнутой из
материалов судебных процессов, сообщений со
ветской прессы, сообщений участников отноше
ний, связанных с коррупцией в районах, и соб
ственных наблюденйи автора, может быть воссоз
дана довольно полная и адекватная картина си
1 Приношения, о которых пишет в своей статье доктор
Грегори Гроссман, являются одной из форм поборов.
Gregory Grossman. „The „Second Economy” o f the USSR”.
Problems of Communism, Sept.-Oct., 1977, p. 32.
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стемы поборов и организованной преступности,
существующей в районах страны.1
В маленьких городках, являющихся район
ными центрами, нет возможности приобретать
обычным путем — по государственным ценам и
в магазинах — продукты питания даже самые
необходимые. Даже 10 лет назад, во времена от
носительного благополучия, в продуктовых мага
зинах районных центров не бывало, как прави
ло, в продаже ни мяса, ни птицы, ни рыбы, ни
овощей, ни колбас. Рядовой обыватель такого
районного центра жил (и ныне живет) главным
образом за счет натурального хозяйства и рынка.
А те, кто принадлежит к правящей районной эли
те, живут в основном за счет поборов. И, в за
висимости от времени года и климатических ус
ловий района, из совхозов и колхозов для ру
ководящих работников районного ПГА поступа
ют тонны овощей и фруктов, мяса, птицы и ры
бы, бидоны меда, корзинки, наполненные яйца
ми, тысячи литров самодельного деревенского
вина и прочая снедь.
Кроме того, в лучшем (и чаще всего — един
ственном) ресторане города имеется небольшой
зад, в котором обслуживают только тех, кто
принадлежит к районной верхушке и их гостей.
Для этого контингента посетителей блюда гото
вятся специально из особого запаса продуктов,
специально для них хранимого. Привилегирован
ным посетителям счета либо вовсе не подаются,
Подвергнутые исследованию материалы, на которых
основана настоящая работа, оставлены за рамками на
стоящей статьи по соображениям экономии места.
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либо подаются счета, в которых проставлены
суммы чисто символические, ни в какой степе
ни не отражающие стоимость съеденного и (что
особенно существенно) выпитого.
Автопарк райкомов и райисполкомов обыч
но бывает не очень богат. Но зато в распоряжении
этих органов управления находятся любые ма
шины — легковые и грузовые, - принадлежащие
районному автохозяйству и вообще любому уч
реждению или предприятию. Эти машины широ
ко используются для поездок в областной центр
и даже в Москву за покупками или для развле
чений, для доставки из областных центров и из
Москвы закупленной там мебели, для поездок
на охоту или на рыбную ловлю и т.п.
В районных центрах отсутствуют ’’дома пра
вительства” , подобные тем, какие стоят в Москве
или в областных городах, возведенные за счет го
сударства. Но и этот пробел районная правящая
элита возмещает за счет поборов.
Существуют два наиболее распространенных
метода, используемые районной верхушкой для
получения домов и квартир.
Первый заключается в том, что кому-либо из
членов этой верхушки решением совета отводит
ся участок земли для строительства дома. Опла
чивается, как правило, такое строительство за
счет колхозов или совхозов (десятки тысяч за
траченных на это рублей маскируются при помо
щи фальсификации отчетной документации). Ра
бочую силу и строительные материалы поставля
ют на строительство дома строительные органи
зации района (затраченные на это средства и ма
териалы списываются обычно на строительство
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других официально запланированных объектов —
детских садов, клубов, больниц).
В результате всех этих операций член район
ной элиты становится полноправным владельцем
индивидуального дома.
В Советском Союзе государственные предпри
ятия и учреждения нередко возводят за свой счет
многоквартирные дома, квартиры в которых
бесплатно предоставляются в пользование работ
ников. В маленьких районных центрах такие до
ма — двух- или трехэтажные — обычно состоят
из 10-20 весьма скромных двухкомнатных квар
тир (в среднем 24-28 квадратных метров в каж
дой) . Но иногда предприятия и учреждения воз
водят дома, предназначающиеся для собственно
го руководства. В таких случаях действует пов
семестно неписанное правило, согласно которо
му в этих домах одна-две квартиры отдаются ко
му-либо из правящего районного аппарата. В
домах этой категории уже не 10-20 квартир,
а 2-4, и размер их не по 24-28 квадратных метров
каждая, а по 100-150, и отделываются они с осо
бой роскошью под непосредственным наблюде
нием будущих владельцев.
Таков второй метод, при помощи которого
члены правящей районной верхушки приобре
тают бесплатно жилье, пользуясь системой побо
ров.
Перечень поборов услугами может быть про
должен до бесконечности: бесплатный ремонт
собственных машин в гаражах, принадлежащих
государственным организациям, бесплатный ре
монт собственных домов и квартир за счет го
сударственных строительных организаций, бес
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платная обработка личных садов и огородов сила
ми рабочих местных предприятий и т.п.
Круг тех, кто входит в районную верхушку
и пользуется плодами поборов, не может быть
очерчен с полной определенностью. Во всех слу
чаях входят в него секретари райкомов, предсе
датели райисполкомов и их заместители, заве
дующие отделов райкома и райисполкома, рай
онные военные комиссары, начальники район
ных управлений милиции, прокуроры, главы
отраслевых инспекций (финансовой, санитарной,
ветеринарной, пожарной), руководители важней
ших районных организаций (Сельхозтехника,
Межколхозстрой, Райпотребсоюз и некоторые
другие).
(Несколько особняком стоят в этой иерар
хии начальники районных управлений КГБ. Но
достоверных данных о коррупции этих членов
правящей районной верхуш ки нет.)
Каждый из тех, кто входит в этот круг, полу
чает индивидуальные поборы в зависимости от
своего положения в районной иерархии. Так,
первые секретари райкомов находятся на ее
вершине, а председатели райисполкомов занима
ют в ней вторую ступень. Власть и тех и других
универсальна — она распространяется на все,
что находится на территории района, и пото
му каждый из них имеет возможность пользо
ваться услугами любых предприятий и учрежде
ний и получать поборы со всех колхозов и сов
хозов.
Секретари райкомов и руководители райис
полкомов получают поборы не закакие-либо оп
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ределенные услуги, а за общее благожелатель
ное отношение, за общее покровительство.
В основе такой модели отношений между
правителями района и подчиненными им руко
водителями предприятий и учреждений лежит то
тальный характер власти ПГА, ее неподконтрольность закону, общественному мнению или сво
бодной прессе. Но существенным фактором явля
ется вместе с тем и то обстоятельство, что в Со
ветском Союзе ни один руководитель учрежде
ния или предприятия, даже если это человек
кристалльной честности, не в состоянии обеспе
чить эффективное функционирование возглавля
емого им организма, не используя средства и ме
тоды второй экономики и, следовательно, не на
рушая действующее законодательство.
В силу этого обстоятельства спокойное су
ществование и благополучие таких руководите
лей зависит от тех, кому принадлежит в районе
власть, от того, насколько благосклонно они бу
дут смотреть на приписки в отчетах о выполне
нии плановых заданий, на нарушение законов и
инструкций, регламентирующих порядок расхо
дования финансов и материалов, оплаты труда
рабочей силы и т.д.
Однако, как правило, руководители злоупот
ребляют своим положением не только в интере
сах предприятий и учреждений, которые они воз
главляют, но и в собственных корыстных инте
ресах. На этом факторе основываются возможно
сти районных прокуроров и начальников управ
лений милиции получать поборы.
И прокуроры, и начальники управлений мили
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ции занимают в районной иерархии не очень вы
сокое положение и зачастую даже не входят в
состав бюро райкома (что всегда свидетельству
ет о принадлежности к районной элите). Но от
них, до некоторой степени, зависит решение во
проса о том, возбуждать или не возбуждать уго
ловное преследование против того или иного
директора магазина или ресторана, руководи
теля совхоза или колхоза. Такая постоянная по
тенциальная угроза превращает этих последних
в покорных данников милиции и прокуратуры.
(Я не случайно указал на то, что возбуждение
или невозбуждение уголовного преследования
лишь до некоторой степени зависит от прокуро
ра или начальника милиции. Они могут проявить
в этих вопросах инициативу, провести предвари
тельную проверку, собрав компрометирующий
материал. Но окончательное решение вопроса о
привлечении к уголовной ответственности ру
ководителей учреждений и предприятий район
ного значения /как , впрочем, и всех членов
КПСС, занимающих руководящее положение/,
входит в компетенцию первого секретаря рай
кома.)
Власть инспекторов — финансового, санитар
ного, ветеринарного, пожарного — и вовсе неве
лика. Но в сфере своих полномочий каждый из
них имеет возможность доставить руководите
лю учреждения или предприятия более или ме
нее серьезные неприятности.
Финансовый инспектор может провести реви
зию бухгалтерской документации таким обра
зом, чтобы не были обнаружены какие-нибудь
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нарушения или фальсификации. Но может прове
сти ревизию так, что незаконные махинации и
подделка документов всплывут на поверхность и
будет составлен такой акт ревизии, который мо
жет стать поводом для возбуждения уголовного
преследования.
Инспекторы санитарный или пожарный пол
номочны составить акт о нарушениях правил
(противопожарных или санитарных) и на основа
нии такого акта закрыть на время магазин или
ресторан и наложить на директора штраф.
Помимо таких поборов - индивидуальных —
во многих районах практикуется система побо
ров коллективных — в пользу целых районных
учреждений. В таких случаях колхозы и совхо
зы облагаются данью в пользу аппарата какоголибо влиятельного органа управления.
При коллективных поборах продукты пита
ния привозятся из колхозов и совхозов днем —
в рабочее время. Затем начальник администра
тивно-хозяйственного отдела учреждения или
председатель профсоюзного комитета делят при
везенное между всеми сотрудниками по списку.
Дележ производится либо в равных долях, ли
бо в соответствии с занимаемой должностью.
В некоторых регионах страны (главным об
разом в республиках Закавказья и Средней
Азии) сотрудники учреждений ничего не платят
за полученные продукты. Но в России, Украине,
Белоруссии сотрудники, пользующиеся побора
ми, обычно вносят в кассы колхозов или совхо
зов незначительную плату из расчета тех цен, по
которым из совхозных и колхозных складов
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отпускаются продукты (обычно редко и в незна
чительных количествах) своим сотрудникам.
В областных центрах, в столицах республик
и в Москве, то есть в городах, подразделяющих
ся на районы, правящая районная верхушка
также пользуется своим положением для по
лучения поборов. Но в больших городах систе
ма поборов приняла несколько иные формы и
функционирует более скрытно, нежели в неболь
ших провинциальных районных центрах. Одна
ко и там, несмотря на близость областного или
столичного начальства, действует она неуклонно
и повсеместно. Так же, как и в провинции, рай
онная верхушка (состав ее примерно тот же, что
и в маленьких районных центрах) пользуется в
больших городах бесплатно автомашинами, при
надлежащими предприятиям и учреждениям, рас
положенным в районе, услугами их гаражей для
ремонта собственных машин. Но нет в больших
городах колхозов или совхозов, которые могли
бы снабжать районную верхушку продуктами пи
тания. Эту функцию исполняют там государствен
ные магазины и рестораны.
В каждом районе, входящем в состав большо
го города, существуют два-три продовольствен
ных магазина, специально выделенных райпшцеторгом по указанию райкома для обслужива
ния районной элиты. Ни по внешнему виду, ни
по ассортименту товаров, лежащих на прилавке,
ни по контингенту покупателей, толпящихся в за
лах, эти магазины ничем не отличаются от обыч
ных. Но на складах магазинов и в кабинетах ди
ректоров все иное — и товары, и покупатели, и
даже цены на товары.
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В городах, состоящих на привилегированном
снабжении (Москва, Ленинград, Киев и некото
рые другие), в магазины, обслуживающие рай
онную верхушку, завозятся с оптовых баз такие
продукты, которых в обычных магазинах почти
не бывает. Это либо дорогие деликатесы, пользу
ющиеся в привилегированных кругах большим
спросом, несмотря на высокие цены (икра чер
ная и красная, копченые лососина и осетрина,
импортная салями, наборы шоколадных кон
фет в красиво оформленных коробках), либо
дешевые продукты, но пользующиеся большим
спросом у населения и весьма дефицитные (го
вяжьи языки вяленая вобла, растворимый кофе
и некоторые другие). Но все эти продукты да
же не появляются на прилавках магазина и ря
довой покупатель их не видит. Их отпускает у
себя в кабинете директор магазина и только по
купателям, включенным в список.
Список привилегированных покупателей ди
ректор получает либо из райпшцеторга, либо (ча
ще) непосредственно от инструктора райкома,
курирующего торговые предприятия. В список
входит вся районная элита, за исключением пер
вого секретаря райкома и председателя райиспол
кома. (Оба они всегда включаются в число тех,
кто пользуется
легализированными привиле
гиями, кому открыт доступ в обкомовские и
горкомовские закрытые магазины и столовые.)
Всего в таком списке числятся человек 40-50.
В тех случаях, когда возникает необходимость
включить в него нового клиента или, наоборот,
исключить кого-нибудь из него, инструктор рай
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кома обьино предупреждает об этом директора
магазина лично.
В Москве привилегированные покупатели да
леко не всегда оплачивают полную стоимость
продуктов, которые они забирают. Абсолютно
го единообразия практики в этом вопросе нет.
Как правило, за дорогие деликатесы и спирт
ные напитки уплачивается полная их стоимость.*
Но накануне крупных национальных праздников
райком обычно дает указание подготовить для
ответственных работников районного аппарата
праздничные ’’подарочные наборы” , в которые
входят деликатесы, коньяки, вина и которые раз
даются бесплатно.
За продукты, доступные рядовым покупате
лям в обычных магазинах (до 1978 года к ним
относились в Москве и Ленинграде: мясо, пти
ца, рыба мороженая, дешевые колбасы, сы ры ),
районная верхушка обычно платит в два-три ра
за меньше того, что положено по прейскуранту.
Так за говядину без костей, килограмм которой
по прейскуранту стоит 2 рубля 80 копеек, привилигерованный покупатель уплачивает цену говя
дины третьего сорта — 90 копеек; за кур высше
го сорта вместо трех рублей за килограмм пла
тит 1 рубль 10 копеек — цену третьего сорта; за
колбасы высших сортов —не 3 рубля 40 копеек
или 3 рубля 70 копеек за килограмм, как поло
жено, а 1 рубль 70 копеек, как за дешевую ’’чай
ную” колбасу.
Но существует категория клиентов, которой
в магазинах все продукты отпускаются бесплат
но. К ним относится начальник районного управ
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ления милиции и начальник районного управле
ния по борьбе с хищениями социалистической
собственности (УБХСС — специальное управле
ние милиции, занимающееся борьбой с экономи
ческими преступлениями). Такое особо приви
легированное среди привилегированных положе
ние объясняется тем, что работники торговли на
ходятся от милиции и от УБХСС в зависимости
еще более непосредственной, нежели от партий
но-государственного аппарата района.
Сведения о поборах такого рода никогда не
просачиваются в советскую прессу и мне никогда
не случалось получать информацию о том, что
кто-либо из руководящих работников район
ного ПГА был привлечен к ответственности уго
ловной за поборы в продуктовых магазинах. Тем
не менее существует возможность собрать ин
формацию о поборах, которыми пользуется рай
онная верхушка в больших городах, не только
из опросов членов этой верхушки и работников
продуктовых магазинов, из собственного опыта
адвоката, неоднократно защищавшего торговых
работников и потому оказывавшегося иногда
в роли привилегированного покупателя, но и
из материалов судебных процессов.
В таких процессах фигурируют в качестве об
виняемых только работники магазинов, ресто
ранов и кафе. Их привилегированные клиенты
не вызываются в суды даже в качестве свидете
лей. Подсудимые - директора, продавцы, буфет
чики, официанты — обвиняются чаще всего в хи
щениях государственной собственности и в об
мане потребителей. Нередко они, объясняя суду,
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что толкнуло их на совершение преступлений,
рассказывают о том, как по указанию райкома
им приходилось по заниженным ценам или со
вершенно бесплатно отпускать для районной эли
ты товары, за которые они несли материальную
ответственность, как оказавшись в результате
перед неизбежной необходимостью возместить
убытки, шли они на преступление,
В районах, входящих в состав областных горо
дов (кроме Ленинграда), механизм поборов с
продовольственных магазинов в пользу район
ной верхушки несколько иной, чем в Москве.
За последние годы снабжение провинции
продовольствием резко ухудшилось. В подавля
ющем большинстве областных центров (за ис
ключением Прибалтийских республик) в мага
зинах, доступных населению, нет возможности
купить продукты самые необходимые — мясо,
рыбу, птицу, колбасы, молочные продукты, ово
щи. Некоторые из перечисленных продуктов на
селение имеет возможность приобретать на рын
ке по ценам, которые до 1978 года превышали
цены магазинные в 3-3,5 раза, а в настоящее вре
мя по сведениям, полученным частным образом
из Советского Союза, в августе и сентябре
1979 года, - в 4-5 раз.
Естественно, что при таких условиях снабже
ния, те небольшие количества продуктов, кото
рые получают магазины в областных центрах,
попадают в руки не рядовых покупателей, а ли
бо на черный рынок, либо всем тем, от кого за
висит благополучие директоров магазинов —чле
нам районной верхушки, руководящим работни
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кам милиции и прокуратуры, инспекторам и ре
визорам. При этом, как правило, даже привилеги
рованные клиенты (кроме работников УБХСС)
оплачивают эти продукты полностью по государ
ственным ценам.
При подобной системе поборов руководители
продовольственных магазинов не терпят прямых
убытков: они теряют только ’’упущенную выго
ду” - разницу между стоимостью продуктов,
проданных по государственным ценам, и стоимо
стью тех же продуктов, если они были бы реали
зованы на черном рынке.
В областных центрах и даже в Москве и в Ле
нинграде механизм поборов с ресторанов и кафе
мало чем отличается от того, который действует
в маленьких районных центрах.
Обычно в каждом районе города районный
трест столовых и ресторанов выбирает по зада
нию райкома 2-3 ресторана и кафе, которым по
ручается обслуживание районной верхушки. Это
всегда заведения второго разряда (рестораны
первого и высшего разрядов районным властям
не подчинены и, что еще существеннее, постоян
но обслуживают иностранцев и потому находят
ся под неусыпным надзором К Г Б ).
В выделенных ресторанах и кафе районную
элиту кормят и поят либо вовсе бесплатно, ли
бо по ценам в 3-4 раза заниженным по сравне
нию с ценами, стоящими в прейскуранте. А в
случае соответствующих распоряжений директо
ра ресторанов или кафе устраивают на тех же
условиях банкеты на несколько деястков при
глашенных. Для привилегированных клиентов
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специально хранятся в резерве деликатесы, ко
торые рядовым посетителям недоступны, и все,
что им продается — готовится специально для
них.
Как было сказано в начале этого исследова
ния, одной из важнейших причин, порождающих
массовую преступность в торговле, промышлен
ности и в сельском хозяйстве, являются, наряду
с другими причинами, необходимость изыски
вать средства на поборы и взятки. Руководители
всех учреждений и предприятий, несущие бремя
поборов, могут изыскать эти средства только од
ним способом: совершая хищения, обманывая
государство и потребителя.
Но тут уместно поставить вопрос: насколь
ко неизбежно для всех этих директоров предпри
ятий, магазинов и ресторанов, руководителей уч
реждений, колхозов и совхозов включение в
систему коррупции? Нет ли у них возможности
отказаться от уплаты поборов и от совершения
преступлений, с этими поборами и со второй эко
номикой неразрывно связанными?
Анализ судебной практики, советской прес
сы и информации, непосредственно полученной
автором от информаторов, много лет работавших
в районах страны, убеждает в том, что такой от
каз невозможен или, во всяком случае, связан с
неизбежным отказом от руководящих должно
стей.
Практика показывает, что те руководители уч
реждений и предприятий, которые отказывают
ся платить поборы, становятся неизбежно объек
том преследования со стороны районного госу
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дарственного и партийного руководства. В луч
шем для них случае их вынуждают уйти с занима
емой должности или увольняют под разными
предлогами. Но нередки и случаи, когда рай
онная верхушка использует свою власть над
следственно-прокурорскими органами и судом,
расправляется с ними еще более жестоко: отправ
ляет в лагеря за преступления, которые они дей
ствительно совершили, или за мнимые — по об
винениям фальсифицированным.
Одновременно анализ тех же источников,
которые названы были выше, показывает, что
тем, кто исправно платит поборы, районный ПГА
обеспечивает безнаказанность даже в тех случа
ях, когда их преступления оказываются разоб
лаченными. Если возникает необходимость защи
щать тех, кто платит поборы, когда они оказыва
ются объектом преследования, со стороны вы
шестоящих властей или органов правосудия, рай
онная верхушка не останавливается перед тем,
чтобы вступить в конфликт не только с государ
ством и его законами, но и с всемогущим выше
стоящим звеном партийного аппарата — обко
мом и даже ЦК.
Таким образом, в районах страны возникла и
функционирует стабильная система с двумя ком
понентами (подсистемами), коррупированным
ПГА, с одной стороны, и руководителями учреж
дений и предприятий, постоянно использующими
средства и методы второй экономики и соверша
ющими экономические преступления, с другой.
Такая система несет в себе все признаки ор
ганизованной преступности.
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Естественно, что советский вариант организо
ванной преступности является органическим, хо
тя и не предусмотренным ее создателями, про
должением и производным от диктатуры аппара
та единственной в стране легальной партии. Ор
ганизованная районная преступность несет на се
бе печать политической и экономической системы
и вообще всего того, что в совокупности обра
зует советский режим. Именно этими фактора
ми и определяются парадоксальные черты район
ной организованной преступности.
Парадоксальность советского варианта органи
зованной преступности заключается прежде всего
в том, что роль вымогателей поборов ( на Запа
де в организованной преступности это рэкети
ры) принадлежит не гангстерским организациям,
а низшему слою ПГА, управляющему районами
страны. Именно они являются тем компонентом
системы районной преступности, который, с
одной стороны, принуждает к уплате поборов
руководителей учреждений и предприятий, а,
с другой, —оказывает им за это покровительство
и защищает их в случае необходимости от пре
следований со стороны вышестоящих властей
и органов правосудия. Действуя подобным об
разом, районный ПГА достигает двух необходи
мых ему результатов: во-первых, поощряет
применение средств и методов второй экономи
ки, без которых эффективность экономики рай
она была бы заметно ослаблена, и, во-вторых,
обеспечивает себе неиссякаемый источник побо
ров.
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А вторым компонентом системы организо
ванной преступности —той группой, которая пла
тит поборы, — является преступный мир района.
Но состоит он не из профессиональных преступ
ников, а из директоров и руководителей пред
приятий и учреждений. Все они без исключения
являются членами правящей в стране Коммуни
стической Партии и их основная профессиональ
ная деятельность абсолютно законна и легальна.
Но наряду с этой — легальной —существует и по
бочная, но неизбежная сторона их деятельности —
преступная, связанная с использованием средств
и методов второй экономики. И при этом целью
их преступной деятельности является обеспече
ние нормального эффективного функциониро
вания возглавляемого ими учреждения или пред
приятия, изыскание средств на уплату поборов
и взяток и, наконец, личное обогащение. (Пер
вые две цели наличествуют всегда обязательно,
третья —очень часто, но не всегда.)
А связующим звеном между этими двумя
компонентами (подсистемами), агентами, осу
ществляющими между ними прямую и обратную
связь, являются поборы и взятки.
Борьба с организованной преступностью всег
да представляет значительную сложность для го
сударства с любым политическим режимом. В
демократическом государстве, как, например,
США, эта трудность проистекает от независимо
сти судов от администрации и из основных прин
ципов системы правосудия. Обычно главари ор
ганизованной преступности известны полиции и
находятся в пределах ее досягаемости. Но поли
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ция при этом не располагает процессуально пол
ноценными доказательствами, которые могли бы
быть представлены суду и послужили бы доста
точным основанием для возбуждения уголовного
преследования и осуждения.
В тоталитарном же государстве, подобном Со
ветскому Союзу, где прокурорские органы и су
ды полностью подчинены ПГА, трудности борь
бы с районной организованной преступностью
имеют совершенно иную природу.
Организованная преступность в районе полно
стью контролирует политическую власть, адми
нистративный аппарат, правосудие и ключевые
экономические позиции. Практически такая си
стема неуязвима для ударов, исходящих изнут
ри района. (Особенно если в нее включен, как
это бывает в подавляющем большинстве случаев,
первый секретарь райкома.) Любые жалобы
на действия районной верхушки, независимо от
того, кому они были направлены, в конечном
счете рассматриваются в том же райкоме (не
смотря на то, что в стране действует специальный
закон, запрещающий направлять жалобы на рас
смотрение тех лиц, на которых они принесены).
Поэтому для жалоб в вышестоящие инстанции
система организованной районной преступности
остается неуязвимой. Более того. Она распола
гает всеми возможностями для того, чтобы рас
правиться со всяким, кто покусился на ее власть
над жизнью района.
Разрушить систему районной организованной
преступности способны только стоящие над ней
обком или ЦК КПСС, сменив районную верхуш
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ку и сняв с работы или отправив в лагеря наибо
лее крупных представителей преступной среды.
Но такие чистки - явление в Советском Союзе
настолько редкое и чрезвычайное, что рассматри
вая закономерности, по которым функциониру
ет система районной организованной преступно
сти, им можно пренебречь, как величиной нич
тожно малой.
Но в обычных же условиях — обкомовское
или союзно-республиканское — звенья ПГА, бу
дучи прекрасно осведомленными о том, что про
исходит в районах, не только не принимают ре
шительных мер против преступников, но и, как
правило, стремятся защитить их от ударов, исхо
дящих от центральной власти.
Этот феномен можно проследить на публика
циях центральных советских газет и, в особенно
сти органа ЦК КПСС ’’Правды” .
Фельетон в ’’Правде” , в котором разоблачают
ся злоупотребления каких-либо должностных
лиц, по неотразимости и по эффективности прак
тически немногим уступает судебному пригово
ру. Но даже такой фельетон, в тех случаях, ког
да он касается участников районной организо
ванной преступности, крайне редко достигает
своих карательных целей. Анализ рубрик газеты
’’После критики” , ’’После проверки” , ’’После то
го, как ’’Правда” выступила” , показывает, что в
подавляющем большинстве случаев (не менее,
чем в 90% случаев) райкомы, обкомы и респуб
ликанские ЦК стремятся амортизировать дей
ствие фельетона, даже если в нем разоблачено бы
ло уголовное преступление.
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С этой целью в ’’Правду” и в аппарат ЦК КПСС
сообщается о том, что виновные понесли наказа
ние — сняты с занимаемых должностей и получи
ли строгие партийные взыскания. Но взыскания
эти практически интересы наказанных ничем не
ущемляют, а новый пост —не менее престижный
и прибыльный - они получают (нередко с ведо
ма и разрешения обкома) немедленно или неко
торое время спустя в том же районе или в сосед
нем.
Таким образом, областное (или соответству
ющее ему союзно-республиканское) звено ПГА
не ведет подлинной борьбы против системы рай
онной организованной преступности. Объясняет
ся это тем, что, как правило, отношения корруп
ции связывают районную верхушку с правящим
аппаратом области или союзной республики и
доля поборов и взяток постоянным потоком те
чет из районных центров в областные или респуб
ликанские. Но основная причина заключается в
том, что коррупцией практически заражены все
без исключения районы и тотальная чистка рай
онных ПГА для обкомов и республиканских ЦК
просто непосильна.
Центральная же власть, располагающая, оче
видно, наиболее мощным и эффективным кара
тельным аппаратом в современном мире, крайне
редко пользуется своими неограниченными ре
прессивными возможностями для борьбы с рай
онной организованной преступностью. Причины
такой терпимости кроются в том, что эффек
тивная борьба с ней потребовала бы перманент
ной и всеохватывающей чистки правящего аппа
155

рата во всех почти без исключения районах стра
ны. Но центральный ПГА не способен пойти на
подобную операцию , ибо она неизбежно повлек
ла бы за собой дестабилизацию управленческого
механизма страны. Центральная власть не может,
объявив войну всем райкомам и горисполкомам
страны, разрушить тем самым многотысячный
низший слой ПГА — каркас, на котором держит
ся управление страной на местах.
Только в редчайших, кризисных ситуациях
центральная власть прибегает к массовой чистке
низших звеньев ПГА в каком-нибудь отдельном
регионе.
Такая кризисная ситуация назрела, например,
в 1970-1972 годах в Азербайджане и в Грузии,
где деятельность организованной преступности и
вообще коррупция приобрели такой размах, что
этим были поставлены под сомнение реальность
и тотальность власти центрального ПГА в этих
республиках.
После того как разоблачена была совершенно
скандальная коррупция правящих элит этих ре
спублик во главе с первыми секретарями ЦК
коммунистических партий (кандидатом в члены
Политбюро КПСС Мжаванадзе и членом ЦК
КПСС Ахундовым), произведена была массовая,
практически всеобщая чистка всего аппарата
управления на уровне районов.
Такое утверждение в отношении Грузии мо
жет быть основано на имеющих репрезентатив
ный характер материалах о чистке районных ап
паратов этой республики, опубликованных в
1972-1973 годах в газете ”3аря Востока” .
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Из этих материалов усматривается, что с де
кабря 1972 года по январь 1974 года сняты бы
ли с занимаемых постов 56 первых секретарей
районных и городских комитетов Коммунисти
ческой Партии. Если учесть, что, как правило,
вместе с первыми секретарями одновременно
снимались с занимаемых постов также и вторые
секретари и председатели райисполкомов, и, ес
ли учесть, что всего в Грузии имеется 66 районов
и 13 городских комитетов, то есть основание ут
верждать, что чистке были подвергнуты две тре
ти правящего на местах аппарата.
Одновременно с этим во всех районах Гру
зии была снята с занимаемых постов значитель
ная часть руководителей колхозов и совхозов,
районных учреждений и предприятий. И, хотя
сравнительно немногие из них были привлечены
к уголовной ответственности и преданы суду,
организованная преступность в большинстве рай
онов республики оказалась на какой-то период
разгромленной.
Аналогичные массовые чистки были проведе
ны при помощи аппарата КГБ в 1970-1971 годах
в Азербайджане и в 1962-1964 годах а Киргизии.
Но все это были чистки эпизодические, имевшие
чисто локальное значение и не затронувшие си
стему районной организованной преступности
в стране в целом. Более того. Вся имеющаяся
информация (в том числе и материалы, опубли
кованные в республиканских газетах ’’Заря Во
стока” и ’’Бакинский Рабочий”) свидетельствует
о том, что новый правящий аппарат, пришедший
в районах этих республик на смену вычишенно157

му, через 6-8 лет, прошедшие после чисток, в мас
се своей оказался пораженным (хотя возмож
но еще не в той степени как прежний) корруп
цией, что руководители районных учреждений
и предприятий, не имея возможности отказать
ся от использования средств и методов второй
экономики, продолжают систематически совер
шать экономические преступления, что поборы в
отношениях между первыми и вторыми вновь
стали рутиной.
Итак следует констатировать два обстоятель
ства.
Обстоятельство первое.
Центральный ПГА
терпимо относится к существованию системы ор
ганизованной преступности в районах на терри
тории всей страны и имеющийся в его руках
мощный репрессивный аппарат использует для
радикальной борьбы с ней лишь в редких, исклю
чительных случаях и только в отдельных реги
онах.
Обстоятельство второе. Система районной ор
ганизованной преступности и неразрывно свя
занная с ней система второй экономики, даже
подвергшись в отдельном регионе массирован
ному разгрому, неизбежно и за короткий срок
регенерируются.
Оба эти обстоятельства в совокупности свиде
тельствуют о том, что система районной органи
зованной преступности и вместе с ней система
второй экономики занимают в СССР настолько
сильные позиции, что они неспособны противо
стоять центральной власти. А из этого следует,
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что организованная преступность и вторая эко
номика в районном звене органически слились с
политическим режимом и с экономической си
стемой страны и стали их неизбежными и от них
неотделимыми спутниками.
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А. Никольская
ОБ ЭКОНОМИКЕ СОВЕТСКОЙ СЕМЬИ
В любом обществе семья является важнейшим
социальным институтом. Поэтому и в СССР она
привлекает к себе большое внимание. Особенно
в последние годы, когда стабильность советской
семьи уменьшилась, когда пристальней стали
изучать общественные механизмы советского
общества. В этом смысле советская семья вы
зывает много недоумений. Мы все понимаем,
что семейные роли в советской семье несколько
не такие, как мы привыкли их видеть, скажем,
в литературе, или как мы представляем их в
западной семье. Мы видим также, что в советской
семье отношения очень напряженные, конфликт
ные. Главное понять, что такое советская семья:
особый ли это институт, созданный социалисти
ческой системой, или же это такой же институт,
какой существует в капиталистических странах,
но с определенными поправками, цривнесенными
социализмом. Сюда же относится проблема
особенностей чисто русской семьи, увеличиваю
щая сложность всей нашей задачи проанализиро
вать советскую семью.
Следует учесть, что в желании видеть в совет
ской семье что-то совершенно особое, непохо
жее на семью прошлого или семью других стран,
невольно отражается влияние советской идео
логии. Она рассматривает все виды социальных
отношений, существующих в странах социализма,
как небывалые и присущие только этой системе.
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Недавние исследования профессора Джозефа
Берлинера, американского советолога, указыва
ют на то, что семья в советских условиях — если
судить по демографическим параметрам - сходна
с семьей в обществах, находящихся на той же
стадии развития, на той же стадии модерниза
ции традиционного общества к индустриально
му и постиндустриальному. В частности, данные
профессора Берлингера показывают, что норма
рождаемости, норма разводов, тенденции, связан
ные с брачностью, в Советском Союзе не пред
ставляют ничего удивительного. Они повторяют
тенденции, которые мы наблюдаем в Западном
мире в странах, находящихся на той же ступени
развития, на которой находится СССР.
О ступени развития страны экономисты судят
по доходу на душу населения, производимому
в стране. А по этому показателю Советский Союз
оказывается в одной группе с такими странами,
как Венесуэла, Турция, Греция, т.е. развиваю
щимися странами, не достигшими еще такого
уровня дохода, который существует в развитых
странах, таких как Франция, Германия, Соеди
ненные Штаты, но уже превосходящими уровень
бедных развивающихся стран, таких как Индия,
Китай. Иными словами, Советский Союз зани
мает промежуточную стадию по общему эконо
мическому развитию, а потому его демографи
ческие характеристики соответствуют этой ста
дии развития.
В этом случае мы судим об особенностях
советской семьи по ценностному показателю —
уровню общественного продукта и по указанным
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выше демографическим показателям. В даль
нейшем анализе мы используем еще два изме
рителя. Это:
— время, расходуемое членами семьи на вы
полнение семейных дел, и
— доступ, который семья имеет к информа
ции. Информацию мы здесь рассматриваем,
как одно из благ, доступ к которому очень
ограничен в социалистических странах.
Иными словами, изучая уровень жизни совет
ской семьи сейчас, мы не должны забывать о
двух важных вещах, которые чаще всего опус
каются. Первое — это расходы времени на обес
печение какого-то уровня жизни, которые очень
велики в Советском Союзе. Эти повышенные
затраты времени — не момент стадии развития
страны, не этап модернизации, а чисто системная
черта, что и показал профессор Берлинер в своем
анализе использования времени семьями в раз
ных странах. Он подбирал иллюстративные дан
ные, сколько времени требуется на те или иные
семейные дела в разных странах, и оказалось,
что в социалистических странах всегда временной
показатель намного выше. Второе — доступ к
информации, которая является одним из трудно
доступных благ в социалистической системе,
а потому его цена, по закону спроса и предло
жения, очень возрастает. Начинает функциони
ровать черный рынок книг, магнитофонных
записей, пластинок и аппаратуры для воспро
изведения.
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Одна из важнейших экономических проблем
семьи в любой стране — это ее уровень благо
состояния.
Семьи богатые и бедные - кто они?
Сам разговор о семьях богатых и бедных
для уха советского человека звучит странно,
хотя и знаем мы, что ’’все равны, но некоторые
равнее”, по бессмертному высказыванию Дж.
Оруэлла. Проверить, правда ли социалистическое
общество в большей степени есть общество
равенства, чем капиталистическое, было бы
очень интересно.
Существуют западные работы, которые пыта
ются сравнить степень равенства и неравенства
людей в капиталистическом и социалистическом
обществах. Такова работа Грегори и Лептина,
сопоставляющая материальное равенство и неравентсво людей в Западной и Восточной Герма
нии, в странах с одной культурой, с одним уров
нем развития. Когда экономист берется за такую
работу, он немедленно натыкается на трудности,
связанные с особенностями статистики в социа
листических странах. Поскольку равенство про
кламируется, статистика, которая может пока
зать существующее неравенство, или не соби
рается, или не публикуется. Например, во всех
социалистических странах или не собираются,
или не публикуются данные о заработках работ
ников высших категорий, т.е. директоров заво
дов, генералов, известных художников и артис
тов. А поэтому мы не можем узнать, каков пик
благосостояния в социалистическом обществе.
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Несколько большее внимание уделяется семь
ям с недостаточными доходами. По простой
причине — это очень широкие слои населения,
и именно эти слои могут в первую очередь выра
жать недовольство правительством. И если пра
вительство хочет держать народ в какой-то сте
пени спокойным, то оно должно заниматься
проблемами недостаточно обеспеченных семей, а,
значит, и что-то публиковать о них.
Бедность семьи можно выявить разными по
казателями: цифровыми — доходом семьи, ее
имуществом, и качественными — некоторыми
особенностями ее экономического поведения.
Например, американские социологи Р. Блад и
Дж. Уолф в 1960 г. опубликовали данные о том,
что в бедной семье финансами чаще распоряжа
ется жена, т.к. почти все деньги уходят на теку
щие расходы, находящиеся в ведении хозяйки.
Наши данные подтверждают то же.
Интересно, что во многих семьях старшего
поколения, какими бы состоятельными они
ни были, черта эта сохраняется. Это, возможно,
объясняется тем, что смолоду семья была бедна,
а затем изменение финансового положения не
повлияло на то, как распределяются роли в
семье.
В бедной семье слабее экономические связи
между родителями и взрослыми детьми, т.к.
родители не могут детям существенно помочь в
жизни, и те раньше отходят от родителей, чаще
вынуждены ’’искать счастья” в другом горо
де.
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Естественно, что направление расходов тоже
зависит от бедности или богатства семьи. Но об
этом ниже будет сказано подробнее.
Каким образом мы судим о благосостоянии
семьи? Есть два показателя: доход семьи — то,
что члены семьи приносят в дом, будь то нату
рой или деньгами, т.е. текущие поступления
семьи; имущество семьи — второй важный по
казатель, включающий все материальные цен
ности, которыми семья обладает. Советская
статистика обыкновенно оперирует с семейным
доходом и не обращает внимания на имущество
семьи. Переписи имущества не проводились
в Советском Союзе. Проводились некоторые
частичные обследования и стоимостные данные
не публиковались. Литература не говорит ничего
о том, в каких суммах можно оценить имущест
во советской средней, состоятельной или мало
состоятельной семьи.
Именно поэтому мы провели опрос о стоимос
ти имущества, которым располагала семья в
последний год нормальной жизни в СССР. Нор
мальным мы считали такой год, когда семья
еще не изменяла своего образа жизни в связи
с эмиграцией.
Вопрос о стоимости имущества мы формули
ровали следующим образом:’’Укажите, что из
перечисленных видов домашнего имущества
имела ваша семья и за какую сумму каждую
из этих вещей можно было продать?” Таким
образом, наши данные об имуществе выражаются
в ценах примерно 1975-81 г.г. — сравнительно
небольшого периода времени. Это позволяет
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нам сравнивать имущество семей, приобретав
ших его в разное время и по разным ценам.
Конечно, из-за роста цен отдельные статьи иму
щества, цена которых особенно резко измени
лась - книги, ковры и т.п. —приобрели в общем
имуществе семьи такой удельный вес, который
совсем не отражает приоритетов семьи. Типич
ным примером являются книги.
Сейчас цены на книги чрезвычайно возросли
и поэтому эта часть домашнего имущества при
обретает часто удельный вес, не пропорциональ
ный тому, какое значение семьи придавали кни
гам тогда, когда они их покупали. Даже скром
ная библиотека сейчас может стать очень весомой
статьей домашнего имущества.
В нашей выборке самые богатые семьи обла
дают имуществом в 20-30 тысяч. Бедные семьи
имеют имущества на 2-2,5 тысячи. Какие важ
нейшие элементы богатства в советском общест
ве? У самых богатых семей непременно есть
частный дом. Чаще всего в таких семьях имеется
машина. Семьи, менее богатые, обладающие иму
ществом в 10-15 тысяч, имеют машины и коопе
ративные квартиры, дачи. Малосостоятельные
семьи располагают в своем имуществе какой-то
мебелью, посудой, иногда коврами. При более
высоком уровне образования сюда добавляются
книги вместо хрусталя и ковров. Т.е. советская
богатая семья имеет в 10 раз больше, чем совет
ская бедная семья.
На деле этот разрыв, скорее всего, еще боль
ше, т.к. в нашей выборке почти нет людей совсем
неквалифицированного труда и не представлены
высшие военные и партийные сферы.
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Располагая данными об имуществе семьи
мы можем гораздо полнее представить себ
ее уровень и стиль жизни, чем если мы знаел
только о ее доходе. Например, если вам роди
те ли купили квартиру и необходимые предметь
обихода, то даже с небольшой зарплатой жит]
гораздо легче, чем вашим ровесникам, которыь
этой помощи не было оказано.
Если сравнить имущество советских и амери
канских семей, то не говоря уже о вполне понят
ной количественной разнице, в глаза бросается
’’молодость” имущества советских семей. Если
в американских семьях нередко можно видеть
имущество, переходящее из поколения в поко
ление, то лишь в менее, чем 10% советских
семей еще сохранилось какое-то предреволюци
онное имущество, унаследованное от бабушек
и прабабушек, которое составляет фонд ”на
черный день” или является предметом гордости,
поскольку часто это вещи антикварные, драго
ценности или картины. Но в основном старшие
семьи, т.е. семьи людей, которым сейчас 55-60
лет, имеют то, что они нажили сами. Родители
мало чем могли им помочь, в большинстве они
были бедны и разорены войной. Современные
молодые семьи уже большую часть имущества
получают от родителей в тот период, когда
семья формируется. Чем состоятельнее роди
тели, тем больше они детям дают. Поэтому
даже при небольшом доходе молодежь может
чувствовать себя свободной в материальном
смысле.
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Второй важный показатель благосостояния
семьи —это ее доход.
Какую стратификацию семей показывают
советские данные о доходе? Здесь необходимо
иметь в виду, как советская статистика собира
ет такие данные. Прежде всего собираются толь
ко законные, официальные получения: зарплаты,
пенсии, стипендии, узаконенные приработки —
совместительства или сверхурочные. За преде
лами этих данных остаются: всяческие неофици
альные приработки и также приработки, связан
ные с нарушением закона, которые все больше
и больше становятся важным источником дохо
да. Здесь имеется в виду не просто использова
ние каких-то продуктов на своем производстве,
не обязательно получение взяток. Это, например,
уроки, даваемые инженерами. Это неофициаль
ный заработок, который стараются укрыть от
обложения налогами. Или многие низкооплачи
ваемые профессионалы прирабатывают после ра
боты трудом, совсем не связанным с их про
фессией: например, обивают двери в квартирах
или работают таксистами, что-то вяжут или
шьют. Такие заработки не попадают в советскую
статистику.
Не попадает в советскую статистику роди
тельская помощь, которая очень существенна
в молодых семьях. Родители нередко покупают
квартиру, покупают мебель и предметы оби
хода, и очень часто дают деньги на текущие
расходы; расходы на одежду детей или внуков
иногда покрываются полностью или частично.
Иными
словами,
материальные
ресурсы,
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находящиеся в советской семье, больше, чем
отражены советской статистикой.
Иногда экономисты пытаются включить в
данные о доходе семьи денежную оценку всего,
что советская семья может получить из общест
венных фондов потребления бесплатно: школы,
сады, медицинская помощь. (Оплата за сады,
конечно, не отражает всей стоимости ухода за
детьми и их питания). Т.е. чтобы точнее опреде
лить доход советской семьи, экономисты до
бавляют к доходу, получаемому от зарплаты
и прочих официальных заработков, стоимость
услуг, получаемых из общественных фондов.
С одной стороны, это правильно. Но с другой
стороны, это не отражает сумму ресурсов, кото
рыми распоряжается семья. Ведь не существует
возможности, скажем, получения денег из об
щественных фондов на отправку ребенка в
частную школу или на обеспечение оплаты для
няни, нанимаемой для ухода за ребенком, если
его не хотят отдавать в сад. Т.е. те добавления,
которые советская семья получает из общест
венных фондов, на самом деле затемняют в ка
кой-то мере картину ресурсов семьи, которыми
она действительно располагает и может исполь
зовать по своему усмотрению.
Исследователи семейного дохода в других
странах тоже анализируют лишь доход, которым
семья может распоряжаться. Для этой цели мы
собирали лишь данные о семейном доходе после
вычета налогов.
Официальная советская статистика никогда не
публикует данные о численности групп с тем
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или иным доходом. Собирая данные путем
опросов, мы могли в какой-то мере ответить
на вопрос о том, какие доходы получают совет
ские семьи разных слоев. Но по выборочным
данным, естественно, невозможно сказать ничего
о численности этих групп.
Из наших данных следует, что малооплачива
емой группой является группа семей с доходом
от 200 до 300 рублей в месяц, т.е. не выше 7200
рублей в год. Следующей является группа с до
ходом от 7200 рублей в год до 7400 рублей в
год. Это семьи инженеров, врачей, людей искус
ства, где оба супруга работают. Люди, получа
ющие на семью более 600 рублей в месяц уже
принадлежат к группе семей с высоким доходом.
Самый высокий уровень дохода в семьях, кото
рые мы опрашивали составлял 800-900 рублей
в месяц. В таких семьях оба супруга работают
и принадлежат к высокооплачиваемым груп
пам или в семье есть незаконные доходы. Инте
ресно было бы сравнить, где больше неравенст
во среди населения —в социалистических странах
или в капиталистических?
Возвращаясь к статье, сравнивающей разницу
в доходах жителей Восточной и Западной Герма
нии, скажем, что авторы обнаружили удивитель
ное сходство в стратификации занятых по дохо
ду. Людей, живущих в ФРГ на доходы от собст
венности, среди которых и есть самые богатые, из
сравнения пришлось исключить, т.к, параллель
ной группы населения в ГДР нет. С другой сторо
ны, из восточногерманской статистики, конечно,
выпали партийные бюрократы, военная элита и
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пр. Значит, не считая этих двух элит, степень не
равенства в социалистическом и капиталистиче
ском обществе примерно та же.
Говоря о бедности, мы должны помнить, что
это не такое уж очевидное понятие.
В конце концов, мы справедливо можем ска
зать, что в Советском Союзе никто не голодает,
никто не умирает с голоду со времен послевоен
ной разрухи, т.е. с 50-х —начала 60-х годов.
Каковы все-таки признаки бедности, если нет
прямого физического ущерба здоровью или об
разованию? Объективным показателем здесь яв
ляется то, что в данном обществе является нор
мальным, средним, общепринятым стилем жиз
ни.
Эта проблема привлекла внимание советской
экономической литературы и публиковались да
же некоторые материалы. В то время официаль
ная граница бедности, линия бедности, или как
советская литература называет это, малообеспеченности, была 50 рублей на душу населения.
Данные относились к середине 60-х годов. Цены
на продукты и услуги за 15 лет возросли. Надо
думать, что сейчас эта граница, 50 рублей на душу
населения, не отражает линию бедности. Это бу
дет, скорее, очень бедная семья. Опрашивая эми
грантов, мы не встретили ни одной семьи, в ко
торой бы доходы в последние годы были 50 руб
лей на душу населения. Конечно, надо учитывать,
что эмиграция связана с большими расходами и
что в эмиграцию отправляются реже люди бед
ные, чем богатые.
Какие семьи бедны?
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Если судить по доходу, то бедность имеет
возрастную характеристику. Молодежь бедна.
Это естественно. Во всяком обществе молодежь
беднее старших, которые успели достичь чего-то
в жизни, сделать какую-то карьеру, накопить
какое-то имущество. Разрыв в зарплате между
молодыми и старшими в Советском Союзе очень
силен и больше, может быть, чем на Западе.
Во-вторых, бедные люди — это малоквалифи
цированные и не имеющие никакого доступа
ни к каким материальным ценностям, которыми
они могли бы злоупотребить, спекулировать и
пр., а также не имеющие доступа ни к каким
чаевым от клиентов. Например, портниха, кото
рая сама не принимает заказы, а выполняет их,
просто шьет (не имея доступа к клиентам, как
закройщица), имеет очень низкий заработок,
не смотря на то, что профессия портнихи счита
ется доходной. Таким образом, малоквалифи
цированные люди, оторванные от системы вто
рой экономики, не имеющие возможности или
не желающие в ней участвовать — бедны.
В-третьих, отдельную группу людей бедных
составляют неполные семьи. Их в Советском
Союзе очень много. Правда, меньше, чем было
сразу после войны. Однако на смену военным
вдовам приходят одинокие (каждый восьмой
ребенок рождается вне брака) и разведенные
матери, которые очень часто не выходят замуж
вторично и .растят детей сами на одну зарплату
и тем самым попадают в категорию более бед
ных семей — более бедных материально и с бо
лее напряженным временным бюджетом. Здесь
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происходит тогда, когда родители еще на рабо
те. Дети побоялись открыть ему дверь, потому
что привыкли к враждебности окружающих,
которые травили эту семью, как плохую, не
нормальную. Мать этих детей подвергалась об
щественному осуждению. Все соседи выражали
сомнение в ее нравственности, в том, что она
ответственно относится к детям, высказывали
предположения о том, что она может быть пья
ницей, гулякой. Почему произошла такая пере
мена во взглядах на многодетную семью? Повидимому, в этом выражается недоверие к тому,
что в существующих условиях нормальный от
ветственный человек может вырастить многих
детей, больше, чем двух или трех.
Подводя итоги, можно сказать, что бедными
являются более молодые семьи, менее образо
ванные и не связанные с чаевыми и взятками,
многодетные семьи и неполные семьи.
Кто в СССР богат? Об этом трудно судить,
поскольку нет доступа к данным о всех слоях
советского населения. Конечно, мы можем пред
полагать, что высшая партийная элита богата,
но мы не можем сосчитать их имущества. Или
можно предположить, что высшие ранги военных
несомненно богаты. Из тех, кого можно было
опросить, оказалось, что наиболее обеспеченными
являлись научные сотрудники и специалисты
высокой квалификации, скажем, хорошие ин
женеры, которые принадлежат к людям пенсион
ного возраста, но продолжают работать. Они
имеют как бы два источника дохода. Т.е. тут
играют роль и возраст, и квалификация. Некото
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рые представители искусства тоже являются
богатыми. Каким образом? Их собственные
картины, которые составляют часть их имущест
ва, сами по себе большая ценность. Предметы
искусства, созданные самими художниками, не
очень ликвидная, т.е. не очень легко превраща
емая в деньги форма богатства, как говорят
экономисты, но тем не менее это ресурс.
Демографические признаки богатых семей это малодетность и старший возраст. В богатых
семьях детей совсем нет, или их мало на нес
колько (больше двух) работающих взрослых.
Если, например, родители еще не ушли на пен
сию и продолжают работать, а уже имеют взрос
лых женатых детей, которые тоже работают и
имеют 1-2 детей, то такая семья будет чаще
хорошо обеспеченной даже, если люди не имеют
высокой квалификации. Иными словами, богат
ство и бедность семьи зависит от некоторых
демографических параметров.
В середине 70-х годов советские власти,
желая снять бремя бедности с многодетной
семьи, ввели пособия на детей. В том же направ
лении должна была подействовать реформа
зарплат — повышение самых низких зарплат,
проводившееся в начале и середине 60-х го
дов. Советские экономисты позднее публико
вали данные о результатах этих мероприятий.
Данные эти были собраны в обследованиях, а
поэтому не могут претендовать на всеобъемлю
щие обобщения. Но ориентировочно они помога
ют понять, что принятых мер было недостаточ
но для того, чтобы преодолеть сокрушающее
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воздействие многодетности на жизненный уро
вень советской семьи: малодетным семьям
реформа зарплат позволила перейти в более
высокую по доходу группу, а многодетные
семьи остались там, где были. Богатыми явля
ются семьи с малым количеством детей. Малодетность позволяет сохранить определенный уро
вень жизни в Советском Союзе.
Во многом это те же самые условия, которые
определяют бедность и богатство семей в капи
талистических странах; хорошее образование,
длительная карьера везде делают людей более
состоятельными в более старшем возрасте. Од
нако существуют некоторые особенности для
социалистических стран, в частности, для Со
ветского Союза, например, географический фак
тор.
Географический фактор. Стратификация семей
по доходу усиливается или дополняется нера
венством семей по географическому принципу.
Важно не только, молод человек или нет, начи
нает свою карьеру или уже продвинулся сущест
венно, важно то, где его семья живет. В своей
работе мы выделили семьи, живущие в столич
ных городах (городах, где снабжение потреби
тельскими товарами и доступность культуры
и информации наивысшие — Москва, Ленинград
и три столицы прибалтийских республик: Виль
нюс, Таллин, Рига; все остальные города, даже
столицы республик, представляют собой нечто
другое: они либо отстают в культуре, либо в
материальном снабжении, но чаще и в том, и в
другом ). Вторую группу городов составляют
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так называемые большие города; сюда могут
входить столицы союзных республик, Тбилиси,
Киев, например; по образу и стилю жизни, ко
торые они обеспечивают семьям, ниже, чем
Москва и Ленинград. В эту же группу входят
крупные промышленные города, такие как Ря
зань, Свердловск, Харьков. Третью группу
городских поселений для нас составили неболь
шие города, где семья практически не может
получить все, что ей нужно, в своем городе.
Все люди должны ездить в другие места за това
рами, доставать их как-то, как-то обеспечивать
материальные запросы семьи, не говоря уже о
запросах культурных. Эта географическая стра
тификация советского населения является до
полнительным фактором неравенства людей.
Географическая стратификация материализу
ется в том, что люди, живущие в менее привиле
гированных районах и городах, тратят дополни
тельное время и дополнительные деньги для
обеспечения того же уровня жизни, который
имеется в городах центральных. Москвичу или
рижанину достаточно просто зайти в магазин
(может, постоять в очереди, конечно) для того,
чтобы купить то, что ему надо. Чтобы сделать
ту же покупку человеку из Рогачева в Белорус
сии нужно ехать в Минск и искать там кого-то,
кому можно дать взятку, чтобы купить то же
самое в день своего приезда. Т.е. это дополни
тельные деньги и дополнительное время.
Например, снабжение семьи в столичных го
родах требует примерно 8-12 часов в неделю.
В таких крупных городах, как Одесса, Тбилиси,
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Харьков, это время возрастает до 20 час. и более.
Не меньше тратится времени на снабжение семьи
в мелких городах, где хотя бы два раза в месяц
семье требуется ’’закупочная экспедиция” в
большой город.
Нагрузка на время, затрачиваемое на обслу
живание семьи, в провинции больше также изза слабого развития сети бытовых услуг. По
этому часто жители провинции делают дома то,
чего жители столицы не делают, например, сти
рают большое белье.
В числе того, чего лишены провинциальные
советские города, мы находим не только по
требительские товары, но и информацию, и куль
туру. Однако различие в культурной жизни
провинциальных и столичных городов типично
для всех стран, в этом нет ничего уникального,
созданного социалистической системой. Правда,
в Советском Союзе разрыв между провинцией
и центром очень обострен плохими средствами
сообщения, малым количеством ’’культурных
мест” в провинциальных городах. От очень ост
рого недостатка информации, книг, пластинок
страдают все социалистические страны. Послед
него советская провинция лишена вовсе.
Таким образом, если мы говорим о советском
типе бедности, то ее степень зависит и от места
проживания семьи. Если сюда добавляется гео
графический фактор, то это не только бедность
материальная, но и непременно еще и дикая ску
ка и однообразие жизни — это еще и духовная
бедность.
Иерархия отраслей. Неравенство семей усу
губляется существованием иерархии отраслей.
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Положение рабочего на большом заводе более
привилегирован© по отношению к положению
машинистки в какой-нибудь захудалой конторе.
Но совсем другое дело — машинистка, работаю
щая в столичной организации, относящейся к
Министерству обороны или Комитету по науке
и технике. Т.е. наряду с чисто денежным нера
венством в доходах семьи в социалистическом
обществе существует неравенство географичес
кое и отраслевое. Человек в привилегированных
учреждениях имеет доступ к особому распреде
лению продуктов, специальным детским садам
и лагерям, путевкам в особые дома отдыха и
санатории, медицинской помощи в особых
поликлиниках. Так что непривилегированность
профессии может перекрываться привилегиро
ванностью отрасли.
Измерить такие вещи трудно, даже невоз
можно, а может быть', и не нужно. Важно пони
мать, что существуют особые виды неравенства,
свойственные социалистической системе вообще
и советской экономике в частности. Если гео
графические привилегии особенно типичны для
Советского Союза, страны очень большой, с пло
хо развитой транспортной сетью и менее типичны,
например, для маленькой Чехословакии, то ие
рархия отраслей свойственна всякой социалисти
ческой экономике, в которой главными отрас
лями считаются отрасли тяжелой промышлен
ности и правящий партийный и государственный
аппарат. Так что иерархия отраслей и профес
сий —типично системные черты.
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Нормы экономического поведения
советских семей
Анализируя экономическое поведение совет
ских семей, очень важно представлять себе,
что является для них идеалом, к чему они стре
мятся, какую материальную базу они хотят
построить и какой стиль жизни создать.
Во-первых, возникает вопрос, как мы можем
судить о том, чего люди хотят? Ведь очень часто
они сами не могут сформулировать, к чему они
стремятся, и тем более не могут сказать, где и
как они сформировали сами нормы. Но тем не
менее существуют объективные показатели, ука
зывающие на наличие таких норм. Например,
то, как люди тратят свои деньги. Предпочтение,
которое люди отдают приобретению одних вещей,
и игнорирование других указывает на наличие
норм. То же самое относится к семейному иму
ществу. Перечисляя то, что имеет семья, можно
понять, на что она тратила деньги в течении
многих лет, где она сконцентрировала свои эко
номические интересы.
В-третьих, можно просто задавать вопросы
о субъективном отношении к тем или иным
ценностям. Если человек, скажем, не удовлет
ворен своим уровнем жизни, то можно спросить
о том, чего, как ему кажется, ему не хватало в
жизни, к чему он всегда стремился и никак не
мог этого достичь. Такой анализ позволил нам
выделить несколько норм, существующих объек
тивно в советской семье.
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В историческом контексте поведение совет
ских семей более или менее ясно. После смерти
Сталина, с наступлением хрущевской эпохи со
ветское население поняло, что изобилие и отсут
ствие классовых противоречий при коммунизме
не наступит никогда, никто уже не хотел жерт
вовать своим настоящим ради этого недостижи
мого будущего.
Одновременно с крушением социалистической
идеологии, с утратой веры в светлое будущее
социализма и в условиях, когда традиционные
духовные ценности уже давно были разрушены,
духовный вакуум заполнился стремлением к ма
териальному благополучию, сосредоточением на
материальной стороне жизни. Конечно, это в
меньшей степени задело старшее поколение,
которое привыкло ориентироваться на другие
ценности. Среди образованных людей это были
профессиональные, научные ценности. Многие со
хранили веру в социализм. Молодые более под
вержены пристальному вниманию к материаль
ной стороне жизни. Это стало для многих единст
венным стремлением. Причем оно характерно
больше для людей без высшего образования,
для людей простых. Эти новые материалистичес
кие нормы, диктующие экономическое поведе
ние, имеют два источника.
Первый — это ностальгическое стремление
построить традиционный ”дом” , о котором чи
тали в книжках или слышали от бабушек и де
душек, где все было, где ели-пили вовремя,
на скатертях и с салфетками. Среди менее об
разованных людей старшего поколения и среди
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людей молодого поколения совершенно любого
уровня образования эта норма имеет очень боль
шое влияние. У старших это вызвано тем, что
часто они начинали семейную жизнь в совершен
но немыслимых условиях и материальных ли
шениях. Очень часто это был угол в бараке или
общежитии. Типичным жильем была комната
в коммунальной квартире. Самое лучшее, на
что могла рассчитывать пара, поженившаяся в
послевоенные годы и даже поздние 50-е годы,
это комната в квартире родителей одного из
молодых супругов. Такие люди сильно стремят
ся к созданию собственного гнезда. Они ищут
материального благополучия, но их претензии
и планы намного скромнее, чем в молодых
семьях. Когда они этого достигают, они чувству
ют себя совершенно удовлетворенными жизнью,
они совершенно согласны с тем, что они жили
в Советском Союзе хорошо, по крайней мере,
не хуже других. Но среди людей старшего поко
ления с большим образованием сохранились и
духовные стремления, материалистические уст
ремления не так сильно обозначены. Материаль
ное благосостояние к таким людям часто пришло
поздно и часто не сумело изменить их взгляды.
Если мы посмотрим на расходы семей, то можно
увидеть, что среди семей, не особенно образо
ванных и не особенно высоко оплачиваемых,
наибольшую часть домашнего имущества и
большой удельный вес в расходах занимают
затраты на мебель, парадную посуду, хрусталь,
золотые украшения для женщин. В этом выра
жается все то же стремление построить гнездо,
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одеть жену так, чтобы она была как бы выстав
кой благосостояния семьи: меха, золото. Но
среди людей с высоким уровнем образования
этот идеал благосостояния тоже широко рас
пространен в провинции. Т.е. можно сказать,
что мы наблюдали, что нормы экономического
поведения менее образованных столичных жи
телей свойственны более образованному насе
лению в провинции.
Вторым важным источником норм экономи
ческого поведения семьи в Советском Союзе
является образ жизни на Западе. Конечно, влия
ние этого образа усилилось с середины 60-х го
дов, вернее с конца 50-х годов, когда открылся
доступ к иностранным фильмам, западной лите
ратуре и музыке, стали ездить за границу, начали
встречаться с иностранцами. Этот образ жела
тельного западного стиля жизни более влиятелен
в молодом покодении, которое вообще нахо
дится под большим влиянием массовой куль
туры Запада. Для старших семей подвержен
ность этому влиянию неодинакова. Слишком
поздно произошло знакомство с этими нормами,
слишком западная культура оторвана от всего
того, к чему они привыкли. Среди образованных
людей старшего поколения эти нормы привились
легче, но опять же не однозначно. Формирование
этих людей происходило в трудных условиях,
и поэтому они остались с определенным уровнем
вкусов и притязаний. Женщины из этих семей
так и не научились следовать модам, пользовать
ся косметикой. В таких семьях тратят больше
на книги, на культурные развлечения, на прием
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гостей, на путешествия.
Интересно отметить, что поскольку контакт
с Западом очень ограничен и очень цензуриро
ван, образ жизни западной семьи в представлении
советских людей очень искажен. Скажем, совет
ские люди не понимают распределение ролей в
западной семье, думают, что она гораздо более
патриархальная, чем она есть на самом деле;
думают, что женщина делает всю домашнюю
работу. Вопрос: а как же женщина все успевает?
— А все механизированно. Они думают, что ти
пичная американская мать не работает, все оде
ваются очень хорошо, очень хорошо питаются,
очень много путешествуют, обязательно имеют
свой дом и один-два автомобиля.
Конечно, советской действительности невоз
можно тягаться с таким идеальным образом
жизни. Это очень часто вносит очень серьезное
напряжение в жизни семей, которые стремятся
к этому идеалу. Стремление к этому идеалу
может сплотить семью, а может и разрушить,
если один из супругов не желает или не в состоя
нии угнаться за ’’требованиями века” . Но в це
лом, это норма, которая пришла извне, которая
не выросла органически из возможностей, пред
лагаемых советскому потребителю внутри стра
ны.
Конечно, постепенно конфликты, вызываемые
стремлением к западному образу жизни, могут
сгладиться в семье по мере повышения ее финан
сового благосостояния. Западные ученые или
журналисты, посещающие Советский Союз или
читающие советскую литературу и разговарива
ющие с советскими людьми, удивляются тому,
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насколько у многих неудовлетворенность су
ществующим уровнем глубока. Это свойственно
очень часто не тем семьям, которые живут на ог
раниченные средства, а как раз тем, у которых
есть доступ к хорошим потребительским това
рам, культуре, информации.
Например, американский советолог Джордж
Файфер написал статью о своем посещении Со
ветского Союза в 1981 году, т.е. спустя 10 лет
после своего предыдущего посещения. Его на
блюдения — это не просто наблюдения туриста,
который приехал посмотреть что-как. Это более
глубокие наблюдения человека, который долго
жил в стране, учился, обзавелся друзьями, а по
том после долгого перерыва увидел все это
вновь. У него создалось впечатление, что все
его русские друзья живут теперь гораздо лучше,
чем в то время, когда он их узнал впервые,
10 лет тому назад. Но тем не менее все они
очень не довольны материальной стороной жиз
ни. Почему это так — для Файфера является
загадкой. Действительно, уровень жизни за
последние 20-30 лет значительно вырос, но мно
гие думают, что жизнь очень плохая, и указы
вают разные причины, почему они так думают.
Например, говорят о недостатке жилья. Ситу
ация, когда семья не может выехать из кварти
ры, которую делит с родителями, теперь счита
ется ужасной, хотя 20 лет назад это считалось
очень хорошо. Чем вызывается это недовольство?
Мы видим тут несколько причин.
В западной экономической науке есть такое
понятие —цена альтернативы (opportunity cost);
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это цена, которая определяет выбор того или
иного экономического поведения. Когда сту
дент думает - учиться или нет, то он принимает
во внимание не только свои затраты на образо
вание, но и то, какой доход он потеряет, какой
он мог бы иметь, если бы он все годы учебы ра
ботал. Т.е., выбирая между двумя возможно
стями — работать или учиться — студент должен
взвешивать свои реальные затраты и то, что он
мог бы иметь, но потерял, выбрав образование.
Это и есть цена альтернативы.
Так вот, для советского потребителя, поку
пающего какой-либо предмет, очень высока
цена альтернативы. Чтобы достать что-то, нужно
потратить деньги, как и везде. Но плюс к тому,
нужно потерять очень много времени. И плюс
к тому, нервное напряжение, звонки по телефо
ну, уговоры, встречи. Иной раз все эти операции
связаны с чувством унижения, которое человек
испытывает, заводя нужные связи и знакомства,
мотивируясь не личной симпатией к людям, а
их ’’полезностью” в получении тех или иных
необходимых товаров. Таким образом, можно
сказать, что цена альтернативы в социалистичес
ких условиях недостатка потребительских то
варов очень высока, не только из-за денежной
стоимости товара, но и из-за дефицита.
Люди это прекрасно осознают, хотя и не
употребляют этот термин.
Во-вторых, образ
жизни, диктуемый вос
принятыми западными нормами, толкает на
приобретение вещей, которые даже в денежном
выражении слишком дороги. Если импортные
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сапоги стоят 100 рублей, то это месячная зар
плата для очень многих женщин.
Наконец, сравним ту стадию урбанизации,
на которой сейчас находится Советский Союз,
с тем, как ту же стадию проходили западные
страны. Известно, что городская жизнь сопро
вождается увеличением темпа жизни, белее на
пряженным ритмом. На Западе, где не было
недостатка потребительских товаров, люди могли
компенсировать это излишнее напряжение воз
растающим комфортом, улучшением жилищных
условий, транспортных средств, питания. Таким
образом потеря нервной и физической энергии,
связанная с жизнью в городе, компенсировалась.
Советскому потребителю это сделать трудно.
Города растут, транспортная сеть расширяется.
Люди тратят больше времени на сообщение,
на снабжение и таким образом подвергаются
очень большому и быстрому износу. Это порож
дает чувство недовольства и осознание того, что
потребление не адекватно расходу сил.
Невозможность смягчить напряжение город
ской жизни увеличением комфорта и повыше
нием качества медицинского обслуживания и
качествам питания находит себе отражение в
увеличивающейся вот уже 10 лет смертности
отдельных групп советского населения, - сверх
смертности мужчин и повышенной смертности
младенцев — т.е. тех групп, которые легче реа
гируют на ухудшение условий.
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Становление молодой советской семьи
Характерная особенность молодой советской
семьи по сравнению с западной и, в особенности,
с американской семьей, состоит в том, что она
очень медленно отделяется и долго сохраняет ма
териальную зависимость от своих родителей. Это
общая черта советского общества — взаимоза
висимость членов общества друг от друга и от
всяческих институтов. Заработки молодой семьи
совершенно недостаточны для того, чтобы под
держать ее нормальное функционирование. К
этому мы вернемся позднее, это не такой простой
вопрос.
Другое важное обстоятельство — в советском
обществе не все можно купить за деньги, это не
рыночная экономика. Поэтому очень многие
блага доступны людям только определенного
положения, с определенными связями. Обычно
у молодежи, которая только формирует семью,
такого устойчивого положения в обществе нет
и нет необходимых связей. Молодые часто зави
сят от того, что удается сделать для них роди
телям. Наилучшим примером этой ситуации
является жилье. Молодые семьи, сформировав
шиеся после второй мировой войны, чаще всего
жили в одной комнате в коммунальной квар
тире. Очень часто эту комнату им предоставляли
их родители или они делили комнату с родите
лями. Жилищные условия, конечно, неизмеримо
улучшились за истекшие 35 лет. Тем не менее,
дети все еще живут с родителями; чаще не в
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коммунальной квартире, а в отдельной, но все
также на их территории. Т.е. общий процесс
улучшения жилищных условий не пошел в на
правление того, что каждая молодая семья
получает возможность жить в своей квартире.
Этого не произошло и не предвидится, хотя в
печати часто высказываются такие пожелания.
Это один из самых сильных видов зависимости
молодой семьи от старшей.
Другой аспект зависимости молодой семьи
от родительской — это зависимость от родитель
ской денежной и материальной помощи, кото
рая повышается с ростом благосостояния семьи.
Без этих денег молодые не могли бы поддержи
вать свой привычный, добрачный стиль жизни.
Традиция помоши молодой семье это скорее
черта, типичная для обществ, где существует
3-х поколенная и вообще разветвленная большая
семья. Так что это не уникально советское яв
ление — отношение к молодой семье, как к
части большой семьи, внутри которой происхо
дит распределение благ более-менее поровну
так, чтобы ни одна часть этой большой семьи не
снижала резко своего жизненного уровня.
Если мы обратимся к структуре доходов
семей, то мы увидим, что очень значительный
процент в доходах молодой семьи составляет
родительская помощь, которая осуществляется
в денежной и неденежной форме (до 30% дохо
да). Родители покупают детям часто коопера
тивную квартиру, родители дают свою мебель,
часто помогают просто деньгами или продуктами,
ухаживают за внуками в будние дни и не берут
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деньги за их питание. На Западе мы наблюдаем
подобные вещи реже, хотя в семьях среднего
класса и богатых, детям помогают и после же
нитьбы достаточно часто.
В западных развитых странах и в Америке мо
лодая семья в начальный период своего существо
вания может иметь жизненный уровень гораздо
ниже родительского. Это рассматривается как
правомерная стадия; если люди молоды, подра
зумевается, что они еще не очень богаты, что у
них многого нет, и они вынуждены отказывать
себе во многом.
Традиции родительской помощи усугубляются
обстоятельствами, возникшими в советское вре
мя, благодаря которым традиции родительского
самопожертвования усилились. Советское об
щество пережило две мировые войны и одну
гражданскую, такие социальные катастрофы, как
коллективизацию, чистки, массовые посадки,
несколько широких голодов. Эти социальные
катастрофы привели к тому, что просто физи
чески сохранить своих детей было очень трудно.
Решить эту задачу подчас можно было, отдавая
детям все, что только было возможно. Поколе
ние, которому сейчас 45-50 лет и которое вы
росло в эти трудные годы, в детстве было уве
рено, что мамы очень любят гнилые груши и
яблоки, — у их мам такой странный вкус. Долгие
годы материальных лишений укрепили эту тра
дицию родительского самопожертвования. Су
ществование этой традиции помогает молодежи
покрыть родительской помощью большой раз
рыв между ее потребностями, сформированными
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под влиянием западных стандартов, и ее реаль
ными собственными возможностями заработать
деньги на покупку импортных дорогих вещей,
книг, пластинок, приемы гостей и пр. Это явле
ние мы наблюдали на родителях всех поколений,
вплоть до самых молодых, которым сейчас
25-35 лет и которые выросли в гораздо более
благоприятных условиях. Хотя все-таки в этом
поколении эта традиция ослабевает.
Конкретный характер родительской помощи
менялся от поколения к поколению. В первом
послевоенном поколении родители очень часто
делили с детьми жилье, если они имели его,
и помогали своим трудом, ведя их хозяйство,
помогая растить внуков. У них не было матери
ального достатка, которым бы они могли поде
литься со своими детьми. Особенно это верно
для семей с низким уровнем образования и для
более бедных семей. В настоящее время поло
жение изменилось. Родители стали более обра
зованными, чаще имеют хорошие специальности.
Женщины держатся за свою работу, зарабатыва
ют право на пенсию и не спешат няньчить вну
ков и вести хозяйство своим детям.
Кроме того, возраст, когда вступают в брак,
заметно понизился, как и во всех развитых стра
нах. Это означает, что внуки рождаются нередко
тогда, когда бабушка еще работает и она не мо
жет играть традиционную родь помощи по хо
зяйству и воспитанию внуков. Или может играть
ее значительно позднее. Молодежь каким-то
образом сама должна разрешать эту проблему.
В настоящее время бабушкам и дедушкам легче
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помогать молодым деньгами или доставая им
что-то: жилье, одежду, помогая им устроиться
на хорошую работу.
Родительская помощь оказывает противоречи
вое влияние на молодую семью. С одной сто
роны, это помогает молодежи сберечь силы на
себя, для продвижения по работе. Также тесный
контакт с родителями может поставить опре
деленные социальные рамки отношениям су
пругов, создать общий тон и ритм жизни, если
молодые живут вместе с родителями. Важность
этого обстоятельства общеизвестна. Например,
в обследовании ’’Литературной газеты” отмеча
лись факты, что неудовлетворение семейной
жизнью реже высказывается теми молодыми
семьями, которые живут вместе с родителями.
Социальные последствия отсутствия такого влия
ния тоже иногда наблюдаются. Например, в эми
грации можно видеть молодые семьи, которые
испытывают серьезные трудности именно из-за
того, что раньше не жили самостоятельно, без
родителей. Но с другой стороны, влияние роди
телей может ухудшить отношения супругов.
Нередко это указывается как причина разводов,
но не самая главная, однако.
Это приводит нас к выводу о том, что совет
ской молодой семье, в особенности если ее соз
дают дети обеспеченных родителей, свойственна
несамостоятельность, незрелость, проявляющаяся
как в сфере психологической, так и в экономи
ческом поведении молодой семьи, о чем подроб
нее говорится в разделе о финансовом хозяйстве
семьи.
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Эта зависимость и, что ли, инфантильность,
по нашему мнению, порождены как самой соци
алистической системой, где положение прихо
дит к человеку только с возрастом, притом до
статочно солидным, так и существованием, хо
тя и приходящей в упадок, разветвленной семьи.
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Финансы советской семьи

Финансовое хозяйство советской семьи до
вольно своеобразно. Во многом оно определя
ется слабым развитием денежно-кредитной сфе
ры при социализме: многие потребительские
блага, как жилье, образование, медицинское
обслуживание распределяется вне рынка. День
ги далеко не всегда могут помочь в их приобре
тении. Банки не обслуживают сделки между
лицами, и сбережения мало зависят от дохода
на вклады поскольку процент всегда очень ни
зок и стабилен. Наличие пенсий по старости и
бесплатного образования тоже не стимулирует
сбережений и внимания к денежным делам.
Наконец, среди образованных людей сохрани
лось, возможно, влияние аристократических при
вычек еще предреволюционного общества и бессеребреннического подхода к жизни предреволю
ционной интеллигенции. Т.е. наличие немате
риальных, духовных жизненных целей понижало
ценность и значение денег существенно (надо
отметить, что бедные семьи обычно такой пози
ции не занимали, потому что деньги приходи
лось там считать).
Согласно этим взглядам, деньги — это что-то
низменное и растлевающее. Думать о деньгах
неблагородно и граничит с жадностью; поэтому
позволительно и даже хорошо мало знать о том,
как с ними управляться.
Но по мере деидеологизации советского
общества, утраты социалистических идеалов и
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ослабления профессиональных идеалов (человек
перестает рассматривать профессию как чистое
служение) и по мере роста материальных воз
можностей общества, деньги начали играть все
большую и большую роль в сознании советских
людей. Это нашло свое отражение в семье. Но
поскольку все-таки деньги продолжают нести
на себе печать чего-то низкого и не достойного
внимания, сформировался некоторый ханжеский
подход. Образованный состоятельный человек
нередко считает своим долгом не знать, сколько
и куда он тратит. Это кажется более благород
ным.
С таким отношением к деньгам связана, на
пример, привычка не давать совершенно кар
манных денег детям — только определенное
количество на кино или на покупку нужной
книги, не давать ребенку самому распоряжаться
деньгами. Считается, что деньги ребенка испор
тят: или он станет слишком жадным и начнет
думать о деньгах слишком много, или будет
только лишь тратить их и тратить. Это в мень
шей степени касается современного молодого
поколения. В молодых семьях важность денег
признается. Вне зависимости от того, бедны они
или богаты, они твердо и открыто говорят о
важности денег, и стараются их побольше зара
ботать, и часто лучше с ними управляются.
Для советского человека, попавшего на Запад,
удивительным является то, что семьи тут очень
точно планируют деньги и стараются решительно
на всем сэкономить. Поначалу это производит
очень неблагоприятное впечатление. Опрашивая
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советские семьи о том, планируют они расходы
или нет, мы выяснили, что 52% семей расходов
не планирует, т.е. люди живут день ото дня, от
получки до получки. А если им встречается ка
кая-нибудь крупная вещь, которую они хотели
бы купить, они приобретают ее на оставшиеся
от получки деньги или в долг. Планирование
расходов предполагает какой-то план закупок и
подчинение семейного бюджета наиболее важным
закупкам. Например, если семья решает сменить
мебель, она на это копит деньги, поступаясь
другими расходами: отдыхом, одеждой, едой —
или же всем сразу.
В целом управление финансами в советской
семье довольно хаотично и чаще упорядочено в
молодых семьях, где внимания к деньгам и уме
ния обращаться с ними больше. Умение обра
щаться с деньгами возрастает с ростом дохода,
поскольку при очень низком доходе никакое
планирование и не нужно, людям хватает только
на еду, оплату текущих счетов. Как правило, в
такой семье деньги находятся в руках жены,
особенно в старшем поколении. Это типичное
свойство бедной семьи с разделенными функци
ями между мужем и женой.
Даже в малосостоятельных молодых семьях
гораздо чаще управление финансами лежит на
муже. Во многих молодых семьях решения при
нимаются совместно. В старших семьях совмест
ное принятие решений наблюдается довольно
редко, что говорит о большой сегрегации се
мейных ролей.
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Такое усиление роли мужа в управлении фи
нансами в молодой семье указывает, может
быть, на некоторое восстановление экономичес
кой мужской роли кормильца и распорядителя
основными материальными делами семьи по ме
ре того, как общество стабилизируется и возни
кает все больше возможностей приработков. В
семьях, где финансы находятся в руках мужа,
планирование расходов встречается чаще.
В СССР есть также особый тип ведения се
мейных финансов, не существующий там, где нет
экономики дефицита. Это семья ’’охотников” ,
которая откладывает, как непрекосновенный
запас, деньги, которые нужны на теущие расхо
ды: оплату квартиры, различных счетов, питание,
проезд, предметы первой необходимости. Эти
деньги трогать нельзя. А остальные деньги дер
жатся на случай, что что-то нужное вдруг попа
дется. Нужной может оказаться вещь, которую
давно ищут, или что-то неожиданное, но прельсти
тельное. Есть большое количество семей, кото
рые ведут хозяйство таким образом. Особенно
часто это семьи, у которых есть необходимый
минимум предметов обихода и одежды. Они
могут вести политику ’’охоты” за хорошими
товарами без какого-то строго плана.
Надо отметить, что в советском обществе
кредит еще очень не развит и бытует большое по
дозрение к государственному кредиту и к долгам
вообще. Очень многие люди говорят, что иметь
долги это плохо, кредиту они не доверяют.
Сами кредитные учреждения в Советском
Союзе очень примитивны и оказывают очень
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немногочисленные услуги. Как правило, креди
том больше пользуются те семьи с низкими и
средними доходами, которые планируют свои
покупки, — что понятно, — и люди, социальное
общение которых замкнуто в кругу своей семьи.
У таких людей частенько не у кого занять денег.
Люди с широким кругом общения гордятся тем,
что им никогда не надо покупать ничего в кредит,
потому что они всегда найдут у кого занять сре
ди многочисленных знакомых и друзей.
Пользование страхованием в Советском Союзе
находится в зачаточной форме. Конечно, роль
страхования при социализме снижается, посколь
ку имеется пенсионное обеспечение и нет без
работицы. Люди понимают, что какой-то мини
мум государством им обеспечен. Кроме того,
в текущих бюджетах советских семей не так вы
сок процент длительных долгов, выплата кото
рых становится под угрозу, если какой-то член
семьи умирает. Во многих отношениях страхо
вание жизни в Советском Союзе и не может
играть такую же огромную роль, как оно играет
на Западе.
Страхованием часто пользуются просто как
накопительным планом. Это вынужденные на
копления, используемые семьями небольшого
достатка. Людям трудно самим выделять из
своего бюджета какие-то деньги на сбережения
каждый месяц, и они предпочитают делать это
через вынужденные сбережения. Это довольно
распространенное явление. Чаще всего люди
страхуются на определенное количество лет с
тем, чтобы скопить деньги на какую-то крупную
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покупку или скопить детям к совершеннолетию.
Элемент страхования жизни как протекции
здесь очень слаб.
Страхование имущества достаточно развито.
Но тут задействованы очень маленькие суммы,
которые не играют заметной роли в бюджете.
Денежные сбережения. И в советской , и в за
рубежной литературе неоднократно писали о том,
что у советского населения стало что-то слишком
много денежных сбережений, и они представляют
собой неудовлетворенный спрос населения на
потребительские товары и услуги. Более подроб
ный анализ семейных сбережений может помочь
понять, до какой степени это верно, в каких
семьях концентрируются семейные сбережения,
на что люди их предназначают.
Подход с точки зрения стадии цикла семейной
жизни показывает, что в молодых семьях сбере
жений почти нет и часто совсем нет. Молодые
семьи тратят все деньги на текущую жизнь, пы
таясь наладить свое хозяйство, растят детей.
Они также ведут более активную социальную
жизнь, чем старшее поколение: чаще зовут гос
тей, больше путешествуют, больше развлекают
ся.
Сбережения увеличиваются по мере того,
как жизненный цикл семьи близится к концу,
когда дети уже выращены, получены какие-то
приличные зарплаты, все необходимое есть.
Семья начинает интенсивно сберегать деньги.
Тем не менее, есть много семей, немолодых, где
нет никакого запаса на ’’черный день” . На Западе
такие случаи гораздо более редки.
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Каким семьям не хватает денег?
На вопрос о том, хватало ли денег в семье,
примерно половина семей ответила положительно
и половина отрицательно. Не хватало денег ча
ще в семьях с низким уровнем дохода. Но в зна
чительной степени ощущение нехватки денег свя
зано не только с уровнем дохода, но и со стадией
семейного цикла. Семьи, особенно старшего
поколения, где доход составлял ниже 300 рублей
в месяц, говорили, что им не хватало денег.
При тех же доходах семьи молодого поколения
говорят реже, что им не хватает денег.
Совершенно иная картина в семьях с высо
ким доходом. Состоятельные семьи старшего
поколения почти всегда считают, что денег им
хватало, особенно в последние годы жизни,
когда у них было практически все, что они счи
тали нужным, а зарплаты были уже достаточно
высоки, и нередко к ним добавлялись пенсии,
а также доходы взрослых детей, если они еще
оставались в семье.
Любопытно, что среди молодых состоятель
ных семей многие считают, что им денег не
хватало. Как правило материальная база этих
семей — жилье, мебель и пр. — была обеспечена
родителями. Чаще всего в таких семьях нет пла
нирования расходов, семья ориентируется на
нормы западной жизни.
В этом случае, как и в случае изоляции детей
и подростков от пользования деньгами, у моло
дежи насаждается экономический инфантилизм,.
Такая состоятельная молодая семья не в состоя
нии принимать долгосрочные экономические
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решения, не умеют отличать принципиально
важные для молодой семьи траты от второсте
пенных, вызванных сиюминутными желаниями.
Эти явления интересны не только сами по себе.
Советская семья — это тот микрокосм, в кото
ром отражается одно из важных свойств совет
ского общества - культивирование несамосто
ятельности личности, зависимости индивидуума
от всех и всего — от общества, от родителей и
пр.
Семьи со средними доходами более-менее
укладываются в свой бюджет и планируют расхо
ды экономически разумно. И молодые, и старшие
чаще всего говорят, что им денег хватало. Они
приучаются жить в рамках своих возможностей.
Естественно, что нехватка денег, да и вообще
финансовые проблемы, могут вызывать семей
ные конфликты. Однако ни одна семья не назва
ла денежные проблемы основной причиной кон
фликтов в семье. Хотя, на самом деле, такие
конфликты происходят довольно часто. Воз
можно, что эмиграция сама по себе представляет
такой порог, который легче переступить друж
ным, неконфликтным семьям. Возможно и то,
что от чужого человека скрывают дрязги, а эко
номический вопросник не дает почти возмож
ности всерьез выявить существование психоло
гических конфликтов.
Однако опыты совместного психологического
и экономического интервью показали, что финан
совые, денежные проблемы — одна из самых
частых причин конфликтов в неблагополучных
семьях. Например муж (реже жена) может
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скрывать от супруги истинные размеры своих
заработков, или просто недостаточно отдавать
в семью; или, напротив, жена может растрачи
вать деньги на свои наряды. При тесной зависи
мости советских молодых семей от родитель
ских, последние могут молчаливо подразуме
вать, что, оказывая денежную помощь молодой
семье, они приобретают право вмешиваться в
отношения и в решения, принимаемые этой
семьей.
Если пытаться охарактеризовать финансовое
хозяйство семей по отдельным социальным и
профессиональным группам, то выясняются до
вольно любопытные характеристики. В семьях
людей свободных профессий не копят денег
никогда, и нет семейных конфликтов из-за де
нег. Деньги никогда не находятся в распоряже
нии какого-либо одного члена семьи. Обычно
от той суммы, которая заработана, отделяют
деньги на еду и оплату текущих счетов, затем то,
что осталось, кладут в какое-то общее место и
каждый берет оттуда столько, сколько ему
надо. Среди таких семей 3/4 не планируют рас
ходов, и денег часто не хватает. Семьи людей
таких профессий никогда не относятся к группе
с высокими доходами.
Несколько более упорядочены финансы у на
учных работников, преподавателей ВУЗов. Иног
да в таких семьях копят деньги, но на какие-то
определенные внутригодовые цели: одежду, от
дых. Расходы чаще планируются. Деньгами чаще
ведает кто-то один: или муж, или жена. Среди
молодых —это чаще муж.
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Наиболее распространено планирование расхо
дов среди рядовой интеллигенции и среди ма
лообразованных людей. Люди в таких группах
чаще пользуются кредитом. Деньгами чаще
ведает жена, особенно в старшем поколении.
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Структура расходов семьи
В этом разделе структура расходов советской
семьи не рассматривается во всей полноте. Мы
все заранее знаем, что при социализме меньше
расходы на жилье, поскольку оно предостав
ляется государством — чаще всего, по той же
причине дешев общественный транспорт и совсем
немного тратится на медицину, если нет в семье
серьезно больного человека. Ниже мы рассмат
риваем лишь некоторые статьи расходов семьи —
позволяющие что-то понять о ней и закономер
ностях ее экономического поведения.
Еда. Экономисты уже давно занимаются
проблемой, как изменяется экономическое пове
дение семьи с ростом достатка. Например, давно
известно, что чем лучше финансовое положение
семьи, тем меньше в ее бюджете доля расходов
на предметы первой необходимости. Например,
чем богаче семья, тем меньшую долю составля
ют расходы на еду.
Средняя американская семья тратит на это
около 20%. Согласно данным о бюджете сред
ней советской рабочей семьи, публикуемым в
сборнике ’’Научное хозяйство СССР”, эти рас
ходы составляют около 40% семейного бюдже
та. Какой средний доход имеет в виду советская
статистика — неясно, публикуется только струк
тура расходов в процентах.
Обратимся к данным наших опросов. Прежде
всего, исходя из наших данных, нельзя устано
вить долю расходов на еду в самых бедных
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семьях, поскольку среди наших респондентов
почти не было людей совсем неквалифициро
ванных — уборщиц, сторожей, низших канце
лярских служащих (receptionists). Помня об этом
обстоятельстве, мы можем выделить группы
семей по доходу (низкий, средний и высокий
доход), то для низкодоходных семей доля рас
ходов на еду составляет 60%. Когда я рассказала
об этом своим коллегам-американцам, то они
не поверили, им казалось это слишком много. Но
эти данные подтверждаются и на совсем другой
выборке советских семей, молодых специалис
тов. Недаром семьи среднего и низкого дохода
на вопрос о том, как они тратят деньги, отвеча
ют: ”Не знаем, мы все проедали” . В семьях
среднего дохода, тем не менее, расходы на еду
колеблются между 40-50% семейного бюджета.
В высокодоходных семьях расходы на еду сос
тавляют 3040%.
Если судить по этим данным, то все советские
семьи, кроме тех, где доход превышает 600 руб
лей в месяц, ведут себя как семьи бедные. Есть
о чем задуматься. Правда, анализируя расходы
советских семей на еду, надо учесть два допол
нительных фактора, не действующих в странах
развитого капитализма. Оба заставляют выгля
деть советскую семью беднее, чем она есть.
Это и недостаток пищевых продуктов, и куль
турные традиции страны. Например, в городах,
где трудно купить продукты в магазинах, семьи
любого дохода вынуждены пользоваться рынком
или переплачивать продавцам, тем самым повы
шая долю расходов на еду в своем бюджете.
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Или: семья, которая, казалось бы, может пони
зить долю своих расходов на еду, потому что
является более состоятельной, не делает этого.
Она предпочитает, если есть недостатки пищевых
продуктов, платить спекулянтам или ездить в
соседние города за продуктами, что увеличивает
их расходы. Или: покупают более дорогие полуприготовленные продукты в кафе, ресторанах,
буфетах, где меньше очередей, лучше качество
товара.
Кроме того, следует принять во внимание
культурные традиции населения Советского Со
юза. В стране до сих пор около 30% населения
живет в сельской местности. Практически до
20-30-х — начала 40-х годов это была страна, где
доминировало сельскохозяйственное производ
ство и крестьянская культура. В таких странах
еде придается очень большое значение. Это основ
ное, что можно себе обеспечить с помощью тру
да на земле.
Мы не должны также забывать, что Россия
это страна, которая с конца прошлого и до се
редины нынешнего века переносила голод каж
дые несколько лет. Правда, в последние деся
тилетия голода нет, но люди, перенесшие голод
когда-либо, будут придавать еде очень большое
значение всегда. Пока голодавшее поколение
живо, важность еды никак не может снизиться.
Недостатки пищевых продуктов, обострившиеся
в последние годы, питают эту традицию.
Одежда. Вторая очень важная статья семейных
расходов — это одежда и обувь. Эта статья имеет
тоже очень важное культурное и социальное
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значение. Проверка эластичности расходов на
одежду молодых семей в зависимости от до
ходов показывает, что молодая семья экономит
на чем угодно, в первую очередь, на еде, но не
снижает расходов на одежду, в особенности, на
женскую одеаду. Это указывает, с нашей точки
зрения, на то, что в качестве экономической
нормы молодая семья признает западную ’’кра
сивую жизнь”, которую она себе предстваляет
по журналам и кинофильмам, а также на то,
что в советском обществе одежда играет статус
ную роль — она определяет, к какому социаль
ному слою вы принадлежите. В условиях все
более углубляющейся стратификации советского
общества этот показатель чрезвычайно велик и
пренебрегать им, особенно молодые, которые
должны утвердить себя в определенном статусе,
не могут и не решаются. Но в целом нельзя ска
зать, чтобы эта важность одежды была чертой
именно социалистического общества. Это свойст
во достаточно бедной страны. В странах Латин
ской Америки происходит то же самое. Даже са
мые бедные люди стараются быть хорошо оде
тыми. Это говорит о том, что такие выражения
своего статуса, как владение частным домом,
шикарной машиной, яхтой, в массе людям еще
не доступны. Их статус выражается одеждой.
Иными словами, большие затраты на одежду
советской семьи говорят о достаточно низком
уровне благосостояния населения Советского
Союза, а не о характерных чертах социалистиче
ской системы. Единственно, что в отношении к
одежде есть странного в СССР, это все же непро
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порциональное, даже для статусной вещи, почита
ние, горячее поклонение. Просто нехватками и
недостатками это нельзя объяснить. По-видимому, это тот самый фетишизм, обожествление ве
щи, которое Маркс приписывал товару в капита
листическом обществе. Товар, думал Маркс, царь
и бог, при капитализме, ибо приносит прибыль,
ради которой все и вертится. Ну, а в Советском
Союзе сейчас больше, чем когда-либо, ’’платье де
лает людей”, и ставится знак равенства между
уровнем культуры, положением в обществе и
замшевым пиджаком.
Расходы на одежду зависят и от стадии жиз
ненного цикла семьи. Они варьируют от 15%
дохода в более молодых семьях и до 6-7% в боль
шинстве старших семей. На более поздней стадии
семейного цикла одежда становится не столь
важной вообще. И кроме того, определенный
запас одежды уже накоплен. Это позволяет
старшим семьям просто обновлять запас.
Книги. Среди других важных статей расходов
остановимся на расходах семей на книги.
Экономисты, изучающие советскую экономи
ку, пока мало уделяли внимания этой статье
семейного бюджета, поскольку количественно
доля этих расходов не слишком велика — по
рядка 5% в семьях, покупающих много книг.
Внимание к книгам, прежде всего, выражает тягу
к знаниям, к эстетическому наслаждению, к
такому развлечению, которое человек имеет
возможность самостоятельно выбирать по своему
вкусу. Мы уже неоднократно упоминали, что
во всех обществах на пути к модернизации
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существует большое уважение к образованию и
знаниям, которые дают человеку возможность
добиться многого в современном мире.
Но в этой тяге к книгам есть и специфичес
кое свойство социалистического общества. Поток
информации, идущей к населению, в таком об
ществе ограничивается и количественно и ка
чественно. Бумажная промышленность и поли
графия не выдерживают конкуренции с ракетами
и станками в борьбе за государственные средст
ва. Это отсталые отрасли, не способные удовлет
ворить спрос населения на книги. К тому же,
тираж многих книг ограничен по идеологичес
ким соображениям (не говоря уже о совсем
запрещенных произведениях). В таких условиях
владеть хорошей библиотекой очень трудно. Вла
дение книгами означает принадлежность к приви
легированному слою. Книги, помимо своей пря
мой роли, приобретают дополнительную, ста
тусную роль. Быстрый рост и государственных,
и спекулятивных цен на книги, сложности снаб
жения книгами, которые можно сравнить только
со сложностью снабжения мясом — все это гово
рит о том, что советская семья ценит информа
цию, как очень важный предмет потребления.
Анализ уровня жизни семьи в социалистическом
обществе нельзя считать полным без исследова
ния этого вопроса — потребления информации
в зависимости от дохода, уровня образования, а
в СССР и места проживания семьи. К той же де
фицитной культурной информации следует при
числить пластинки и магнитофонные записи.
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Труд женщин *
Все описанное выше не содержит ничего поу
чительного для западной развитой страны. Есть
одно явление, которое имело место в СССР го
раздо раньше, чем на Западе, хотя экономичес
ких условий для наступления подобного явле
ния было мало.
Это массовый труд женщин. В первые рево
люционные годы женщины стали работать. По
скольку за женщиной теоретически было приз
нано равное право на труд и равное право на
образование, создались предпосылки в юриди
ческой системе и в сознании людей в отношении
того, что женщина может и должна равноправно
участвовать в жизни общества и производи
тельном труде.
С другой стороны, вначале сама жизнь толкала
на это, потому что это были годы разрухи после
Первой мировой войны и после гражданской
войны, когда много молодых и старых женщин
остались без мужской помощи в семье. Мужья,
отцы и старшие братья были убиты. Так что ра
бота женщин была не просто политической
установкой, но и реальной необходимостью в
определенные годы. Эта необходимость затем
подкрепилась социалистическими преобразова
ниями, когда зарплаты уравнялись на очень низ
ком уровне, предполагающем, что в семье не

* В этом разделе использованы также гипотезы, вы
сказанные моими коллегами — Н. Садомской и М. Неймарк.
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один кормилец. Доход, приносимый в дом од
ним мужчиной, стал не достаточен для поддер
жания жизни семьи.
Начав работать в массовом масштабе, жен
щины социалистического общества уже не мог
ли прекратить эту практику. За два десяти
летия вся жизнь перестроилась таким образом,
что работа женщины подразумевалась необ
ходимой. Теперь эта практика существует уже
60 лет. Женщины работают в СССР уже в трех
поколениях. У молодых женщин 20 лет ра
ботали не только матери, но и бабушки. Что
этот фактор внес нового в семью? Каковы из
менения в этой области, происшедшие в послед
нее время?
Об этом писалось очень много. В советской
и западной экономической литературе не раз
отмечалось, что выход на работу не означал
для советской женщины освобождения от
домашнего труда. Таким образом получилось,
что у нее двойная нагрузка — дома и на работе.
Самая важная особенность состоит в том, что
благодаря революции, выход на работу женщин
совершился гораздо раньше, чем операции в
домашнем хозяйстве были механизированы,
и гораздо раньше, чем искоренилось патриар
хальное сознание. И мужчины, и женщины в
Советском Союзе предполагают, что домашняя
работа это дело женское. У советских мужчин
есть много причин не помогать женам в домаш
ней работе. Это в значительной мере закрепи
лось и усилилось демографическим неравно
весием,
которое очень многие годы было
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характерно для советского общества. Неравно
весие это возникло после Первой мировой и
гражданской войн и держалось до последних
лет. Очень усилилось во время коллективиза
ции, когда больше всего преследовались и поги
бали мужчины. Оно же было усилено чистками
конца 30-х годов. Миллионы людей, из которых
было больше мужчин, погибли в лагерях. На
конец, Вторая мировая война привела к силь
нейшему перевесу женщин над мужчинами в
брачных возрастах.
Можно сказать, что только в поколении, ро
дившемся после войны, или бывшем детьми
во время войны, проблема демографического
небаланса ослабела. Все предыдущие поколения
формировали свои семьи в условиях сурового
демографического неравновесия, что очень улуч
шало положение мужчины на брачном рынке и
ухудшало положение женщины. В такой ситуа
ции женщине было трудно отстаивать свои инте
ресы и свое равноправие, поскольку конкурен
ция была очень велика. И если одна женщина
настаивает на своем праве, найдутся многие дру
гие, которые согласны выйти замуж без гарантии
каких-либо своих прав. Т.е. демографическое
неравновесие в советском обществе законсер
вировало неравенство женщин очень значитель
но.
К этому же добавились патриархальные, во
многом азиатские, традиции русской семьи,
где положение женщины было традиционно
очень тяжелым и неравноправным, где предпо
лагалось, что женщина должна выполнять всю
домашнюю работу.
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Женщины сейчас несут основную массу обя
занностей по дому, хотя они и работают. Это при
водит к переутомлению, к более раннему ста
рению, к напряженным семейным отношениям.
Как реагировали на работу советские женщи
ны в разных поколениях? В более старших по
колениях, которые были молоды сразу после
революции, женщины впервые получили воз
можность учиться и получать высшее образо
вание в массовом масштабе. Многие из них взя
лись за это с энтузиазмом и с энтузиазмом позд
нее относились к своей профессиональной работе.
Домашние дела в те времена можно было пере
ложить на плечи домработниц. Поток дешевого
женского труда из деревни был очень широк,
в частности, очень усилился в период коллекти
визации. В довоенное время каждая семья людей
с высшим образованием, которые жили в осталь
ном очень скромно, могли себе позволить дер
жать домработницу. Женщины, не имевшие об
разования или профессии, чаще всего рассматри
вали свой труд просто как экономическую не
обходимость, приносить деньги в добавление к
семейному бюджету.
С течением времени отношение к труду в раз
ных группах женщин — образованных и необра
зованных — начало меняться. Женщины с выс
шим образованием, которые сформировали свои
семьи после войны, а также в 60-е годы, уже
утратили возможность полагаться на домработ
ниц. К этому времени прописка домработниц
в городах была ограничена и она превратилась
в роскошь. В этом поколении образованных
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женщин выращивание детей стало проблемой. Все
домашнее хозяйство ложилось на их плечи, как
в семьях, где женщины были необразованные.
В итоге женщины стали больше полагаться на го
сударственные учреждения, чем до войны, когда
можно было найти домработницу и когда в
семьях очень часто были неработающие бабушки,
не имевшие пенсий.
Неработающие бабушки, которые были источ
ником большой помощи в молодой семье вплоть
до 60-х годов, сейчас тоже могут оказывать зна
чительно меньше помощи. Теперешние бабушки
— это женщины, проработавшие всю свою жизнь;
к старости они физически и нервно изношены.
Кроме того, имея пенсию, они теряют матери
альную зависимость от детей. Таким образом
создалась ситуация, когда на всех женщинах,
как образованных, так и необразованных, лежит
двойная нагрузка: работа и дом. Конфликт меж
ду двумя этими функциями не исчезает и все
больше осознается обществом.
В результате того, что женщины в течение
трех поколений работают, советское общество
уже осознает ту цену, которую за это приходится
платить и самой женщине, и ее семье. Трудом
женщин стали объяснять все возможные затруд
нения, возникающие в семье. И женщинам, и
мужчинам теперь часто кажется, что если бы
женщины были дома, все было бы хорошо. Это
типично романтическая ностальгия по никогда
не бывшему раю.
В то же время советские социологи (напри
мер, 3.
Янкова)
проводили обследование
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работающих женщин и обнаружили, что большин
ство не соглашается бросить работу даже если
муж станет получать соответственно больше. Это,
казалось бы, подтверждает официальные нормы
— все женщины рады и горды работать и нахо
дят в этом большое удовлетворение, реализа
цию своих способностей, желание участвовать
в общественном труде; этому противоречат не
официальные, но провозглашаемые нормы —
женщины устали работать, они хотели бы оста
вить работу и только заниматься домом, присмат
ривать за детьми, ухаживать за мужем. Но и эти
нормы не осуществляются, даже когда создается
материальная возможность. Почему же женщины
не уходят с работы, особенно более старшего
поколения? Нам представляется, что здесь есть
несколько причин.
Во-первых, о своей усталости и нежелании
работать заявляют женщины, у которых трудо
вые установки уже давно сформировались. Мо
жет, они субъективно труду и не рады, но он за
нимает большое место в их жизни. В таком рас
хождении реального поведения с провозглашен
ными нормами нет ничего необычного. Напри
мер, советские социологи, изучающие изменение
мужской и женской ролей в советской семье,
отмечают то же самое: есть много семей, где муж
на словах признает равенство со своей женой и
необходимость помогать ей по дому, а на деле
этим принципам не следует. В таком поведении
социологи видят промежуточную стадию внедре
ния новой нормы поведения: она уже достигла
каких-то областей сознания, но еще не перешла
в область повседневного поведения.
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В таком случае, можно предположить, что
старшие женщины только провозглашают уход
с работы, а молодые женщины будут чаще реаль
но следовать этой новой норме, особенно в сос
тоятельных семьях. Но насколько велики ре
альные возможности для молодых женщин не
работать? На пути к распространению этой новой
нормы сразу видны несколько препятствий.
Во-первых, это растущая нестабильность совет
ской семьи. Очевидно, есть факторы, которые
действуют во всех типах обществ и вызывают
нестабильность семьи, но вполне вероятно, что
в какой-то мере эти факторы в социалистичес
кой системе усугублены — например, отсутст
вием религиозной морали. Здесь мы не разби
раем причин этой нестабильности, а только кон
статируем, что она велика, и что норма разводов
в Советском Союзе не намного отстает от аме
риканской очень высокой нормы. Женщина по
этому не решается уйти с работы и потерять
квалификацию, поскольку в любой момент она
может оказаться одна со своими детьми и должна
будет поддерживать и себя и детей. Т.е. расша
тывание семьи тут же прикрепляет женщину к
работе.
Во-вторых, не менее важно то обстоятельст
во, что в социалистическом обществе роль ра
боты очень усиливается в социальной жизни.
Многие виды общественной деятельности, кото
рые существовали до революции и существуют
сейчас на Западе, в социалистическом обществе
невозможны. Это все виды политической жиз
ни, все типы организаций, которые поддерживают
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свободные интернациональные связи, церковная
деятельность, филантропическая деятельность.
Любительские занятия в области разных наук и
искусств очень жестоко цензурируются и огра
ничиваются. Многие люди теряют к этому ин
терес, поскольку это выхолощено.
Общественная жизнь по месту жительства
малоорганизована по скудости средств у мест
ных советов и потому, что нет свободных людей,
кто мог бы этим заниматься. В Америке, напри
мер, сердцем такой общественной деятельности
являются неработающие женщины,
которые
очень много делают для своего социума. Если
женщины в массе работают, социальная жизнь
общины замирает. Церковная жизнь замирает
из-за преследования религии.
Политическая
жизнь замирает из-за политического террора и
однопартийной системы. Получается, что единст
венной возможностью общественных связей,
культурных объединений, спортивных объедине
ний, обладает работа. Поэтому для женщины
уйти с работы означает оказаться в социальном
вакууме.
В итоге, конфликт между работой и домом
молодая современная женщина разрешает, вер
нее, смягчает, изменяя свое отношение к работе.
Не порывая с ней связей, она старается сокра
тить время и усилия, затрачиваемые на работу.
Среди молодых женщин гораздо меньше увле
чение своей профессией, чем было в поколении
их бабушек, которые несли свою образованность
и профессионализм, как знамя новой жизни.
Недаром опросы советских социологов показы
вают, что большинство женщин считают идеалом
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сокращенный рабочий день или неполную рабо
чую неделю.
Навстречу этому отношению в какой-то мере
идут и законодательные меры последних лет,
вызванные резким снижением рождаемости. Все
женщины при рождении ребенка теперь оставля
ют работу на более длительный срок, чем в 4050 годы. Официально женщинам было дано
право на годичный отпуск, частью оплаченный.
Во всех официальных советских документах
заявляется, что этот отпуск станет полностью
оплаченным и сроки его расширятся. Тем самым
советские власти признают, что необходимо
обеспечить присутствие матери, когда ребенок
еще маленький.
Надо сказть, что осознание последствий мас
сового женского труда, как и вообще процессы
осознания советскими людьми окружающей их
реальности, шло очень медленно. В Америке,
где массовый труд и образование женщин насчи
тывают от силы 15-20 лет, многие выводы уже
сделаны. Об этом, например, можно судить по
недавней книге знаменитой феминистки — писа
тельницы Бетти Фридэн ’’Стадия вторая” , где
она пытается предложить какие-то компромис
сные выходы из затруднений и семейных кон
фликтов, связанных с эмансипацией женщин.
В частности, Б. Фридэн отмечает, что помощь в
доме и понимание этих проблем мужчинами
критически важны для семьи и достаточно рас
пространены в американском обществе. К сожа
лению, этим достижением советское общество
похвастаться не может.
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Получается, что начав работать на ниве женс
кой эмансипации раньше других стран, советское
общество, тем не менее, не смогло дать Западу
никаких иных ориентиров относительно общест
венных и, в частности, семейных последствий
этого процесса - слишком долго в нашем тота
литарном зацензурированном обществе длятся
процессы осознания общественного опыта; слиш
ком большая разница в экономических условиях
женской эмансипации в СССР и на Западе, где
быт настолько легче, что и впрямь можно упра
виться с ним без особых затрат времени.
Пожалуй, единственное, на что у нас еще есть
время указать Западу, — это на необратимое
ослабление социальной жизни общины, где все
женщины работают. Конечно, и в этом случае
Западу легче сохранить многое из этого, посколь
ку в СССР работа женщин лишь добавляется
к сокрушающему воздействию тоталитарной
идеологии.
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ИЗ

С А М И ЗД А ТА

Здесь опубликована статья К. Буржуадемова
из самиздатского журнала ”В защиту экономиче
ских свобод ”. (В том же журнале была впервые
по-русски опубликована статья А. Канценелинбойгена о цветных р ы нках)
В этом же разделе помещена поступившая из
Самиздата таблица опроса москвичей об отноше
нии к польскому профсоюзу ”Солидарность ”. А в 
тор пояснительной статьи С Пухов (псевдоним)
в настоящее время живет в США.

К Буржуадемов
”Я

-

ОБВИНЯЮ

интеллигентов - служащих и потребителей
в противостоянии
экономическим свободам и прогрессу Родины”
Я - решаюсь на это, на безоглядную и резкую от
кровенность.
Потому что молчать и терпеть двусмысленность бо
лее невозможно. Чем дальше, тем больше ширится всеразрушительная, безответственная и неконструктивная
критика (особенно со стороны околодиссидентской
интеллигенции) и не только государства и его эконо
мической политики, но и тех новых экономических сил,
которые уже сегодня выводят общество из ’’государст
венного” тупика. Конечно, околодиссидентская интел
лигенция является лишь частью того слоя нашего наро
да, который с одной стороны в качестве служащих по
корно служит всесильному государству, а с другой сто
роны - в качестве потребителей бесплатных и полу бес
платных государственных услуг и товаров - рабски за
висит от ’’системы”. Но, получив сегодня некоторую
свободу для самовыражения, (в печати и неофициаль
но) , именно эта часть народа обратила острие своей кри
тики не в обеспечение дальнейшего расширения свободы
и ответственности во всех сферах жизни, а совсем на
оборот - для укрепления и усиления своих привилегий,
своего бездельного и потому рабского состояния...
Но я уже начинаю увлекаться сутью, не сделав пред
варительных разъяснений.
Дело в том, что я сам являюсь государственным слу
жащим, потребителем и посетителем государственных
магазинов, сам принадлежу к числу околодиссидентской интеллигенции и потому разделял, а может и раз
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деляю до сих пор многие ее притязания и иллюзии. Та
ким образом, здесь я соединяю в себе и обвинителя и
обвиняемого. Желание выдавить из себя все иллюзии,
всего ’’раба - по капле” только подхлестывало мою
резкость.
Но обвиняя себя, я не желаю жалеть и своих упор
ствующих в корыстных иллюзиях друзей. Пусть будет
правда между нами, какая бы она ни была тяжелая и
опасная. Напротив, пусть она будет острой и целебной
как хирургический нож. Обвинения слишком тяжелы,
чтобы их замазывать. Пусть друзья в них разберутся...
О, если бы они были правы, если бы доказали мне не
правоту и указали бы иной выход! Пусть выступают
’’адвокаты”, пусть побеждают, я буду только счастлив
от их победы...
Да, раньше у меня еще оставались надежды на это, се
годня - нет.
1.

Поскольку я обращаюсь со своим обвинением
к самой околодиссидентской интеллигенции и
ищу понимания у нее же, то прежде всего необходимо
договориться об общих понятиях и целях.
Наверное, всем нормальным людям свойственно же
лать счастья и блага всем людям и себе тоже. Но тут же
необходимо уточнить позиции. Например, существует
точка зрения, что чем богаче в материальном смысле на
род, тем он беднее в духовном, главном смысле. Я при
держиваюсь иной, более распространенной точки зрения:
материальное и духовное богатства людей не взаимоис
ключают, а взаимообусдавливают и дополняют друг дру
га (лучше быть ’’богатым и здоровым”) , что на унаво
женной материальным богатством почве обычно выра
стает и богатая духовная культура. Если вы с этим со
гласны, то мы можем согласиться, что стремление к на
ибольшему валовому продукту (национальному дохо
ду) страны - не противоречит, а способствует благу на
ших людей. На общей основе такого утверждения можно
вести нашу тему дальше.
Чтобы добиться наибольшего национального дохода,
нужна наибольшая производительность труда, а для это
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го мы все должны работать наилучшим образом, по на
илучшим технологическим и организационным схемам
и, с другой стороны, должны использовать произведен
ную продукцию наилучшим, самым эффективным спо
собом.
Если мы будем с его д н я жить и работать таким на
иболее рациональным, т.е. оптимальным способом, то
сможем достигнуть самых высоких в мире жизненных
стандартов (и этим удовлетворить свой национальный
престиж) и одновременно накопить наибольшее количе
ство средств (капитальных вложений) для будущего
развития.
Однако, что значит работать и потреблять наилучшим
и наиболее организованным образом?
Это значит, что каждый человек должен работать на
самом удобном, соответствующем его способностям и
возможностям месте, что он должен получать наиболее
нужные ему продукты и что все потребление и произ
водство продуктов должно быть сбалансировано (т.е.
чтобы производилось продукции столько, сколько ее бу
дет с пользой потреблено). При несбалансированности
производства и потребления происходит прямая растра
та и гибель народного труда - или при непотреблении
произведенных уже товаров или от бездействия, омерт
вления потребителей, недополучивших нужную им про
дукцию (поле - минеральных удобрений, автомобиль запасных частей, человек - не удовлетворив своей важ
ной потребности...).
Согласны ли Вы с этим?
Если ”да”, то вспомним, что существуют два главных
способа предложения, как можно осуществлять такую
оптимальную жизнь и работу.
1)
С помощью твердого выполнения заранее и ’’на
учно” рассчитанного социалистического плана. Практи
ка показывает иллюзорность этого предложения: невоз
можно заранее предусмотреть и вычислить все эффек
тивные варианты производства и потребления, потому
что невозможно познать до необходимой тонкости
всю жизнь и тем более невозможно ее с такой же точно
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стью предвидеть и планировать. В жизни любой план
корректируется (настаивать на его абсолютном выпол
нении - значит привести к развалу хозяйство, к смерти
- общество), но корректируется самым случайным и
неконтролируемыми способами.
2)
С помощью беспрерывного осведомления потре
бителей и покупателей чего кому надо, и беспрерывной
балансировки - обмене на самом древнейшем из чело
веческих форумов - р ы н к е.
Этот обмен на рынке ведется с помощью игры цен на
обмениваемые товары: производители (продавцы) по
вышают цены до максимума, потребители (покупатели)
снижают их до минимума, а сходятся они все же на ко
миссионной, средней, рыночной, оптимальной цене.
Почему же эту компромиссную рыночную цену эко
номическая теория называет оптимальной? - А потому,
что она
- балансирует, уравновешивает спрос и предложе
ние товаров путем ограничения их предложения и по
требления. Товары будут производить только те, кто
способен от этой работы получить прибыль выше мини
мальной - при рыночной цене, и покупать их будут
только те, кто в потреблении от них получит пользы
больше, чем затратит на рынке денег.
Но прежде чем рассматривать это утверждение, по
пробуем согласиться со следующим:
а) Деньги есть мерило всех товаров. Когда на рынке
покупатель предъявляет деньги, он тем самым предъяв
ляет свидетельство о производстве им каких-то общест
венно значимых продуктов и услуг, уже признанных и
востребованных обществом (рынком). Покупая товары
за деньги, покупатель только заканчивает ранее нача
тый эквивалентный обмен, оканчивает балансировку.
Без денег невозможен ни быстрый и полный обмен, ни
разделение и, следовательно, эффективность труда, ни
балансировка производства и предложения. Поэтому
бессмысленно говорить о жестокости и несправедливо
сти рынка, отказывающего в потреблении людям, не
имеющим денег. Рынок - это тематический инструмент
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балансировки, который и не должен уклоняться от сво
ей математической строгости, для которого исключе
ния - это просто ошибки. Такие исключения должно
делать само общество, наделяя необходимыми деньга
ми своих неработающих членов (пенсии, стипендии, по
собия и п р .).
б) Производители и потребители не равны друг
между другом. Есть более и менее эффективные произ
водители, как существуют и более и менее эффективные
потребители. Продукт можно производить на высоко
производительном автомате и молотком на наковаль
не. Купленные запчасти можно использовать и для ожив
ления автомобиля и для какой-нибудь домашней подел
ки. Поэтому и ставится задача, чтобы продукт произво
дили и потребляли самые эффективные производителипотребители.
При этом мы должны принять, с сожалением, что
ни силы человеческие, ни ресурсы материалов, машин,
природы - не безграничны, что именно ресурсы ограни
чивают производство и потребление любого товара, что
произвести товар по полной, максимальной потребно
сти - невозможно. Когда мы говорим, что можно бы
ло произвести, допустим, 1 млн. тонн пшеницы, но ры
нок ограничивает это производство только 0.5 млн.
тонн, то не нужно негодовать на рынок, а необходимо
его благодарить: ведь тем самым он высвободил ресур
сы для производства других, тоже очень нужных това
ров. Если же мы произведем все же дополнительные
0.5 млн. тонн пшеницы (сверх назначенного рынком ко
личества), то из-за нехватки сил не будет выращено
сколько-то миллионов тонн картошки, овощей или еще
чего-то более нужного, чем дополнительный хлеб и ме
нее производительно (потому что производство к это
му было не подготовлено)...
Если мы признаем справедливость всего вышесказан
ного, то нетрудно будет понять и принять, что рынок
1) балансирует производство и потребление, назна
чает компромиссную цену;
2) отсекает неэффективных производителей, ибо при
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продаже своих изделий по рыночной цене они будут тер
петь убытки;
3)
отсекает неэффективных потребителей, которые
должны будут покупать иные, более нужные им вещи
или изыщут способы заработать больше денег...
Т.е. рынок заставляет нас выполнять все условия оп
тимальности - балансированность производства и по
требления и наибольшую эффективность производства и
потребеления.
Согласны ли Вы с этим?
2.

Что происходит, когда цены на товары выше цен
свободного рынка (монопольные цены)? Эти то
вары начинают потреблять меньшее количество потреби
телей, заменяя менее эффективными заменителями.
Производство товаров при этом должно быть свернуто
при соответствующих потерях.
Что происходит, когда товары продаются по цене
ниже цены свободного рынка? Эти товары начнет хва
тать большая масса покупателей и нерационально, не
разумно тратить этот уже материализованный труд,
который мог быть использован эффективно в другом
месте.
На деле потери еще больше, потому что производ
ство не в силах точно и сразу следовать за сокращени
ем и увеличением спроса из-за искажения рыночных
цен. Тогда беда неэффективного перепотребления или
недопотребления превращается в простую гибель това
ров и омертвление потребителей при несбалансирован
ном спросе-предложении (затоваривание или дефицит).
Такая несбалансированность - страшное зло, которое
должно быть уничтожено в первую очередь для немед
ленного повышения производительности общества. Сде
лано же это может быть только с помощью возвращения
ценам их свободной гибкости, рыночности.
Вообще говоря, производство - вещь инерционная,
тяжелая на изменения. Сократить производство - зна
чит, уволить рабочих, закрыть фабрики, перестроить
их на новое дело, новую продукцию и т.д. Увеличить
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производство - значит, построить фабрики и обучить
новых рабочих, реконструировать производство и т.д.
и т.п. Означает ли это, что неизбежны несбалансирован
ность, т.е. перепроизводство или дефицит? - Нет! Ры
нок в такй ситуации поднимает временно цены на дефи
цитные товары (которые в принципе можно было про
изводить много и дешево, но сейчас - практически
невозможно) и отсекает этим ряд наименее эффектив
ных потребителей, т.е. уменьшает спрос, балансируя его
с величиной производства; снижает цены на товары,
утерявшие популярность с той же целью. При этом, ко
нечно, остаются некоторые потери от недостаточно эф
фективного потребления и производства, но это мелочи
в сравнении с потерями несбалансированности и тер
пим мы их вынужденно - пока не успеем изменить
структуру самого производства (первых товаров - уве
личить, вторых - снизить). Говорить же, что цены долж
ны ориентироваться не на реальный размер производ
ства, а на будущий, проектируемый, которого еще нет
- значит, обрекать общество на потери труда и ресур
сов уже сегодня, и тем самым уменьшать скорость по
строения желаемого и эффективного производства.
Если мы, допустим, смотрим на Запад и видим, что
те или иные товары там очень дешевы, то близоруко мы
поступим, если у себя назначим аналогичные цены (что
бы установить соответствующий им размер эффектив
ного потребления). Это будет не только близорукость,
но и расточительность, преступность, ибо у нас ещ е нет
этих товаров в таком количестве, нет соответствующе
го их производства, ибо сейчас надо оптимально рас
пределять то, что есть, а не то, что будет.
Понимаете ли Вы, что те, кто требует неизменных
и низких цен в противовес рыночным - требет преступ
ной расточительности? Что они фактически есть погу
бители народного труда? Этого совокупного воплоще
ния миллионов жизней?
3.

Если Вы признали, ч то в нормально работающей
экономике должен использоваться закон рыноч
ной стоимости, как первый и главный закон оптималь
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ности экономики, то можно будет перейти к следующе
му вопросу: ’’Как перейти к такому оптимальному по
ложению в стране?”
Конечно, лучше всего было бы ввести сразу, по всей
стране, сверху - рыночное хозяйство. Но чтобы осуще
ствить такую реформу, такую НЭП, необходимо не толь
ко согласие подавляющего большинства людей, но и
их горячее желание и прямая поддержка. Ведь законы
становятся реальными, действующими законами не по
тому только, что их провозглашает государственная
власть, а потому, что они признаются и выполняются на
родом, соответствуют ему. Сегодня же мы заслужива
ем именно те законы и тех руководителей, которые на
ми сегодня управляют.
Есть ли у нас такое желание?
Хочется ответить - да, но если вдуматься, то убежда
ешься, что у интеллигенции наличествует не поддержка,
а противодействие уже назревшим экономическим ре
формам. На деле интеллигенция корыстно и близоруко
озабочена лишь своими специфическими интересами. Да
же те, кто приветствует экономическую реформу... или
даже НЭП... или даже капитализм, на деле под этим по
нимает не увеличение своей работоспособности и улуч
шение уровня организации труда, а - облегчение рабо
ты, увеличение своего денежного оклада и его товарно
го обеспечения.
Кто из нас выступает с требованием к государству о
повышении цен на дефицитные и нерентабельные това
ры до нормального рыночного уровня? - Нет таких. А
ведь это необходимое условие и необходимое же след
ствие любой реформы. Все предпочитают покупать про
дукты у государства за полцены или совсем за бесце
нок, т.е. все предпочитают жить на дотации у государ
ства, нахлебниками. И после этого Вы еще желаете не
зависимости от государства? Есть полу бесплатно его
хлеб и мясо и еще ругать, что мало? - Но ведь это - ку
сать кормящую вас руководящую руку!
Вы часто ссылаетесь на Запад, где ’’все есть”. Но
ведь там за это ’’все” все непрерывно платят сами и
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сполна - своей производительной работой, своими день
гами по истинным рыночным ценам. Они-то, на Западе,
имеют возможность и право критиковать государство,
потому что экономически независимы от него, потому
что живут ”на свои”, а не на дотации... А Вы? Да стоит
только исчезнуть ’’кормящей руке”, как Вы первые за
тоскуете по прежним даровым хлебам...
Нет свободы без ответственности, без трудностей.
Те, кто не принимает трудных следствий свободы, тот
желает на деле потребительского произвола, анархии,
развала, те зовут общество к смерти. Не дай Бог, чтобы
осуществились такие деструктивные, смертоносные по
желания.
Я знаю все, что мне предъявят в ответ на такие об
винения: мол, если на Западе эти товары дешевы, то
пусть и у нас будут дешевы; если на Западе их много,
то и у нас ’’пусть их сделают” (’’пусть мужики сделают”
- построят фабрики, введут новейшую технологию),
пусть...
...Но кто же все это сделает, за какие деньги, чьими
руками?
Да разве сможем мы когда-нибудь встать вровень
с западными странами по развитию, если сейчас не пе
рейдем к рыночному, т.е. экономному, оптимальному
распределению товаров и ресурсов, если не будем рацио
нализировать свою жизнь и копить силы для строитель
ства?
Еще говорят: а что, мол, беспокоиться о государст
ве? Руководители, как известно, живут неплохо; кол
хозникам стали платить, рабочим - больше... Мы, интел
лигенты, получаем меньше, да еще цены на продукты и
товары повысить?
Какой детский лепет!
Нет ни малейшего понимания, что таким способом:
низкими ценами на товары - власть превращает в рабов
как производителей, так и потребителей. Государство
покупает за бесценок продукты, например, у сельского
хозяйства, а компенсирует это централизованным выде
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лением капитальных вложений на его развитие (но уже
как свой ”дар” и, конечно, по своим указаниям). Госу
дарство раздает полу бесплатно продукты, жилье и пр.,
но компенсирует это низким уровнем зарплаты. И пра
вильно делает: зачем рабочим зарплата, достаточно бес
платной похлебки...
Я б на вашем месте вообще потребовал бы не пони
женных цен, а чтобы все продукты распределялись сов
сем бесплатно, ”по справедливости”, в ’’строгой очеред
ности”, ”по карточкам”. То-то хорошо стало бы совсем
без презренных денег... то-то обрадовались бы ’’благо
родные и бескорыстные” души... ’’Рабы, кругом одни
рабы, нация рабов”, - это было сказано давно, а при
ходится повторять.
Нет, уж если вы честны и хотите свободы, то взва
ливайте на свои плечи и все тяготы ее осуществления, и
прежде всего добейтесь экономической свободы от го
сударства, как в своем труде на общество, так и в сво
ем потреблении. И если вы желаете экономической
свободы для общества, то добивайтесь повышения цен
на товары до рыночного уровня, добивайтесь повыше
ния своей производительности и оплачиваемости.
Прежде чем добиваться политических и иных прав,
необходимо добиться более основополагающих прав экономических, т.е. прав на независимое от государства,
свободно-рыночное существование. Не иначе! Ибо пре
доставлять политические свободы завистливым и лени
вым рабам и нахлебникам столь же неразумно, как пре
доставлять такую свободу детям: набезобразничают, на
портят, а потом пойдут по миру просить еды и креди
тов.
4.

Я убежден: основное препятствие для дальнейше
го экономического прогресса в нашей стране се
годня лежит в нас, как в жадных и завистливых потреби
телях. Именно здесь заключается главный поводок, на
котором нас водит власть, тот ошейник, снятию кото
рого мы сопротивляемся всеми силами и зубами. Во
многих случаях государство и само было бы радо по
высить цены до оптимально-рыночного уровня (напри
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мер, на продукты), но боится укусов, боится критики и
возмущения.
А ведь экономическую реформу невозможно внед
рить там, где производство продукции убыточно, т.е.
существует на дотациях.
Лишь немногие поднимаются до сознания, что произ
водителям надо все же разрешить продавать свою про
дукцию по повышенным ценам, хотя бы не в убыток се
бе. Они стоят за НЭП, но тут же непреклонно стоят про
тив спекуляции, т.е. против перепродаж по рыночным
ценам, и не хотят вдуматься, а как это возможно? Про
изводитель, значит, может продавать по рыночным ба
лансирующим спрос (т.е. высоким) ценам, а продавец
делать то же самое не может? Но этим надо отменить
всю мировую и отечественную торговлю. Да ведь тор
говец тем и живет, что где-то сорвет большой куш с
большого спроса, а где-то и прогорит на большом пред
ложении от пресыщенных покупателей... Да знают ли
эти люди, о чем они говорят?
Однако, если предположить, что государство-таки
пренебрежет всеобщим недовольством и решится торго
вать по рыночным ценам, т.е. станет спекулянтом, то у
него это плохо будет получаться. Недавний пример:
государство повысило цены на букинистические кни
ги довоенного издания до рыночного уровня, однако
свободный (черный) книжный рынок исчез. Почему?
- Потому что государственная система торговли и уста
новления даже свободных цен слишком жестка, лише
на живого общения покупателя - продавца, менее по
воротливо откликается на спрос, да еще скована рядом
идеологических запрещений. Конечно, в магазинах те
перь можно увидеть много интересных, хотя и дорогих
книг, но чтобы достать нужную книгу (хотя и по еще
более дорогой цене) приходится все же обращаться к
рынку. Таким образом, становится ясно, что полностью
платежеспособный спрос может удовлетворить только
свободный рынок, дополняющий государственные мага
зины.
Следовательно, для исправления сегодняшнего неоп
тимального состояния нашей экономики необходимо
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установить сегодня же, немедленно, рыночную систему
распределения продукции, т.е. чтобы 1) государство са
мо свободно спекулировало, 2) чтобы спекулировали
свободно люди, дополняя этим и завершая оптималь
ность всей системы.
Однако, как это уже стало ясно, государство не мо
жет решиться на такой кардинальный шаг, не может ре
шиться на экономическую реформу, потому что боит
ся возмущения жадных верноподданных.
Поэтому инициативу в деле экономического осво
бождения берут низы, т.е. люди, занимающиеся спеку
ляцией самостоятельно и независимо от государства,
выполняя этим не только свое ’’тонкое” регулирование,
но и крупное, государственное, поскольку последнее
до сих пор не решается на повышение цен до оптималь
ного уровня.
Общественнополезная деятельность этих людей не
сомненна: она отсекает неэффективных и неработающих
потребителей, балансирует спрос и производство, эконо
мит ресурсы. Правда, если бы спекулировало само го
сударство, то полученные от этого деньги можно было
бы сразу пустить на развитие производства дефицитных
товаров (которое в будущем и могло бы дать долго
жданный эффект снижения р ы н о ч н ы х цен). Но, во-пер
вых, этого нет - государство боится потребителей, вовторых, полученные скопом деньги будут распределять
ся государством совсем не по принципу дефицитности
производства, а по всяческим ’’высшим соображениям”
(оборона, помощь дружественным странам и освободи
тельным движениям, образование ’’общественных фон
дов” и т.д. и т.п.), в-третьих, государство никогда не
сможет так гибко торговать, как частные торговцы, вчетвертых,...
Сегодня частным спекулянтам (торговцам) запре
щено вкладывать накопленные деньги в производство
дефицитных товаров, от продажи которых они получа
ют свои прибыли, т.е. запрещен естественный демократи
ческий механизм вкладывания самими потребителями
средств на развитие производства нужных им товаров.
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Сегодня спекулянты вынуждены тратить полученные
ими от государства средства часто на покупку у госу
дарства предметов роскоши, автомобилей, золота, ви
на, заниматься простым накопительством. Конечно, ес
ли учесть, что такие предметы роскоши для нашего го
сударства, как правило, рентабельны и дают ему высо
кую прибыль (особенно, алкоголь), то ©посредственно
государство от спекулянтов получает обратно гораздо
больше, чем от распродажи этих же товаров прямым по
требителям по официальным низким ценам. Парадок
сально, но именно преследуемые государством спекулянты-”грабители” в конечном счете обогощают госу
дарство-преследователя, повышают эффективность об
щественной системы. Но это так.
Однако, конечно, выгода от спекулянтов могла бы
быть гораздо больше, существуй у нас нормальные ус
ловия для их деятельности. Сегодня спекулянты просто
вынуждены часть полученных средств тратить произ
вольно; кормить взрослых детей-бездельников, уве
личивать свое личное потребление и т.д. и т.п. Такое по
ложение необходимо изменить в п е р в у ю очередь. Необ
ходимо узаконить и приветствовать любую производ
ственную деятельность спекулянтов; необходимо, чтобы
деньги потребителей шли на производство сразу и эф
фективно.
И конечно же, совершенно необходимо изменить об
щественное отношение к спекуляции и свободному
(’’левому”) предпринимательству. Сегодня эти люди на
ходятся в удушливой атмосфере общественного презре
ния, подвергаются моральному остракизму, усиливаю
щим физические преследования государства. Это вы,
жадные потребители, виноваты в том, что подобно
средневековым ростовщикам-евреям, сегодняшних спе
кулянтов и леваков шпыняют и преследуют на каждом
шагу...
Этому законодательному и, главное, моральному
прессу противостоять могут лишь полууголовники,
уже отринувшие общественную мораль, что удержаться
на этом важном общественном поприще может зачастую
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лишь антиобщественное отребье... Это вы виноваты в
извращении героического облика экономически сво
бодных людей. ”Ату его!” - кричат ’’высоко-доброде
тельные” и жадные рабы и науськивают на несчастных
сторонников свободного дела государственных ище
ек.
Но никуда Вы не денетесь от преследуемых и прези
раемых, от их услуг, как никуда не могли деться феода
лы средневековья от услуг евреев-ростовщиков. Их жад
ность и порочность - лишь отражение вашей собствен
ной жадности и порочности. В условиях перманентного
и неограниченного дефицита и нехваток Вы не можете
жить без спекулянтов и леваков, Вы на деле протянете
без них ноги. И чем больше Вы будете их презирать,
чем больше честных людей выживете из их числа, тем с
более худшими и наглыми спекулянтами Вам придется
иметь дело, а если Вам еще удастся и государство натра
вить, заставить его ’’прикрыть спекуляцию и левачест
во”, то за таблетки импортных лекарств, за необхо
димые книги, за необходимые продукты и тряпки
Вам придется расплачиваться уже с такими омерзи
тельными типами, которые сейчас и не снились. И как
в войну, расплачиваться не только деньгами, но стра
хом, душой и телом.
Нет, только когда Вы поймете великую необходи
мость обслуживающих Вас свободных людей, только
когда проникнетесь уважением к этой общественной де
ятельности, ее трудностям и опасностям, даже героиз
му и романтике, только тогда сюда пойдет множество
достойных людей, только тогда между ними возник
нет деловая конкуренция, которая сведет их прибы
ли к размеру нормального заработка остальных достой
ных свободных людей.
А сейчас запомните: Вы сами виноваты! Только изза Вашей барской спеси и презрения спекулянты дерут
деньги (и справедливо) ”за риск и общественные не
удобства”. Только когда государство прекратит под Ва
шим нажимом свои репрессии против экономически
свободных людей, и станет уважать экономические пра
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ва и свободы человека, только тогда наша экономика
станет оптимальной, рыночной и быстро развивающей
ся. Главное препятствие сегодня заключается именно в
Вас, в Вашей близорукости и жадности, бездеятельности
и высокомерии.
5. Сделаю еще одну оговорку. Вернее, еще одно
обвинение: именно из-за Вашей неразборчивости
и смешения честных торговцев-бизнесменов с уголовни
ками и ворами, такие переплетения происходят и в дей
ствительности, создавая очень сложные коллизии, в
которых трудно разбираться. Но разбираться необхо
димо.
Первая из этих трудностей: переплетение спекуля
ции и монополизма. Известно, что кроме государствен
ных низких нерыночных цен, возможно и существова
ние монопольно высоких (сверх рыночных) цен: для
этого владельцы товаров должны сговориться о пре
кращении меж собой конкуренции по какому-нибудь
ходовому товару и поднимают цены выше рыночных.
Но при этом покупки этих товаров должны сократить
ся, следовательно, необходимо сократить и их произ
водство. Однако, бывают случаи, когда сговорившиеся
монополисты получают в итоге все же больше денег от
поднятия цен, чем убытков от сокращения объема
продаж. Но при этом общество в целом несет убыт
ки как от неоправданной приостановки эффективного
производства, так и от неудовлетворения эффективных
потребностей.
Может ли такое происходить у нас? Может ли спеку
лянт заломить монопольную цену? - Конечно, он это и
делает в действительности, хотя ни с кем не сговарива
ется. И потому виноваты в этом на деле не спекулянты,
а Вы и Ваше государство!
Что происходит, когда продавец прячет под прила
вок часть товара, а потом продает по повышенной це
не? - Он продает, как правило, по цене не рыночной, а
монопольной, но кто создает ему монополию?
Ответ не так прост, как Вам, поднаторевшим в за
вистливых пересудах о спекулянтах, покажется. Осу
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ществляя свободную перепродажу, ’’левый” продавец
фактически ориентируется лишь на число доступных
ему эффективных и платежеспособных покупателей. Од
нако, поскольку свободно (т.е. из-под прилавка - по
свободной цене) продается не весь товар, а только его
небольшая часть, то и продаваться он будет по высокой
монопольной цене, как будто производится только эта,
свободная часть. Но с другой стороны, часть эффектив
ных покупателей может случайно купить этот товар,
наткнувшись на очереди за ’’дефицитом” и решившись
выстоять их и этим - теряется для ’’левых” продавцов.
Другая часть эффективных покупателей не решается де
лать спекулятивные покупки и предпочитает совсем
обойтись без этого товара, терпя свои потребительские
убытки, и этим снова теряется для свободной торговли,
т.е., снижает величину реального эффективного спроса на
левый товар, тем самым снижая его ’’левую”, ’’моно
польную” цену.
Однако, в целом, как мне кажется, цена, которую
левый продавец назначит из-под прилавка, окажется в
итоге монопольно высокой, поскольку большая часть
товара изъята из свободного обращения в сферу деше
вого, т.е. полу бесплатного и потому расточительного
(’’автомобильные детали - на строительство дачной
уборной”) распределения в очередях.
Попробуем для иллюстрации привести числовой при
мер.
Допустим, что произведено 1000 штук товара по це
не 1 руб./шт. По такой цене этот товар могут купить
не более 5000 человек.
По цене 2 руб./шт. он понадобится не более как
2000 человек.
По цене 3 руб./шт. он окажется нужным только
1000 человек.
По цене 5 руб./шт. готовы отдать за него не более
500 человек.
По цене 10 руб./шт. он нужен позарез уже только
100 человек.
На этом мы остановимся, потому что уж 100 штук
из 1000 леваки сумеют припрятать для свободной про
дажи.
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Сделаем теперь несложные расчеты. Как уже было
сказано раньше, истинная рыночная цена должна балан
сировать спрос и предложение и равна в нашем случае
- 3 руб./шт. Вклад в над. продукт при этом должен
быть бы - 3 руб./шт. х 1000 шт. = 3000 руб. Распрода
вая же товар по цене 1 руб./шт., государство снижает
общественный доход до 100 руб. и само недополуча
ет от потребителей - (3 руб./шт. - 1 руб./шт.) х 100 шт.
= 2000 руб. прибыли (и не может, соответственно, раз
вивать это производство), а с другой стороны, эти то
вары получают только 1/5 часть всех желающих потре
бителей, в том числе только 1/5 всех эффективных по
требителей, т.е. 800 человек, готовых заплатить произ
водству по 3 руб./шт. и выше (в том числе 80 чело
век, готовых заплатить по 10 руб./шт. и выше - так им
этот товар нужен).
Невыгодность такого распределения для покупателей
и производителей очевидна. Но вот в дело вступает ле
вый бизнес и в значительной мере исправляет положе
ние. Продавец утаивает часть товара, допустим, 100 шт.,
и продает их по цене истинного спроса.
Казалось бы - по 10 руб./шт., однако на деле часть
(20%) этих самых эффективных покупателей уже ус
пела оторваться случайно в очередях, а часть (допустим,
половина из оставшихся) слишком боязлива или ’’мо
ральна”, чтобы покупать у спекулянтов. Из этой груп
пы остается для покупок только 40 человек, а товара
припрятано - 100 штук. Следовательно, чтобы распро
дать их все, нужно продавать по более низкой цене покупателям второй группы - по 5 руб./шт. Нетруд
но посчитать число неудовлетворенных и способных на
левые покупки потребителей в этой группе (500 - 500 х 20%) : 2 = 200 человек, т.е. больше, чем
припрятано товара. Значит, наш левый продавец может
назначить даже какую-то промежуточную цену, допу
стим, 7 руб./шт., и реализовать по этой цене весь свой
товар.
Что же мы получаем в итоге? Значительная часть
самых эффективных потребителей (но не все) удовлет
воряют свои потребности по цене 7 руб./шт. и живут
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как нормальные люди, спекулянты получают свою при
быль (7 руб./шт. - 1 руб./шт.) х 100 шт. = 600 руб., а
общество соответственно увеличивает национальный
продукт до 1600 руб. (Кстати, если бы государство на
значило за этот товар нулевую цену, то в национальный
продукт по правилам экономического счета не вошло
бы ничего - и правильно, потому что весь этот бесплат
ный продукт может быть взят за бесценок и безответ
ственно погублен.)
В конечном счете выгоду от спекулятивных продаж
получит и государство. Поскольку наш продавец зарабо
танные 600 руб. потратит на покупку дорогого гарниту
ра или золота (где государство получает при продаже
100% прибыли вместо законных 15% или прямых убыт
ков), следовательно, он передаст государству около
половины этих денег. А если он их просто пропьет, то
практически вся выручка окажется в государственном
кармане. Кто же оказывается больше всего недоволь
ным при осуществлении левых продаж? Больше всего
недоволен добродетельный интеллигент, который в оче
реди стоять не способен и со спекулянтами гнушается
общаться. Вернее, он не против купить товар свободно,
без очереди - но только по цене 1 руб./шт., а 7 руб./шт.
считает ’’грабежом”. Он кричит: ’’Вот если бы зловред
ные спекулянты не прятали эти 100 штук товара, то и
я свободно получил бы товар в магазине по магазинной
цене...!!!”
Какие же все-таки это ослепленные и жадные задни
цы... интеллигентные задницы... Простите, зачеркните
это, у меня просто не находится слов.
Но, конечно, существующее положение со спекуля
тивными продажами еще далеко от оптимального. Ведь
национальный продукт в нашем примере достигает толь
ко 1600 руб. вместо возможных 3000 руб. При этом:
1) оказались неудовлетворенными около 700 эффек
тивных потребителей - предназначенные покупатели;
2) государство недополучило 2000 - 300 = 1700 руб.
дохода, который можно было бы пустить на развитие
производства этого же дефицитного товара; 3) часть

240

изъятых левыми продавцами у эффективных потребите
лей денег расходуется ими непроизводительно, теряет
ся. Но, повторяю, вина за это лежит не на спекулянтах,
а на их противниках - на государстве и покупателях.
Только когда Вы и Ваше государство изменятся, толь
ко когда свободно-рыночная торговля и производство
станут открытыми, только тогда цена нашего товара
упадет (или поднимется) до 3 руб./шт., он станет до
ступным в продаже, общество будет получать макси
мальный доход, а производство - максимальные прибы
ли для своего расширения и снижения на этой базе це
ны, кто знает, - может и до 1 руб./шт.... Но не реньше!..
6. Другой сложный вопрос - о воровстве с государ
ственных предприятий.
Как следует относиться к нему?
В этой проблеме любят различать вопросы морали и
целесообразности. Признавая целесообразность изъятия
с фабричной территории погибающей (или просто ненуж
ной) вещи ’’для дома и семьи”, тут же подчеркивают,
что ”вообще-то воровать нехорошо”, что это аморально
и приведет в будущем к очень-очень плохим последстви
ям, к развращению и упадку нравов...
Я не понимаю такого деления. Если какое-то дея
ние дает лишь временную или иллюзорную пользу, а в
перспективе приносит существенный вред - то такое
деяние просто вредно. Если поступок приносит выго
ду индивидууму, но вред всему обществу, он тоже просто плохой, без всяких оправданий.
С другой стороны, нельзя же цепенеть перед мораль
ными определениями: воровство, грабеж. Если мы от
нимаем у вора свои вещи - это не грабеж, а хорошее де
ло. Если мы спасаем из рук расточителя овеществлен
ный человеческий труд - это тоже хорошо, как бы это
ни называлось.
Однако вернемся к ’’воровству с производства”.
Возьмем самый отрицательный случай из возможных:
воруют не погибающее на производстве, а нужное, т.е.
готовую к продаже вещь (вроде автомобильных запча
стей) и продают их, естественно, по спекулятивной це
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не. Возвращаясь к нашему примеру, прибавим к 1000
официально произведенных и проданных государством
изделий еще 100 - сворованных с производства. При
этом будет, видимо, удовлетворен спрос еще 100 самых
эффективных покупателей из 2-й группы, а спекулятив
ная цена снизится до 5 руб./шт. Но в отличие от первого
случая левой торговли, государство терпит видимый
ущерб в размере 1 руб./шт. х 100 шт. = 100 руб., прав
да, косвенно получает от ’’воров”, затративших получен
ные деньги на роскошь и выпивку около 500 : 3 =
250 руб., т.е. в конечном счете остается в выигрыше
250 - 100 = 150 руб. Вот если ’’воры” - не деловые лю
ди, а дилетанты, и будут сбывать ’’краденое” по государ
ственной цене (т.е. если они будут ’’благородными во
рами”) , то они действительно принесут только вред го
сударству. У них останется только одна возможность за
гладить свою вину - всю выручку потратить на выпив
ку и этим на 95% вернуть украденные деньги государ
ству.
Так получается,, что в наших уродских условиях
’’производственное воровство”, как правило, - хоро
шо, морально. Но как только государство будет само
спекулировать, станет продавать свой товар по нормаль
ным рыночным ценам, так сразу пропажа 100 ворован
ных изделий принесет ему прямой ущерб, не будет не
обходимой для потребителей, для общества, и, следо
вательно, должна быть расценена, как аморальная.
Мне скажут: ’’Разве кто-нибудь делает такие расче
ты в жизни: сегодня это хорошо, а завтра будет плохо...
Гораздо проще затвердить правило: воровать плохо
всегда. Иначе запутаешься”.
Нет, неправда!
Неправильны такие возражения!
Конкретные моральные правила базируются на глубо
ком реальном чувстве добра, пользы всем людям, все
му человечеству. И как бы мы сегодня ни убеждали лю
дей, что ’’воровать у государства плохо, потому что
плохо в принципе”, люди, видя, что в реальной жизни
такое правило приводит к гибели людского труда и
жизней, к торжеству зла, будут следовать не затвер
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женным правилам, а своему непосредственному нрав
ственному чувству и опыту: будут ’’воровать” у нече
ловеческого государства, обманывать тюремщиков, уби
вать убийц.
Мне смешно, когда я слышу рассуждения о всеоб
щем нравственном падении, воровстве и лени, когда
утверждают: прежде всего надо изменить нравствен
ность всех людей, сделать их честными и бескорыстны
ми, а уж потом менять условия их жизни.
Ничего подобного: наш народ и сегодня нравственен,
и здоров, как всегда, как и все прочие. И только не
нормальные условия изменяют, делают ненормальной
форму этой нравственности.
Исправить эту форму, это положение можно лишь
изменением ненормальных условий, лишь легализаци
ей в действительности полезной и моральной деятельно
сти. Положение с нашей нравственностью нормализует^
ся только когда перепродажа товаров по рыночным це
нам не будет преследоваться как преступная и амораль
ная спекуляция, а будет прославляться как честная тор
говля ; когда государство будет не гноить труд и матери
альные ценности и преследовать лагерем их рациональ
ное использование, а напротив - поощрять и стимули
ровать таковое в качестве похвальной и общественно по
лезной частной инициативы; когда, наконец, вымога
тельство у государства низких цен и скупка товаров за
полу бесценок будет считаться не геройством, а презрен
ным нахлебничеством и холуйством - только тогда ста
рые моральные понятия и критерии вновь обретут преж
нюю ясность и незамутненность. Только тогда всякое
воровство, в том числе и с государственных предприя
тий, будет считаться простым воровством, безусловно
аморальным деянием, поскольку уже не будет связано
ни с какими общественными выгодами. Только тогда
мы получим возможность разделять все поступки на
плохие и хорошие с помощью привычных моральных
критериев.
Конечно, трудно оправдывать такой способ произ
водственного воровства, как разбавление молока,
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ухудшение качества колбасы и других продуктов, об
обвешивание покупателей, но со все большей ясностью
я вижу, что и такие ’’дела” есть закономерное возмез
дие нам, потребителям, цепляющимся за дешевые госу
дарственные цены. Понижение качества государственно
го товара равносильно повышению цены на товар нор
мального качества. И вот, если сопоставить — сколько
мы, потребители отнимаем, т.е. фактически воруем у
производителей, покупая их продукты по низким це
нам, и сколько ’’воруют”, отнимают у потребителей,
производственные ’’леваки”, то получится, что послед
ние отнимают у нас, воров и грабителей, лишь малую
толику. Необходимо понять: тот, кто покупает у госу
дарства продукцию по нерыночным, искусственно за
ниженным ценам - есть фактический вор и грабитель.
Как раз в этом - основной порок наших потребителей.
Но как можно избавиться от этого порока? Ведь
не будешь же заставлять государство повышать цены?..
Да уж где там, хоть бы не ругали государство, когда
оно повышает эти цены без Ваших призывов, хотя бы
не грозили бунтами. (Когда в 17-м столетии русский
царь пробовал законами препятствовать переходу сво
бодных земледельцев в крепостное, защищенное от го
сударственных налогов состояние, в ответ следовали
бунты людей, стремящихся стать холопами... - Не повто
ряется ли ситуация?)

*

*

*

А ведь достойный выход существует.
Но как и всякий истинный выход, он очень труден.
Он заключается в принципиальной ориентировке нас,
потребителей, на свободный, сегодня черный рынок
с его действительным качеством товаров и культурой
обслуживания, с его истинными, взаимовыгодными, а
не обманными ценами, и в столь же принципиальном ук
лонении (а в будущем, может, и бойкотировании) уни
зительной для свободного трудового человека системы
рабского полу бесплатного распределения. Есть лишь
один способ борьбы с хамством и обманом государст
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венных рабочих и продавцов - пойти на рынок, даже
черный.
И не надо бояться, что все будет ’’раскрадено и стра
на погибнет”. Так ’’все раскрасть” - значит, это ’’все”
денационализировать, всем вернуть их частную собствен
ность, т.е. основу их независимости и свободы (то, что
происходило с помещичьими именьями в 17-м году).
Неприятно, когда процесс идет так стихийно, анархиче
ски, без узаконений, но кто же виноват в этом - кро
ме Вас и вдохновляемого Вами государства?
Свободная деятельность спекулянтов и леваков тол
кает уже сейчас нас, подкармливаемых государством ле
нивых подданных - к трудной, но свободной и достой
ной жизни. И за это я отдаю им должное, пусть сейчас
среди них из-за всеобщего презрения и обретается
множество плохих, на грани с уголовщиной, людей.
Меня спросят: ”Но где же мьЬвозьмем денег для по
купок на рынке?”
И я отвечу: ’’Вот детский вопрос!”
Самостоятельный человек не задаст вопроса: ”А
что мне надо делать?” Такие вопросы задают хозяину
служащие, рабы. Свободные же люди знают, что они мо
гут заработать деньги, только принося пользу - но не го
сударству, не тюремщикам (у них можно получать
только небольшое рабское жалованье), а - обществу,
рынку.
Если Вам этого ответа недостаточно, Вы - безнадеж
ны, говорить дальнейшие слова бесполезно. Но я все же
доведу их до конца:
Если желаете свободной и богатой жизни, то и займи
тесь свободной экономической деятельностью, не жалея
своих сил и времени, презрев опасности от государствен
ных преследований и моральные упреки от ’’служивой
интеллигенции” ; становитесь кустарями, шабашниками,
леваками, спекулянтами, предпринимателями, частника
ми...
Если Вы не желаете изменять своим прежним духов
ным занятиям, внутреннему самоусовершенствованию,
вечным проблемам, то будьте последовательны, ограни
чивайте свои материальные потребности, становитесь
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йогами, аскетами, духовно очищайтесь, но оставьте наш
материальный мир в покое от ваших требований.
Так, по крайней мере, будет честнее.

*

*

*

Мне пора завершать свое выступление заключитель
ным обвинением. В годы, когда в стране появляются
зачатки общественного самосознания и активности, его
проявления, выражающиеся во взглядах околодиссидентской интеллигенции, к сожалению, носят на себе
четкий отпечаток несвободного прошлого и направле
ны, в основном, против экономических свобод и прав
народа.
Около диссидентская интеллигенция на деле
больше всего ценит свои потребительские привилегии,
получаемые ею от государства, которому она служит
днем, а ругает втихомолку по вечерам. Она требует от
государства прежде всего расширения и увеличения
этих привилегий (в виде повышения служебных окла
дов) и понижения потребительских цен), а своим основ
ным врагом считают в конечном счете спекулянтов,
частников, леваков, шабашников..., т.е. всех, кто сво
бодно работает и торгует и этим самым отнимает у ра
сточительного государства и его прихлебателей часть
прибылей и средств, т.е. против тех, кто уже сегодня и
реально начинает устраивать народную жизнь на свобод
ных, независимых от государства и эффективных нача
лах. Таким образом, сегодня ’’служивая интеллиген
ция - потребители” являются одной из самых активных
общественных сил, противящихся экономическому и
нравственному прогрессу страны.
Внешне она поступает так из-за своей приверженно
сти к марксистско-экономическим догмам о трудовой
стоимости и пр., а в глубинном чувстве - из-за завист
ливой и корыстной неприязни государственного верно
подданного раба к удачливости свободных и независи
мых людей. Чем более рьяно они торгуются со спекулян
тами из-за покупаемых товаров, тем с большим пылом
возводят эти обычные торговые распри в разряд мораль
ных деяний, где, естественно, за ними провозглашается
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роль обижаемых морально чистых тружеников, а за спе
кулянтами и леваками - роль гнусных и морально низ
ких злодеев.
То огромное влияние, которое интеллигенция оказы
вает на формирование общественного и государствен
ного мировоззрения, интеллигенты-потребители исполь
зуют для укрепления древних ’’государственно-социа
листических догм”, для расширения государственных
репрессий против экономически свободных людей.
Снова обращаюсь к Вам и повторяю: Вы - главный
тормоз в нашем общественном развитии. Одумайтесь!
Я кончил.
Теперь слово вам, ’’товарищи адвокаты”.
Защищайтесь.
5.1.1978 года
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С. Пухов
ОТНОШЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ К ПРОФСОЮЗУ
’’ СОЛИДАРНОСТЬ”
Как русские относятся к событиям в Польше? Во
прос этот, далеко не праздный, постоянно задают амери
канцы друг другу, русским эмигрантам, западным кор
респондентам в Москве. Еще более важен он для самих
жителей СССР. Конечно, не для правителей, которые зна
ют нечто большее, чем мнение своих подчиненных. Они
знают, что надлежит думать. Но для советской интелли
генции, для всех задумывающихся над судьбами страны
людей, этот вопрос совсем не безразличен. По этой при
чине в Москве и в нескольких окружающих ее крупных
городах была предпринята попытка опроса общественно
го мнения. Опрос охватил 618 человек (примерно 0.01%
взрослых жителей этой территории). Он проводился с
середины сентября до начала декабря 1981 года, то есть
перед введением в Польше военного положения, но во
время активной кампании в советской печати, в кото
рой ’’Солидарность” называлась контрреволюционной ор
ганизацией. Организаторы опроса попытались получить
возможно более объективные результаты. Для этого они
исключили из числа опрашиваемых всех правозащит
ников, их родственников, своих друзей и знакомых и
другие группы людей, положительное мнение которых
можно было бы предположить. Несмотря на это выбор
ку нельзя считать достаточно представительной. Дело
не только в том, что она довольно мала, в ней не в той
пропорции, как во всей Москве, представлены различ
ные социальные, профессиональные, возрастные и нацио
нальные группы населения.
И все же полученные результаты характеризуют от
ношение довольно широкого круга советского населе
ния.

248

Вопрос задавался в непринужденной форме, причем,
отвечающий не знал, что его мнение будет зафиксирова
но. Спрашивалось об отношении к деятельности в Поль
ше профсоюзного объединения ’’Солидарность”. Ответ
относился счетчиком, задававшим вопрос, к одной из
9 групп:
1. Враждебное отношение;
2. Отрицательное возмущенно-недоуменное отноше
ние;
3. Скептическое и иронически насмешливое отноше
ние;
4. Отрицательное немотивированное;
5. Безразличное (не знаю, нет определенного мне
ния) ;
6. Положительное немотивированное отношение;
7. Живой интерес и сочувствие;
8. Положительное отношение, сопровождающееся
сравнением положения в Польше и в СССР, опасениями,
переживаниями;
9. Отношение как к своему кровному делу.
Полученные результаты показаны в таблице. Выше
уже отмечалось, что различные группы населения пред
ставлены в опросе в неверной пропорции, поэтому част
ные результаты: отношение рабочих, научных работни
ков, партийных - более представительны, чем общая
итоговая цифра. Рассмотрим, что же ответили москви
чи.
Наиболее важная группа - рабочие. Их удалось охва
тить опросом не так много - 163 человека. Треть из них
ничего не знает или не имеет своего мнения. Почти поло
вина относится с различной степенью враждебности, при
чем преобладает агрессивнонвраждебное отношение. И
около 20% рабочих сочувствуют движению ’’Солидарно
сти”. Только двое воспринимают происходящие события
как свое кровное дело. Те же 20% и близкое распределе
ние положительных ответов мы встречаем и среди кате
гории малооплачиваемых (до 150 рублей) и среди моло
дежи (до 30 лет), и среди лиц разных занятий (к кото
рым отнесены домохозяйки, пенсионеры, работники
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сферы обслуживания). Близкую цифру положительных
ответов дают студенты, но характер этих ответов замет
но отличается. Среди них нет неопределенных, колеблю
щихся: трое из каждых четырех высказались резко отри
цательно, один из четырех - положительно.
Такой же как у студентов характер распределения
ответов, хотя и с несколько худшим отношением в це
лом, мы видим среди членов партии: каждые четверо
из пяти против ’’Солидарности”, один - за.
Любопытно, что общий процент положительных от
ветов здесь почти такой же, как и среди беспартийной по
преимуществу массы рабочих. И те и другие находятся,
несомненно, под сильным влиянием официальной про
паганды, но не все отождествляют свою позицию с ней
полностью. Единственная группа, целиком стоящая на
декларируемой печатью позиции, - руководители, ад
министраторы. Здесь, очевидно, ’’мундир обязывает”.
Отношение мужчин и женщин заметно различается:
у мужчин лучше, у женщин хуже. Молодые и старые от
носятся в среднем хуже, чем достигшие среднего возра
ста. Низко и высокооплачиваемые - хуже, чем имеющие
среднюю зарплату. Зато с образованием отмечается тес
ная прямая зависимость: чем выше образование, тем
лучше люди относятся к польскому профсоюзу. (Воз
можно, потому, что они больше знают и лучше понима
ют сложившуюся ситуацию.) Причем, интересно, что у
группы научных работников, в которую наряду с канди
датами наук входят и сотрудники не имеющие степени,
отношение даже лучше, чем у собственно кандидатов
(число положительных ответов достигает 60%). Сравни
тельно положительное отношение (разделились попо
лам) у гуманитарной интеллигенции, группы включаю
щей литераторов, филологов, артистов, художников, ис
ториков. У технической интеллигенции, инженеров, от
ношение более прохладное (против две трети опрошен
ных) .
Наиболее выраженное положительное отношение ’’Со
лидарность” встречает среди некоторых национальных
меньшинств и среди верующих. К верующим были отне
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сены только те, кто не скрывает своей религиозной при
надлежности (в том числе оказались 19 православных,
два католика, 3 баптиста, один адвентист и один иуда
ист) . Никто из них не отнесся отрицательно (около 40%
оказались равнодушны и 60% высказались сочувствен
но) .
Еще более сильно выраженное положительное отно
шение оказалось у евреев и среди выходцев из Прибал
тики (один латыш, 7 эстонцев и 6 хитовцев). Число по
ложительных ответов достигает среди них 80-90%.
Особо следует остановиться на людях не просто хо
рошо относящихся к ’’Солидарности”, но чувствующих
свою личную ответственность за происходящие собы
тия. Таких оказалось 27 человек. Две трети из них муж
чины (пропорция меньше, чем среди всей группы опро
шенных), возраст их различен, зарплата средняя (меж
ду 150 и 300 рублями), образование высшее или непол
ное высшее. Половину из них составляют русские, по
ловину - евреи и прибалты. Половина - представители
гуманитарной интеллигенции, вторая половина - науч
ные работники, студенты, рабочие. Да, их очень немно
го этих людей, воспринимающих события в Польше осо
бенно остро, ощущая свою личную причастность и ответ
ственность. Так, казалось бы, и должны относиться к
происходящему все думающие люди на земном шаре. И
очень хорошо, что такие люди в СССР есть.
Это же можно сказать и о всей группе лиц, давших
положительные ответы. Она составляет примерно 20-25%
москвичей, (с учетом поправки на правильную предста
вительность различных социальных и национальных
групп среди жителей региона). Это совсем не мало, ес
ли вспомнить, под каким прессом лжи и пропаганды жи
вет советское население. И отрадно, что пятая часть
взрослых жителей столицы и прилегающих к ней райо
нов этой тоталитарной пропаганде сегодня уже не подда
ется.
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P E RS ON AL IA

Сарра Б а б е н ы ш е ва

ЦЕНА ПРОЗРЕНИЯ
(Валентин Овечкин — 1904-1968)
1962-й год. Лето. Валентин Овечкин жил в ту
пору в гостинице ’’Москва” . Он приехал из Кур
ска ненадолго, так ему казалось... По вечерам
обычно его номер полон: друзья спорят, шумят.
Днем он нередко оставался наедине с собой,
со своими мыслями. Горькие дни. Горькие мыс
ли.
В то лето Овечкин пристрастился к водке.
Не то, чтобы прежде он ходил в трезвенниках,
но пил в меру, и застолье нередко зачинал слова
ми: ”Не пьет лишь тот, кто боится себя выказать
да высказаться, так выпьем же...” , и шел очеред
ной тост за тех, кого опасность высказаться не
страшит. В то лето мера сдвинулась, да на беду,
Овечкин стал пить в одиночестве, чего прежде с
ним никогда не бывало.
Стоял обычный жаркий день Овечкин с утра
принял свою долю спиртного и, услышав стук в
дверь номера, не откликнулся: ему сдан номер,
его и право, пускать или не пускать к себе незва
ных гостей.
А это вот как на чей взгляд.
Он многого не знал — Овечкин. Не знал того,
что под окнами гостиницы протянута сетка, что
бы отчаянный, видать, преступник, не выбросил255

ся из окна. Не знал того, что преступник этот —
он, и что холл десятого этажа дымится от собрав
шихся по его душу людей.
Психиатры, санитары, гостиничная администра
ция, рабочие и уборщицы — все собрались здесь,
и над всеми парил заместитель главного врача по
ликлиники Литфонда Евгений Борисович Не
чаев.1
Заперта дверь? Тоже мне, препятствие. Не
сколько искусных движений гостиничного умель
ца, и замок взломан, а Овечкин связан и свезен
в психиатрическую лечебницу им. Кащенко, в
буйное ее отделение.
Еще бы не буйный —двеь держал на запоре.
Зачем и кому понадобилась столь крутая ин
сценировка — с сеткой на уровне этажа, со взло
мом дверей —я расскажу позже.
А пока — Овечкин в больнице. Лечащий его
врач , Анна Абрамовна К. лишь диву давалась:
”Да он здоровее нас с вами: говорит, что думает,
а думает остро, умно...” И испытующе глядя на
меня — приятельницу Овечкина — словно прове
ряя на доверие, Анна Абрамовна не сказала —
выдохнула: ’’Забрать бы его отсюда побыстрее,
пока главный врач в отъезде (тот был то ли в от
пуске, то ли на симпозиуме), а то он вернется,
и поди знай, как поступит, поди знай...” . Впро
чем, секрета не было: ’’поступит, как велят” , и
при слове ’’велят” , палец ее стремительно подни
мался кверху.
Я не пишу историю жизни Овечкина, а расска
зываю лишь об одном эпизоде, вырванном из
этой жизни, но, чтоб понять трагедию овечкин256

ской судьбы, надо обернуться к его прошлому, к
детству, к юности.
Детство Овечкина прошло на Дону и на Куба
ни. Мал был, когда умерли родители, и как все,
он гонял лапту со сверстниками. Но и играючи, не
уйти ему было от мысли, как найти еду и где
отыскать ночлег. Не озлился. А, быть может, от
туда, из глубины несостоявшегося детства при
шла к нему и прошла через всю жизнь боль о бе
дах других. А в воздухе тех лет звенело, кружи
лось, манило молодых захватывающее слово ”сила” . Жизнь представлялась огромным рингом,
на котором, не зная отдыха и передышки, все
только и делают, что состязаются в силе. Победи
телей чествовали. Чествовали госпожу Силу.
Слабость, страдания, казались чем-то уродли
вым, недостойным эпохи. Юноши и девушки за
писывали в тетрадки слова Горького: ’’слабые
люди дорого стоят. И мешают” . Кому мешают?
Эпохе, конечно. И мало кому казались слова эти
кощунственными.
А недавно я прочла в дневнике Ольги Берг
гольц: ’’Ненависть к страдающим. В ’’Наших
знакомых” взят один такой человек, а тут долж
на быть серия погубленных страданием.” 2
Овечкин той поры — молодой, статный, крепуий — не поддался соблазну времени — душа его
болела о слабых, о страдающих. ’’Человек — это
звучит горько” , — и слова эти он произносил не
без озорства, а глаза были грустными, и злая па
пироса бегала из одного угла рта в другой.
— А сильными бывают и дураки, —не примеча
ли разве?
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Любил Овечкин людей мастеровитых и сам
был ’’умельцем” , владел множеством профессий.
В юности сапожничал, клал печи, владел всеми
профессиями, необходимыми на селе.
’’Холодный сапожник” слова эти произносил
сквозь зубы, брезгливо, словно у нас на глазах
вот тут же, немедленно отлетят подметки, наспех
прибитые унылым сапожником. Удачно сделан
ной работой любовался, расставался с ней по
крайности, как художник со своими полотнами.
’’Сшил сапоги. Хорошие получились, —
рассказывал он литератору Владимиру Кар
пову. — Приходит заказчик, а мне отдавать
сапоги жалко: ”Не просохли, говорю, при
ходите завтра” . И еше один день любовался
делом своих рук” . 3
Талант художнический, артистизм жили в его
душе, как и преклонение перед красотой. Был он
прекрасный рассказчик, с острым слухом, цеп
ким взглядом. Но художника в нем сиюминут
но побеждала жизнь, на ее зов он откликался не
медленно. Впрочем, зова не ждал, а по доброй во
ле брал на себя бремя забот человеческих.
В двадцатые годы Овечкин стал организатором
сельскохозяйственной коммуны на Северном
Кавказе, и шесть лет был ее председателем. Мо
лодость, убежденность, мастеровитость Овечки
на влекли к нему людей. Но приступом шли го
ды — один чернее другого, один страшнее друго
го: тридцатый, тридцать первый, тридцать вто
рой.
Я жила тогда на Северном Кавказе, или, как
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тогда его именовали, в Азово-Черноморье, и
лишь в памяти всплывает тридцать второй, отку
да ни возьмись поднимается тошнотворное чув
ство голода.
Россию ли удивишь голодом? Но в 1891 и да
же в 1921 гг. слово ’’голод” звучало как призыв
к действию: газеты кричали о нем, писатели и
общественные деятели собирали деньги, органи
зовывали комитеты, открывали столовые. Весь
народ, весь мир торопился спасти голодающих.
Голод 1932 года — особый, скрытный, постыд
ный, о нем не говорили вслух, как не говорят
обычно о дурной болезни. Газеты тех лет горде
ливо писали о собранном урожае. И впрямь —
урожай был чуть ниже обычного. Не было ни за
сухи, ни недорода, так часто в наших краях гу
бивших на корню зерновые. Но был какой-то
странный поворот в газетных статьях: сводки о
хлебозаготовках сопровождались призывом:
уничтожить классового врага и немедленно. И
этим врагом опять и опять был мужик или ста
ничник, его изможденная жена и дети, опухшие
от голода дети.
Станица за станицей исчезали из географиче
ского атласа края. Помню славную, красующую
ся собой станицу Полтавскую — была и исчезла.
Всех станичников от мала до велика сослали в
Сибирь.
Шесть миллионов людей погибли в тот год от
голода.4 Шесть миллионов людей погибли ни за
что. Это я теперь знаю, что ни за что. Нынче ста
тистический справочник бесстрастно сообщает,
что в 1933 году (из урожая 1932 года) за рубеж
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на валюту было продано миллион семьсот тысяч
тонн зерна.5 Останься это зерно в стране —каж
дому умершему от голода хватило бы по кило
грамму —на день!
Тогда ни этих цифр, ни масштабов бедствия
мы не знали.
Ростов-на-Дону охраняли от голодающих ми
лицейские и красноармейские заслоны. Ползли
слухи о людоедстве. — Где? — в хуторе Веселом.
— Людоедство? Быть того не может. И как за
высоким забором укрывались мы за этими при
вычными, стертыми до скуки словами ’’быть
того не может” . Но укрытие было шатким, не
прочным, действительность его постоянно разру
шала, а прозрение влекло за собой гибель. Свиде
тельством этому судьба моего мужа Андрея
Куксина. В 1932 году он, доцент Ростовского
университета, был послан крайкомом партии на
хлебозаготовки. Знал, как и все мы, не так уж
много. Заголовки газеты ’’Молот” были резки и
убийственны: ’’Саботаж в станице Полтавской” ,
”Ни грамма зерна врагу” , ’’Враг не сдается” . А в
станице Андрей увидел трупы людей на улицах,
хлебозаготовителей со щупами в руках, обыски
вающих каждый угол амбара: не захоронена ли
где-нибудь горсточка зерна для детей. Он не взял
щуп в руки, а послал в крайком телеграмму:
’’Хлеба нет. Помогите. Люди умирают” . Не успел
Андрей из командировки в Ростов вернуться,
как из той же краевой газеты ’’Молот” я узнала,
что он — и правый уклонист и левый одновре
менно, и что ’’враг не сдается” . А когда он вер
нулся в Ростов, то с неслыханной быстротой был
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исключен из партии, а в 1934 году Андрея посади
ли: смертью пахли слова ’’хлеба нет” .
А как же Овечкин с его коммуной? То, о чем
я рассказывала, происходило в тех же местах, где
он хозяйничал — межа к меже. Первые его ли
тературные произведения появились на страницах
той же газеты ’’Молот” .
Понимал ли Овечкин трагедию происходяще
го? Не знаю. Не уверена. Но что обязан спасти
коммунаров —знал.
Оглянись он окрест в 1932 году и узнай о ше
сти миллионах погибших — замер бы в отчаянии,
с места не сдвинулся бы. Но он не оглянулся и
не оглядывался много лет спустя, а искал каж
дый раз, в каждом случае ’’запасной выход” . Его
вела и не давала ему сбиться с толку в практи
ческой жизни интуиция нравственности.
Ночью, в кромешной тьме — электричества
тогда не было — коммунары вывозили зерно,
предназначенное для посева, пекли хлеб или ва
рили затируху. То ли тайная столовая, то ли под
польная пекарня.
Не считал Овечкин, что обманывет государ
ство людей спасая. Казалось, его государство так
и велит ему поступать, И тучи заготовителей не
дознались, почему в овечкинской коммуне лю
ди живы, и весной у них достало сил землю за
сеять. А вокруг лежала нищая и богатая, благо
датная и несчастная кубанская земля. И как
странно обернулось, что трагедия тридцать второ
го запечатлелась в овечкинской памяти как во
споминания о лучших днях своей жизни. Годы
идут, а он тянется, тянется мыслью к этим ком261

мунарским дням, как к смыслу жизни, ее оправ
данию.
’’Сколько бы я ни наделал глупостей, —
писал он Николаю Атарову, — но в те годы,
мальчишкой, я делал то, что действительно
было нужно людям, и это ляжет на правую
чашу весов на судилище Великого Тойона:
те шесть коммунарских лет много грехов
перетянут” . 6
Ну что же, человек во время войны спасший
от гибели отряд, естественно испытывает чувст
во счастья, даже если большое сражение проиг
рано. Но втянутый в практическую заботу о хле
бе насущном, Овечкин не увидел поля сражения.
И из собственной биографии (да и не только из
биографии) родились его теоретические посыл
ки: все удачи и победы, как невзгоды и пора
жения, зависят от руководителей.
Мысль эта — суть его творчества. В одном из
первых рассказов Абросим Иванович, человек,
испытавший еще времена ’’извержения самодер
жавия”, говорит:
’’Вот стану сам с собой рассуждать, что
у нас там в нашем колхозе, с животновод
ством получается. Прочее хозяйство в гору
идет, а животноводство вниз. В чем тут
гвоздь забитый? В самих руководителях,
по-моему.” 7
— Все дело в председателях, — скажет Марты
нов — герой главной овечкинской книги ’’Рай
онные будни” . 8
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Не романтическое ли это представление о ро
ли вождей, столь характерное для эпохи? Овеч
кин не чурался такого взгляда на мир, но писал
о другом — не о славе руководителей, а о бедах
и невзгодах, которые идут от дурного руководи
теля, от человека — не на своем месте. Поворот
этот для литературы тех лет был нежданным.
’’Районные будни” обрывали плотно утрамбо
ванную в 50-е годы традицию. Там царствовал
конфликт ’’хорошего с лучшим” , и чем тяжелее
жилось людям в быту, тем пышнее поднимались
хлеба в художественной прозе того времени.
В хороводе кружились на страницах литератур
ных журналов ’’кавалеры золотой звезды” , ’’бе
лые березы” ; все было отглажено, отутюжено,
отлакировано.
’’Районные будни” уводили читателя от празд
ника (что за пир во время чумы), стерли позо
лоту со щегольских эполет ’’кавалеров” и завели
с читателем злой и резкий разговор о подлинной
жизни,
Овечкин — ярый спорщик и произведения его
всегда полемичны. Потому и печатался он труд
но. Так и не удалось опубликовать ему в пове
сти частушку, которую услышал от баб в дерев
не в конце 40-х годов и которую часто повторял,
приговаривая: ”Ну, какой поэт сможет так точ
но сказать!”
Вот и кончилась война
И осталась я одна,
Я —и лошадь, я —и бык,
Я —и баба, и мужик.
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Но ’’Районные будни” ждала удача, они не
только увидели свет, но показалось тогда, что
земля дрогнула под ногами, время побежало бы
стрей. На долгое время Борзов — герой очерка,
секретарь райкома партии стал именем нарица
тельным. Насмешливо поворачивает Овечкин сво
его Борзова из стороны в сторону, а тот стойко,
во всех обстоятельствах, как подсолнух к солн
цу, тянется к начальству: голос его он слышит,
жест ловит, а те, о ком Овечкин страдал, — сель
чане — для него костяшки для отчета.
Борзов уверен, что лишь его действия во бла
го, он пренебрежительно укоряет заступника
крестьян — Мартынова, и в его голосе слышатся
знакомые интонации:
”Ты с этой самой крестьянской справед
ливостью, а я по-пролетарски” .
Правдивость, острота очерка задели читателей,
о нем заговорили, засуетились и литературные
обыватели. ’’Кто позволил?” Призадумался и
вдумчивый читатель. ’’Как это могло быть напе
чатано?” ’’Чудо —да и только” .
”Да у них без разрешения только булки го
родские растут” , - зло обрывал Овечкин обыва
тельские пересуды.
Разрешенная смелость, смелость по рангу вы
зывала у него раздражение. Как-то при мне ре
дактор литературного журнала сказал крылатую
фразу о своей сотруднице:
— У нее мысли не по рангу.
— А ты повысь ее в ранге, — с ухмылкой про
изнес Овечкин.
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Для него ни в жизни, ни в литературе рангов
не было, был человек, его беды, его страдания.
И все-таки чудо — мы читаем ’’Районные буд
ни” в журнале. И у истоков чуда — Александр
Твардовский, он опубликовал очерк в девятой
книжке ’’Нового мира” за 1952 год.
Овечкин приносил и посылал ’’Районные буд
ни” во все журналы кряду и отовсюду они к не
му возвращались.
’’Опять получил рукопись назад, и чем-то
давно знакомым повеяло от этого ’’большо
го письма” , —писал он мне.
И когда вера в то, что очерк удастся напеча
тать иссякла, он отнес его в ’’Новый мир” .
Почему же так? Привычным было уже и в пя
тидесятые годы, что свои заветные произведения
литераторы несли туда —в ’’Новый мир” .
Но произошла трещина в добрых прежде от
ношениях Твардовского и Овечкина. Как-то в
1948 году в Союзе обсуждали прозу Твардов
ского ’’Родина и чужбина” . Превосходную, кста
ти говоря, прозу: поэт и крестьянин Твардов
ский увидел родину в милой ему Смоленщине
и глаз не отвел от удобств крестьянской жизни
на чужбине. А на пороге стоял космополитизм.
И если родину не полагалось вмещать в милый
твоему сердцу, но маленький уголок, то уж от
чужбины глаза надо было отводить прочь.
Литераторы и критики дружно набросились на
очерк Твардовского. И на собрании, и в печати.
Среди хулителей нежданно прозвучал и голос
Овечкина. Поэтическое представление о родине
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как о крае твоего доброго детства, звучавшее у
Твардовского, было чуждо Овечкину. Дали бы
ему указку в руки, он бы показал Родину, обве
дя тщательнейшим образом все границы страны.
Но корил себя Овечкин не за то, что накинулся
на Твардовского - постыдным ему казалось,
что сделал он это в отсутствии автора. ”Не помужски получилось” , — неловко оправдывался
он. Но покаяний, объяснений не терпел. ’’Это
для барышень” . Так и тянулись годы вялой пере
писки, без душевного согласия, которое склады
валось в предвоенные годы и в годы войны.
Поэтому и пошел Овечкин в ’’Новый мир” не
хотя, когда надежды на публикацию очерка
оставалось лишь на донышке. И пошел, как бы
тайком от себя, вечером, когда сотрудники ра
зошлись по домам, и в журнале орудовала убор
щица, ей-то он и вручил ’’большое письмо” .
Но для Александра Твардовского ’’Районные
будни” оказались книгой жданной, желанной.
Дороги и близки ему были овечкинские мысли о
деревне, они стали и его Твардовскими мыслями.
Ко всеобщему удивлению, тайной зависти, скры
тому недоброжелательству и радостной надеж
де он опубликовал очерк. Это подлинное чудо.
На каменистой бесплодной земле пробился сла
бый зеленый росток. Пробился лет за пять до на
ступления весны, времени, обозначенном в ли
тературе словом ’’Оттепель” . Пробился как обе
щание, как надежда. Он был первым. И об этом
не следует забывать. И вновь, как в 1932, Овеч
кин сотворил подвиг, на этот раз — духовный.
А сколько их было на его пути — не знаю. Был
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он человеком замкнутым и глухо застегнутым
на все пуговицы, души не распахивал, и о подви
гах и доблести не разговаривал.
Но вернемся к ’’Районным будням” , —не отту
да ли пошел расцвет нынешней деревенской про
зы. Я уверена, что и Абрамов, и Белов не отка
жутся от родства с Овечкиным. А для Твардов
ского Овечкин — тогда главный человек, к нему
тянутся мысли в разговорах с писателями моло
дыми и опытными.
’’Какая поставлена там проблема, —гово
рил он Михаилу Рощину, — она касается не
только сельского хозяйства, но и любого
другого; ведь Борзов, — это реальная чело
веческая фигура, а не просто олицетворе
ние борзовшины” . 9
Десять лет спустя, когда к Александру Твар
довскому придет повесть Александра Солжени
цына ’’Один день Ивана Денисовича” , — она на
долго, а может, и до конца его редакторского пу
ти, станет для него мерой правды и художествен
ности.
Разные времена, различен масштаб дарования
писателей: у каждого свои истоки, свой охват
действительности, различно и отношение к ней.
И если что роднит этих чужих друг другу людей,
то это — боль о деревне и чудо появления их про
изведений на страницах журнала, и один у них
крестный отец — Александр Трифонович Твар
довский.
Солженицын — истинный художник и адре
сат у него —вечность. Слово Солженицына рожда
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ет мысль, оно прорастает в душе медленно и жи
вет долго, взывая к пересмотру твоих отношений
с жизнью, с ее прошлым, настоящим и будущим.
Очеркам Овечкина не суждена была долгая
жизнь, они сиюминутны, но и была в них взрыв
чатая сила, они мгновенно требовали от читателя
действий. И писал Овечкин свои очерки — как
письма в ЦК — с уведомлением о вручении; от
туда, из ЦК, он ждал, ждал немедленных дирек
тив, указаний. Казалось — все разъяснил, каза
лось — все, о чем писал, нужно народу, а, значит,
должно быть близко и ЦК. Но дни шли, Овечкин
нетерпеливо перелистывал листки календаря —
перемены так и не приходили.
’’Злюсь, нервничаю по-прежнему от со
знания того, что, видимо, главного не ска
зал, — написал он Твардовскому через четы
ре месяца после того, как были напечатаны
’’Районные будни” . Шуму очерки наделали
много, но шум-то литературный. Ось зем
ная от этого ни на пол градуса не сдвинулась
с места. В колхозе все по-прежнему” .10
”Не сдвинулось” оттого, что он не сказал глав
ного. Бедный Дон Кихот! Но какая безумная ве
ра в слово!
А в конце жизни, когда страсти угасли и ка
лендарь не нес надежд на стойкие перемены,
Овечкин написал тому же Твардовскому:
’’Настоящая моя мысль осталась там, в
нашей коммуне. Сегодня вкладываешь в
дело усилия, труд (не бумажный, настоя-
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ш ий), а завтра уже видишь результаты. Всю
зримо, осязаемо” .11
Как так, писатель, и вдруг усилия ”не бумаж
ные, настоящие”?..
А вот так оно и было. Он принадлежал к ли
тераторам, для которых искусство не было пре
выше жизни, а то и самой жизнью. Литературе
он отводил служебную роль, она была необхо
дима, как леса вокруг строящегося дома. А если
сказать более точно, не боясь того, что сравнение
это было в обиходе, слово он бросал на лист бу
маги, как зерно в землю, и ждал, мучительно
ждал, когда взойдет в жизни брошенное им в
землю зерно-слово.
И запись в дневнике после поездки в Югосла
вию в 1956 году все о том же:
’’Разговор с писателями. Больше всего
их интересуют Пастернак, Пильняк, Бабель.
И почему не было разговора о действитель
но лучших наших писателях — Макаренко,
Гайдаре, Диковском?”
Я вижу, как улыбаются читатели при чтении
этих строк. Где вкус? Где слух?
Да, вкус ему отказывал, стихов Пастернака
не знал и не любил (любил и читал наизусть Твар
довского, Есенина) как и прозу Бабеля, а улы
баться грех; человеку надо было ’’ось земную
повернуть” , и помощником ему была литература
действия. И братьями по перу были люди, знаю
щие жизнь и взыскующие правды, для кого, как
он сказал молодому тогда журналисту Юрию
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Черниченко: ”Дважды-два — всегда четыре, а не
шесть с половиной” . 12
Не выносил Овечкин полузнайства и лжи. ’’Ни
когда не пишите о том, чего не знаете” , — зло
выговаривал он мне, прочтя мою статью о сель
ской прозе, которой я поныне безмерно стыжусь.
А когда встречал произведения правдивые, и,
как ему казалось, зовушие к действию, радовал
ся безмерно.
’’Прочтите этот рассказ, — писал мне
Овечкин, — здорово, ведь? Свободно, без
оглядки на читателя, которому это может
показаться скучным” .
И в другом письме:
’’Великолепная статья в № 6 ’’Нового ми
ра” ’’Как губят море” . Кто это Николай
Дубов? Если вы его знаете, обнимите его
за меня. А Бруно Ясенский — беллетристи
ка, много шуму из ничего. О ’’Саше” Тенд
рякова поспорим при встрече. Все-таки он
боится обвинений в публицистике и укра
шает свою повесть всякими красивыми
штучками вроде боя быков и прочее” .13
Но если литературе Овечкин отводил служеб
ную роль, то литераторов как носителей духов
ной культуры — чтил высоко. Он мечтал о кру
ге братьев-писателей, тех, кто, как и он, страда
ют, глядючи на то, как живут люди в деревне,
и охотно оставили бы свои московские кварти
ры, чтобы поселиться в маленьких городках,
вблизи от сел, и там дружно стронули бы с места
застоявшийся и устоявшийся быт.
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Овечкин так и жил, никогда и нигде подолгу
не засиживаясь. На Кубани земля богатая, ткни
палку и она зацветет, и он переезжает во Льгов,
Курск, где земля взывает к человеческому тру
ду, воле и выносливости. Мечтает о заболочен
ной Смоленщине.
На гребне овечкинской славы (а слава пришла
к нему добрая, буйная. И он не то, что равноду
шен к ней. Нет, она поднимала настроение, но гла
за не застила) Твардовский предложил ему по
лучить квартиру в Москве. Нет, нет, не переехать,
а иметь про запас, чтобы не зависеть от гостиниц
при наездах, да и сыновья выросли, в универси
тет скоро. ”А отказа Вам не будет” , —уговаривал
Твардовский.
’’Нет, Александр Трифонович, квартиру
в Москве просить не буду, ни к чему она
мне. Квартира в Москве — это уже первый
шаг туда, в секции, в комиссии. Я и так по
следнее время бешусь, что не могу плотно
засесть за работу” .14
В 1954 году шел Второй всесоюзный съезд
писателей, Овечкин вымечтал, что здесь, в зале,
он найдет своих единомышленников, тех, кто
как и он, знают, как нужны селу думающие лю
ди.
В ’’Чукоккале” — этой своеобразной истории
литературы и литературной жизни в стихах, па
родиях, эпиграммах, рисунках — Корней Ивано
вич Чуковский рассказал о выступлении Овеч
кина и как к этому выступлению отнеслись пи
сатели:
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’’Валентин Овечкин обратился на съезде с
призывом покинуть Москву и поселиться
вдалеке от центра, чтобы изучить народную
жизнь в ее отдаленных глубинах. На меня
этот призыв произвел большое впечатление
своей несомненной искренностью.
Велико было мое удивление, когда вый
дя в коридор, я увидел на стене плакат, на
котором огромными буквами была напе
чатана дружеская пародия на речь Валенти
на Овечкина. Я тогда же переписал эту па
родию в ’’Чукоккалу” :
Выступление Овечкина
Довольно! Будя! Пожили в Москве.
От заседаний шумно в голове.
Зачем лишь на столичном пироге
Сидят все сочинители упрямо?
Послать Фадеева обратно в Удэге,
Сурков пусть едет в город Щербаков,
Он рыбинский, туда ему путевка.
Что делает в Москве поэт Светлов?
Послать его в Гренаду иль в Каховку!
Пусть Первенцев вернется на Кубань,
А Грибачев —куда ему угодно.
Для Симонова есть Тьмутаракань,
Где можно сочинять свободно.
Когда мой план свершится наяву,
Когда писателей ватага расселится,
Из Курска перееду я в Москву,
Чтоб написать о буднях сей столицы.15
Макс Поляновский”
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При всей симпатии к Овечкину Корней Ивано
вич тоже не услышал его, овечкинской боли: оно,
конечно, не во вред, чтобы писатели изучили ”народную жизнь в ее отдаленных глубинах” , но
главное для Овечкина было — изменить, сдви
нуть эту жизнь с места.
А пародия Поляновского была характерным
остроумным обывательским ответом: ”Что за
бред нагородил Овечкин? Зачем это мчаться из
Москвы да в Тьмутаракань?..”
Но события сложились так, что к концу жизни
Овечкину до крайности оказалась нужна Москва.
И хотя присутствующие на съезде писатели на
верняка позабыли об овечкинском выступлении
— столько событий нагрянуло с тех пор, — но
Овечкин сказанного не забывал.
Характерна для Овечкина и другая черта: ког
да ’’Районные будни” прервали традицию ’’свя
точной” литературы, от создателей ее — Бабаев
ского, Бубеннова и др. отхлынули недавние их
ярые поклонники, и с той же страстью, с какой
недавно их возносили, стали их же изобличать, в
Овечкине сработала жалость к тем, кого бьют,
кто слаб: давнее и данное ему от природы чув
ство.
’’Мыльный пузырь не виноват, что он —
мыльный пузырь. Не он же сам объявил се
бя стратостатом, - писал он Твардовскому,
— нет уже интереса бить его (Бабаевского)
достаточно побитого жизнью” . 16
Был Овечкин привержен времени, взращен им,
верно служил ему и тогда, когда шагал со всеми
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в общем строю (а это бывало нередко), и когда
рывком вырывался из него, если того требовали
его представления о чести, истине, справедливо
сти.
Они менялись, эти представления, как у боль
шинства из нас, он нередко подставлял под по
нятие истины — понятие правды сегодняшнего
дня, и отсюда большей частью шли его заблужде
ния. И кто его знает, пришел ли он к пониманию
того, что истина и правда — не однозначны. Кто
это знает. Но думаю, что, живя в мире неправед
ном, он жил интенсивно по правде, таково было
устройство его натуры. Как ни странно сейчас
это слышать, Овечкин верил во врагов народа, в
подлинность того, что говорилось на процессах.
Но когда уволили жену одного из заключенных,
озлился: ”А ее-то за что? Она в чем виновата?”
В 1937 году исключили из партии редактора
ростовской газеты ’’Колхозная правда” Алек
сандра Михалевича как сына попа: ”А он что —
виноват, что его попадья родила?” И дрался,
дрался в обоих случаях победительно.
Каково же ему было в 1956 году? Доклад
Хрущева его оглушил. И когда он слышал не
серьезные разговоры, а щебетанье, что все и про
все знали, мрачно огрызался: ’’Знали и молчали.
Эка воины” . Он бы не смолчал, не было в его ха
рактере ни запаса цинизма, ни запаса мудрости.
Он бы не смолчал, а чем бы это кончилось —пред
ставить нетрудно.
Но отрава от услышанного — а для него это
действительно было отравой — несла и надежду.
Если об ошибках прошлого сказано вслух, зна
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чит они не повторятся. К тому же ему позвонил
помощник Н. Хрущева В. Лебедев и сказал, как
нужны его очерки и как читают их в ЦК. ”Не
читают — изучают” . Продолжение ’’Районных буд
ней” — ’’Трудную весну” печатала ’’Правда” .
И снова Овечкин верит, что пришло время пе
ремен. И снова с жаром, страстно пишет письма
в ЦК о сельском хозяйстве, о том, что слушать и
прислушиваться надо к тем, кто работает на зем
ле.
И снова доверие обмануто, письма его как
бутылка, брошенная в океан: ответа на них он не
получал. А вскоре Хрущева обуяла страсть к ку
курузе, и всем областям приказано было ее са
жать, вне зависимости от климатических условий.
— Где же это видано, чтобы ’’барыня” по во
логодским полям гуляла? — ворчал Овечкин.
Кукурузу он величал ’’барыней” .
И вновь писал. Звонил Лебедеву, добиваясь
встречи с Хрущевым. Овечкин не мог жить без
надежды и веры, и дрался за нее и когда земля
уходила из-под ног, ему всегда казалось, что он
чего-то недообъяснил, а если толком расскажет,
что и как надо сделать, то не могут же его не по
слушать —не уроды же там, наверху, сидят.
Но ни одного ответа, ни письма, ни звонка. Об
авторе ’’Районных будней” словно позабыли.
Бывает так, что поезд идет в известном тебе
направлении — нежданно отцеплен вагон, в ко
тором ты сидишь. Поезд ушел, а ты оказываешь
ся на заброшенных путях, и выбраться на колею
чрезвычайно трудно, только и остается — идти
пешком. Овечкин бы мог — по его силам было —
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и пешим ходом, и, борясь с Борзовыми, добрать
ся до станции. Но для этого надо было с кем-то
столкнуться, для этого нужен был противник, с
которым он мог вступить в ожесточенный спор,
а окружали его тишина и молчание. Взорвать
надо было тишину.
12 мая 1957 года Овечкин въявь увидел Хру
щева. Овечкин видал его и прежде — на фронте,
во времена его работы в ’’Киевской правде” . Но
нынче он был зван на пир, партия и правительство
братались с интеллигенцией. Хрущев был главой
застолья.
Не стану писать о том, как куражился пьяный
Хрущев, как паясничал и подыгрывал и подха
лимничал трезвый Леонид Соболев, время рас
сказать об этом свидетелям встречи. Мой же рас
сказ об Овечкине. А у него вновь мелькнула на
дежда (куда от нее деться) авось здесь удастся
сказать и о ’’барыне” , и о том, как рушится сель
ская жизнь. Но где там! Не для разговора бы
ли званы гости.
Пьяный Хрущев изгонялся и нежданно обру
шился на Маргариту Алигер —она была одним из
редакторов альманаха ’’Литературная Москва” , а
альманах был не в чести:
— Нет, вы мне скажите, почему беспартийно
му Соболеву я доверяю больше, чем вам, комму
нистке, Алигер?
Еще бы, ’’аристократ” Соболев умел прики
нуться и мужичком, если того требовала карье
ра, он бы и гопака сплясал, чтобы улестить Хру
щева, а коммунистка Алигер, нарушая правила
игры, что-то отвечала ”Не знаю” , пыталась что-то
объяснить, с чем-то поспорить.
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Когда торжище кончилось, и все двинулись к
своим машинам, Маргарита Ал иг ер шла по длин
ной аллее парка одна, как прокаженная. Куда ис
чезли друзья? Не стану их обвинять, но еше жи
ва была память о 37-м годе. Овечкин рванулся
к Алигер и пошел рядом, рука об руку. Алигер
едва справлялась с дрожью, и Овечкин, словно
заклиная ее, повторял и повторял:
— Не дрожи. Не дрожи. Я бы снял пиджак, но
у меня подтяжки.
Рука об руку, так они и подошли к машине
Симонова, сели в нее, и Алигер, оборотись к Си
монову, спросила:
— Это что, непоправимо?
Симонов промолчал.
— Для Хрущева, конечно, да, - ответил
Овечкин.
Одно к одному. Одно к одному.
Вскоре к Овечкину обратились с просьбой на
писать о селе Калиновка, в котором родился
Хрущев и о котором поэты слагали стихи и пес
ни. Репортеры услужливо предлагали материалы
и ездить-де в Калиновку не к чему. Но Овечкин,
конечно же, поехал в это чудо-село, а очерк его
был опубликован в 1974 году в № 7 ’’Журнали
ста” , когда не было в живых ни Овечкина, ни
Хрущева.
И вновь он писал о том же: ”дважды-два —че
тыре, а не пять с половиной”, писал о Калинов
ском мифе, о технике, которую присылали туда
в изобилии и миллионах рублей ни за что, ни про
что переданных Калиновке - 4,5 миллиона руб
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лей безвозмездно и 5 миллионов в кредит и —
как вывод:
’’...Несмотря на усиленную пропаганду
достижений Калиновки... пример как-то не
увлекает соседей, не те методы, не те реше
ния вопросов”.
Одно к одному. Одно к одному.
Вот тогда-то и почувствовал себя Овечкин на
земле неустойчиво.
На календаре 1962 год. В ’’Новом мире” го
товят к печати повесть Александра Солженицы
на ’’Один день Ивана Денисовича” . Москва тор
жествует, рукопись ходит по рукам, и кто-то про
износит крылатые слова:
’’Теперь нельзя писать по-прежнему, те
перь уже двери настежь, сквозняк в душе” .
Но сквозняк — это сквозняк. В одно и то же
время дверь где-то распахнута, а где-то теми же
руками заколочена. У Овечкина в эти дни рухну
ла вера в руководителей, в мартыновское ”все
дело в председателях” . Рухнула его вера в то, что
можно изменить жизнь на селе и что ему дано
это сделать. А был он взыскующим правды, из
тех русских людей, что шли в самосожженцы.
В 1962 году шла 12-я Курская партийная кон
ференция. Шла как всегда. Секретарь обкома су
дил и рядил о сельском хозяйстве, о культуре,
о промышленности, театре и пьесах.
Все как всегда, да Овечкин не тот.
’’Культ личности, культ личности, — вы
ступил на конференции Овечкин, — культ
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должности, а не личности. Вот секретарь
обкома сельское хозяйство знает, и говорил
бы о нем, а он об искусстве, о театре... А что
ему театр?.. А должность, знать, такая — обо
всем судить и рядить, всех всему учить...”
Не дали Овечкину договорить. Зал гудел. Зал
шумел. То ли искренне, то ли притворно, но
встал на защиту своего секретаря.
В ту ночь Овечкин совершил попытку само
убийства — выстрелил из охотничьей двуствол
ки...
Выжил. Лечился в нейрохирургическом ин
ституте им. Бурденко. Вышел оттуда с черной
повязкой на глазу, с незаживающей раной на лбу,
трезвый как никогда прежде, и начавший пить в
одиночестве.
Из Курска надо было уезжать. Было нестер
пимо ходить по тем же улицам, по которым хо
дил уверенно, надеясь на лучшее, внушая эту ве
ру окружающим, а нынче они же — эти люди —
тайно выражают тебе симпатию, те самые, кто си
дели в зале, негодовали со всеми в стаде.
Из Курска надо было уезжать.
Москва была перевалочной станцией. Вот тутто по утрам, оставаясь с собой наедине в гости
нице, Овечкин звонил в секретариат Хрущева,
тому же Лебедеву, что так хвалил его очерки и
говорил, говорил, говорил... И о развале сель
ского хозяйства, и о культе должности, и о Хру
щеве — гонителе искусства. Говорил — и мате
рился.
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Администрацию гостиницы трясло от страха:
’’Главного — Никиту Сергеевича-то как поносит.
А отвечать-то кому?”
Тогда-то и появилась сетка на уровне этажа:
”Ну, не станет же нормальный человек, в самом
деле, начальство — да еше такое — ругать” и пси
хиатры, и всегда корректный и на все готовый —
Евгений Борисович Нечаев.
... Из больницы Овечкина привезли к Атаровым.17 Он шутил, рассказывал, как плел шляпки
из соломы для дежурной гостиницы, да вот беда
— забыл в больнице. Не возвращаться же туда за
шляпками?
Из Курска надо было уезжать.
В Подмосковье в специальном лечебном уч
реждении Овечкин излечился от пьянства и от
надежд и от иллюзий и поехал в Ташкент, где
жили его сыновья —геологи.
Ташкент для него - почти заграница, чужая
страна: ” ... не зима, а баловство, не земля, а пар
ники. Рай-то рай, но грехов у меня маловато, мне
бы грешному в Россию” . Шутил, а глаза были
грустные, и рана на лбу так и не заживала.
Я была в ту пору в Ташкенте в командиров
ке, когда Овечкин приехал туда впервой, чтоб
приглядеться к этим местам.
Был март, цвел миндаль, и розовые лепестки,
легкие, как движения бабочки, радовали глаз.
Пестрел, шумел, как всегда, праздничный восточ
ный базар.
Но для кого —Шехерезада, для Овечкина —чу
жая страна.
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”Да, ты был прав, - писал он Твардов
скому, — тяжело здесь жить аборигену. Не
в климате, конечно, дело, жару перенести
не трудно... а вот для души чего-то не хва
тает. Даже не чего-то, а многого” .18
Восточное изобилие, пиры, праздники, все
было ему вчуже.
’’Жить здесь вообше-то стало невмого
ту... просто потому, что не Россия, не род
ное, с которым был связан всю жизнь. Я да
же не предполагал, что я до такой степени
русский человек. Старое дерево в новую
почву пересаживать нельзя. Не по-научному я с собой поступил” .19
Манили его по-прежнему суглинистые земли
Курска и болотистые поля Смоленщины. Там он
был нужен, там он знал, о чем и как нужно гово
рить. А что многое ему не удавалось —не его ви
на, — его трагедия. И жизнь ушла в воспомина
ния.
Он часто болел — мотал и разматывал клубок
воспоминаний и память уводила к коммуне. На
писать бы о ней. Пробовал, но нерешился пере
сматривать прошлое, и уход в воспоминания ока
зался столь же безвыходным, как безвыходна и
сама жизнь.
Во фронтовом блокноте Овечкина есть запись,
звучит она пророчески:
’’Слепые и зрячие вместе работали в од
ной мастерской. Бывало не различишь,
где слепые, где зрячие. Но однажды ночью,
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в час воздушной тревоги, погасло элект
ричество. Зрячие бросили работу, а слепые
ее продолжали” .20
Прозрел ли Овечкин? Не знаю, не убежде
на. Но путь к прозрению был гибельным.
27 января 1968 года в Ташкенте Овечкин
скончался.
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Арон Каценелинбойген
НУЖНЫ ЛИ В СССР ДОН КИХОТЫ?
(Л.В. Канторович: Ученый и человек.
Его противоречия)
Мне довелось познакомиться с Леонидом
Витальевичем Канторовичем 25 лет назад,
зимой 1957 г. Он был тогда одним из наибо
лее известных в СССР математиков и одним
из наименее известных экономистов. Чины у
него в тот период были небольшие. Как он
раз сам выразился, он был простым доктором
наук.
В начале 1957 г. Канторович приехал в
Институт Экономики Академии Наук СССР —
цитадель марсистско-ленинской экономичес
кой теории — из Ленинграда в сопровожде
нии группы математиков, чтобы прочитать
лекцию о своей концепции планирования.
Пришло человек 5-6. После выступления
Канторовича ленинградский математик Шанин
произнес зажигательную речь о значении
идей Канторовича для рабочего класса.
Несмотря на это лекция не вызвала дис
куссий. Никто не ругал лектора, никто - не
хвалил. Присутствующие были внешне без
различны, и впоследствии они по-разному
отреагировали на выступление Канторовича.
К.И. Клименко горячо поддержал публикации
Канторовича. Двое стали поклонниками его
идей и долгое время занимались их развитием:
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Л.П. Постышев пытался лишь примирить Канто
ровича с марксизмом, а автор этих строк пытал
ся развивать идеи Канторовича, используя их в
более сложных ситуациях. Я. Либерман вскоре
сменил свои симпатии к идеям лектора на без
различие и продолжал заниматься экономичес
кой наукой в русле старых концепций.
Чем же была примечательна лекция Канторо
вича? Как удалось ему в сталинское время раз
вить новую экономическую концепцию и не
смотря на это выжить? Почему в 1957 г. он по
лучил возможность выступить с лекцией в Инсти
туте Экономики и вызвать положительную
реакцию на нее хотя бы у нескольких ученых?
Почему потом за эти идеи Канторович получил
Ленинскую и Нобелевскую премии, звание
академика и почетные титулы доктора наук
ряда западных университетов? Чем ’’платит”
Канторович за признание своих идей в СССР?
Что он за человек?
Я постараюсь ответить на эти вопросы, но
без строгого соблюдения последовательности, в
которой они поставлены.
*

*

*

Канторович родился 19 января 1912 г. в
Сан-Петербурге в семье врача. Рождение ре
бенка в еврейской обеспеченной семье, да еще в
столице, многое предопределило в его жизни,
так как сразу открывало большие возможности
для приобщения к русской и европейской куль
туре. И хотя юные годы Канторовича приходятся
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уже на послереволюционный период, но детство
его прошло в необычной для еврейского маль
чика атмосфере.
Одаренность Леонида Канторовича обнаружи
лась очень рано. Уже в школе он поражал учи
телей и сверстников необычайными способно
стями, особенно в математике. В 60-м году в
г. Горьком мне довелось быть свидетелем встре
чи Леонида Витальевича с его школьным това
рищем, который вспоминал поразительные отве
ты Канторовича на уроках математики. (По
путно хотел бы заметить, что хотя судьба раз
бросала бывших школьных друзей по разным
городам и социальным слоям, Леонид Виталье
вич остался верен старым друзьям, и беседа
члена-корреспондента Академии Наук и рядо
вого инженера была окрашена старой дружбой.)
В 14 лет Канторович кончил школу и поступил
в Ленинградский университет, в 22 года получил
звание профессора, в 23 года степень доктора
наук без защиты диссертации.
Нужно заметить, что многие вундеркинды,
поражающие в школьные годы своими способ
ностями, блекнут в высших учебных заведениях
или после их окончания. Причин много. Извест
но, что в школьной системе преподавания преоб
ладает рутинное начало. Поэтому хорошие уче
ники достигают необычных результатов за счет
усидчивости. Если ученик и имеет особые спо
собности, то он обычно занимается решением
уже поставленных задач, а не сам ставит задачи
и не обобщает их решение.
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Сказанное достаточно тривиально. Мне хо
чется обратить внимание на менее известную
причину вырождения вундеркиндов. Дело в том,
что они, придя в университет, иногда считают,
что ’’орел мух не ловит” ; они пытаются сразу
решать крупные проблемы. Однако решение
олимпиадных задач в школе и решение круп
ных проблем — требует разных навыков. Для
решения крупных проблем требуется исследо
вательский опыт, который приобретается посте
пенно. И в вузе в отличие от школы даже прос
тые задачи надо часто находить или ставить са
мому, да и решение их не так престижно.
Канторовичу как человеку подлинного талан
та, т.е. человеку, умеющему совмещать интуи
цию с разумом, удалось избежать печальной
участи многих вундеркиндов. Уже в студенчес
кие годы он проявил выдающиеся способности
в математике и в этот период написал несколько
работ по теории функций и теории множеств.
Статьи были опубликованы за границей. В тот
период советские ученые по преимуществу пе
чатались за границей: не было достаточного
количества отечественных журналов. Восемнад
цатилетний юноша выступил с двумя блестящи
ми докладами на 1-ом Всесоюзном математи
ческом съезде.
В 1932 г. Канторович совместно с В.И. Смир
новым и В.И. Крыловым опубликовал первую
книгу ’’Вариационное исчисление” . В последу
ющие 10 лет он часто возвращался к этой про
блематике и добился здесь значительных успе
хов. Решение вариационных задач
методом
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наискорейшего спуска, идущим от Ньютона,
было настолько глубоко разработано Канторо
вичем, что этот метод заслуженно именуется в
литературе методом Ньютона-Канторовича.
В особенности мне хочется остановиться
на интересе 20-летнего Канторовича к функцио
нальному анализу. Развитие функционального
анализа на Западе вызвало большие разногласия
среди математиков: было не ясно, можно ли
из-за большой абстрактности найти тематику,
разработка которой окажется плодотворной для
общего развития математики. (Дальнейшие со
бытия показали, что опасения были напрасны:
функциональный анализ оказал глубокое влия
ние на развитие математики в целом.)
Все же несколько советских математиков
заинтересовались идеями функционального ана
лиза. Среди них был и Канторович. Занятия
функциональным анализом оказали непосредст
венное влияние на его творчество, а его собст
венные достижения в этой области повлияли
на дальнейшее развитие функционального ана
лиза: было создано новое направление — теория
полуупорядоченных пространств.
Более того, Канторовичу удалось перекинуть
мост от функционального анализа к вычисли
тельной математике. Это выразилось в том,
что Канторович сумел с теоретических позиций
осмыслить некоторое множество разрозненных
методов решения математических задач, упоря
дочить эти методы и в итоге предложил новые
методы решения. Заслуги Канторовича в этой
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области оказались столь велики, что в пресло
вутый 1949 г., когда так активно боролись с
космополитизмом (читай — евреями), еврей
Канторович получил Сталинскую премию.
И, наконец, чтобы закончить характеристику
творческого облика Канторовича, замечу, что
деятельность его выходит за рамки узко про
фессиональной активности теоретика. Канторо
в и ч - изобретатель. Ему выдано шесть автор
ских свидетельств за конструирование ориги
нальных вычислительных устройств.
Канторович - очень остроумный человек,
большой любитель шуток, он пишет стихи.
Как-то раз у меня на несколько дней остано
вился сотрудник Канторовича по Новосибирску
В.Л. Макаров. Однажды утром раздался звонок,
и я спросонья слышу, как кто-то по-английски
представляется как член американской акаде
мии из Бостона и спрашивает, дома ли Макаров.
Я отвечаю, что Макаров ушел и разыскивать его
сейчас легче всего через Канторовича, который
сейчас тоже в Москве. В ответ слышу: ’’Это Кан
торович и говорит с вами” . Чтобы вознаградить
меня за проявленную любезность, Канторович
по телефону прочел мне свою басню о том, как
ученый ’’готовит” научное ’’блюдо” .
Канторович — человек довольно рассеянный,
что, впрочем, соответствует стереотипу выдаю
щегося ученого.
Ранней весной 1960 г. я поехал в г. Горький,
где мне хотелось познакомиться с методами ис
следования по математической экономике. Кан
торович, узнав о моей поездке, выразил желание
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присоединиться. Он хотел побывать на Горь
ковском автомобильном заводе и там выяс
нить возможности практического применения
идей оптимального планирования. Канторович
сказал, что прилетит в Горький прямо из Ле
нинграда. Я решил встретить его на аэродроме
в Горьком. Но, увы, Канторович не прилетел.
Я спросил летчика, знает ли он что-нибудь о Кан
торовиче. Летчик ответил, что какой-то ”корреспондент” (Канторович был тогда членомкорреспондентом Академии Наук СССР) отстал
во время остановки в Москве. Мне разрешили
взять из самолета его пальто, шляпу и портфель.
Поскольку в этот день самолетов из Москвы
больше не было, я поехал в гостиницу. Ночью
принесли телеграмму от Канторовича, что он
завтра приедет поездом. Номер поезда указан
не был. Третьим утренним поездом Канторович,
наконец, приехал. Я отдал ему его вещи. Он
принял все это как само собой разумеющееся,
и начал оживленно рассказывать как приятно
провел он вечер в Москве. Оказывается, во
время остановки в Московском аэропорту Бы
ково он зашел в ресторан пообедать, потом
звонил в Ленинград... Самолет улетел, а Канто
рович поехал к своим московским друзьям —
семье математика Ефимова. Потом вместе с ними
он побывал на собрании общества московских
математиков, поужинал у этих, славившихся
своим хлебосольством, друзей и ночным поез
дом выехал в Горький.
Канторович — человек очень добрый, госте
приимный. Он любит помогать людям, он добро
желателен к ним.
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*

*

*

Вернемся к середине тридцатых годов, когда
Канторович уже достиг известных вершин на ма
тематическом Олимпе. Он — профессор Ленин
градского Университета и одновременно рабо
тает в Ленинградском отделении Математичес
кого института им. Стеклова — наиболее прес
тижном математическом учреждении СССР.
В печальной памяти 1937 г. к Канторовичу
пришли представители из фанерного треста и
предложили решить вставшую перед ними прак
тическую задачу: на том же оборудовании уве
личить выпуск фанеры.
Смысл поставленной перед Канторовичем за
дачи заключался в следующем. В тресте имелось
8 лущильных станков различных типов, на кото
рых производились пять разных видов фанеры.
На каждом типе оборудования можно было про
изводить разного вида фанеру. При этом каждый
тип лущильного станка был по-разному приспо
соблен к выпуску разных видов фанеры: на
каждом виде оборудования можно было про
изводить больше одного вида фанеры и меньше
другого. При этом пропорции в выпуске разных
видов фанеры были фиксированы, исходя из
потребностей в определенных видах фанеры.
Необходимо было так распределить произ
водство различных видов фанеры между разны
ми станками, чтобы в целом добиться максималь
ного выпуска фанеры в требуемых пропорциях,
т.е. максимального числа комплектов фане
ры.
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Решить такую задачу методом простого под
бора всех возможных комбинаций в распреде
лении разных видов фанеры между разными
станками практически невозможно. При нали
чии лишь пяти разных видов фанеры и восьми
лущильных станков требовалось бы перебрать
около миллиарда алгебраических систем линей
ных уравнений с 12 неизвестными. Но для того
и существуют математические методы решения
оптимальных задач, чтобы осуществить упоря
доченный перебор вариантов, найти решение
путем сравнительно небольшого числа матема
тических операций.
Известно, что математики добились больших
успехов в решении оптимальных задач. С этой
точки зрения поставленная перед Канторовичем
задача, так называемая задача ’’фанерного трес
та”, казалась математически обыденной. Но на
самом деле это была не обычная оптимальная
задача, а проблема. Она восходит к началу XIX
века и известна как проблема Монжа. В свое
время известный математик и инженер Монж
занимался сооружением фортификаций. Суть воз
никшей перед ним задачи заключалась примерно
в следующем. Имелось несколько пунктов,
где предполагалось строить сооружения, каждое
из которых нуждалось в грунте. Количество
грунта должно было быть не меньше определен
ного. Расстояния между пунктами, где имелся
грунт и другими, где в нем была определенная
потребность, были различны и тем самым были
различны затраты на перевозку. Задача своди
лась к тому, чтобы так прикрепить отправителей
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грунта к его потребителям, чтобы общие затра
ты на перевозку грунта были минимальными.
Попытки решения ’’проблемы Монжа” долгое
время оставались безуспешными.
Задача ’’фанерного треста” по существу явля
ется некоторым усложнением задачи, возникшей
у Монжа. В обоих случаях речь шла о решении
неклассических оптимальных задач. История ме
тодов решения оптимальных задач увела бы нас
далеко в сторону. Коротко только заметим,
что до 40-х годов XX века математики не умели
решать оптимальные задачи, если условия (ог
раничения) на нахождение оптимума задава
лись в виде неравенств. Последнее означает, к
примеру, что имеющиеся ресурсы (время рабо
ты лущильных станков, объем грунта в пунктах
его добычи) не обязательно должны полностью
использоваться и что искомые величины (число
комплектов фанеры, объем перевозимых гру
зов) должны по смыслу быть только положи
тельными величинами (точнее неотрицательны
ми; нулевое значение их возможно).
Заслуга Канторовича в том, что он задачу
’’фанерного треста” решил. Это позволило тресту
увеличить выпуск продукции при тех же мощ
ностях.
Успех в решении задачи ’’фанерного треста”
на многие годы определил интерес Канторовича
к практическим экономическим задачам.
Эти задачи касались не только оптимального
распределения ресурсов. Так, в конце 50-х гг.
Канторович добился изменения системы оплаты
такси в СССР (плата только за число километров
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проезда была заменена введением дополнитель
ной платы ”за посадку” при меньшей плате
за число километров проезда). Эта система
улучшила обслуживание населения и увеличила
прибыль таксомоторных парков, способство
вав уменьшению простоев такси за счет их ис
пользования на дальние расстояния.
Я не знаю, часто ли Канторович достигал ус
пеха во внедрении частных задач. Я знаю нес
колько больше о тех трудностях, которые испы
тывал Канторович при внедрении задач и о по
стигших его на этом пути неудачах. Сразу же
замечу, что решение частных, локальных эконо
мических задач с применением математических
методов было в принципе дозволено и в сталин
ское время. В Москве, и в особенности, Ленин
граде еще в 20-х гг. сформировалась и потом со
хранилась довольно сильная школа по органи
зации производства в рамках предприятия,
использовавшая математические методы, рассчи
тывая размеры незавершенного производства,
длительность производственного цикла изготов
ления машин и т.п. Эти методы были сравни
тельно просты и сводились преимущественно
к расчетам искомых величин по соответствую
щим формулам. Но, несмотря на простоту, они
были чрезвычайно важны: благодаря им эконо
мисты обучались использованию математическо
го языка для экономических расчетов или, по
крайней мере, отучались от ’’математикофобии” .
Другая группа математических методов, ис
пользуемая в организации производства, была
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связана с исследованиями статистическими. Хотя
на народнохозяйственном уровне математическая
статистика была в начале 20-х годов дискреди
тирована и объявлена буржуазной лженаукой, но
в рамках анализа частных задач она все же разре
шалась. Эти методы были сложнее, но и они
были достоточно ограничены.
Ленинградская группа экономистов, приме
нявшая математические методы в организации
производства, более или менее благополучно
прошла сталинский период. Другое происходи
ло в Москве. Аналогичная трута, экономистов
сконцентрировалась в Высшем техническом учи
лище им. Баумана — одном из лучших советских
вузов — и Московском инженерно-экономичес
ком институте. В этих группах экономистов
заметную роль играли евреи. В 1948 г. в период
борьбы с космополитизмом смертельный удар
обрушился на группу специалистов по органи
зации производства в Училище им. Баумана,
которой руководил лауреат Сталинской премии
Б.Я. Каценбоген. В инженерно-экономическом
институте ведущим специалистом в
области
математических методов в организации произ
водства был Я.И. Лукомский; он чудом выжил.
Имея титулы доктора экономических наук и
профессора, он сумел впоследствии в 1959 г.
оказать серьезное содействие выходу книги
Канторовича.
И, наконец, совсем необыкновенный случай
дозволенности применения математических мето
дов для решения практических экономических
задач. В 40-е гг. в ссылке работал на Рубцовском
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(Алтайском) тракторном заводе известный со
ветский экономист Я.П. Герчук. Он внедрял
на этом заводе по методике Канторовича методы
оптимального раскроя металла.
Мне представляется, что основные трудности
с решением локальных практических задач в
СССР коренятся в том, что механизм функцио
нирования хозяйства во многих случаях реши
тельно "сопротивляется” их введению. Особенно
это относится к текущим производственным за
дачам, задевающим большее число показателей.
Как правило, результаты решения этих задач
входят в конфликт с требованиями действую
щей системы планирования.
Для большинства задач характерно следую
щее: улучшение одних показателей ухудшает
значение других или их решение противоречит
принятой системе стимулирования. Тогда эти
задачи практически не внедряются, хотя на ка
кое-то время вокруг них может начаться шу
миха.
Так, после войны Канторович с группой ле
нинградских математиков внедрял методы ли
нейного программирования для рационального
раскроя металла на вагоностроительном заво
де им. Егорова в Ленинграде. Благодаря при
менению указанных методов удалось сущест
венно снизить отходы. Но вот здесь у Канторо
вича и начались неприятности. Дело в том, что
завод им. Егорова был крупнейшим поставщи
ком отходов металла для ’’Вторчермета” . Сокра
щение отходов привело к тому, что завод умень
шил поставки ’’Вторчермету” . Последний не
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выполнил плана и грозил срывом работы ме
таллургическим предприятиям, нуждавшимся в
отходах. Канторовича по этому поводу вызывали
в Ленинградский обком партии. Ему грозили
большими неприятностями за срыв работы ме
таллургических предприятий. Но как-то дело
замялось; по-видимому потому, что Канторо
вич как математик был в это время вовлечен
в расчеты атомных котлов.
С заводом им. Егорова произошла и другая
анекдотическая история. Известно, что в СССР
планирование ведется ”от достигнутого” , т.е.
ежегодно дается определенный рост в зависимос
ти от достигнутого уровня. Завод, успешно
внедрив методы линейного программирования,
добился очень высокого процента выхода гото
вых изделий, кажется, что-то около 94%. Но
министерство, которому подчиняется завод, сле
дуя принципу планирования от достигнутого,
автоматически увеличило заводу выход готовой
продукции еще на 7%. Ленинградский филиал
Института математики им. Стеклова АН СССР,
где тогда работал Канторович, написал письмо в
Министерство. В этом письме институт своим
высоким научным авторитетом в области мате
матики подтверждал, что 101% выхода готовых
изделий быть не может.
В 1961 г. мне также пришлось столкнуться
с трудностями внедрения локальных оптималь
ных задач. Занимаясь на Московском заводе ма
лолитражных автомобилей внедрением математи
ческих методов, я также решил в прессовом
цехе организовать работу
заготовительного
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участка на основе оптимальных принципов.
Л.В. Канторович дал согласие участвовать в этой
работе. Из Ленинграда приехала группа матема
тиков, имевшая опыт работы в этой области.
Возглавлял текущую работу прекрасный мате
матик Г.М. Рубинштейн. Нужно сказать, что
Рубинштейн был не только блестящим специа
листом по линейному программированию; зани
маясь математическими методами рационального
раскроя металла, он прекрасно изучил техноло
гию прессового производства.
Огромную помощь оказывал сотрудник техни
ческого отдела завода Л.И. Гринман, возглав
лявший на заводе работу по автоматизации про
цессов управления.
Через некоторое время работа была выпол
нена и составлены карты рационального кроя
металла. Но рациональный крой требовал, чтобы
из одного определенного типа листа получался
определенный набор деталей. В результате этого
ежедневная структура производства деталей не
соответствовала пропорциям в потребности дета
лей для сборки. Конечно, в течение недели ба
ланс производства и потребления деталей со
блюдался. Но в течение недели надо было со
хранять оборотные заделы. Для этого требова
лись дополнительные складские помещения, нес
колько рабочих для транспортировки этих за
делов на склад и со склада. Однако построить
в Москве дополнительные складские помещения
можно только по разрешению Совета Министров
СССР. Что же касается увеличения числа рабо
чих, то и это затруднительно: увеличивается
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фонд зарплаты, который жестко ограничен. К
тому же мы попали тогда в кампанию борьбы
за сокращение вспомогательных рабочих, а транс
портные рабочие относятся к их числу. В итоге
мероприятие, сулившее заводу сотни тысяч го
довой экономии и требующее для своего осу
ществления небольших быстроокупающихся ка
питаловложений и небольшого роста текущих
затрат по ряду статей, не было внедрено.
В качестве примера того, как существующая
система стимулирования противоречит внедре
нию математических методов для рационального
распределения ресурсов в СССР, приводят при
мер с транспортом. Известная задача на рацио
нализацию транспортных перевозок направлена
на уменьшение объема перевозок. Между тем,
руководители транспортных организаций полу
чают премию за рост перевозок, а шоферы опла
чиваются в зависимости от выполненного объема
работы в тонно/километрах.
Таким образом, внедрение локальных оп
тимальных задач упирается в принципиальные
трудности, связанные с несовершенством ме
ханизма функционирования народного хозяйст
ва. Подчас партийные органы вопреки интересам
хозяйственников обязывают их внедрять опти
мальные методы планирования. Но эффект от
этого кратковременный.
Хочу отметить следующее противоречие в
творчестве Канторовича. Он понимал, насколь
ко важны для прагматически настроенных совет
ских руководителей результаты практического
внедрения предлагаемых теорий. Это заставляет
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его тратить много времени на поиск таких задач
и попытки их решения. Между тем препятствия,
стоящие на пути этих задач, принципиально
уменьшают вероятность их решения. Отсюда
огромные потери времени, отсюда — недооцен
ка других путей развития теории оптимального
планирования. (См. в этой связи А.И. Каценелинбойген, И.Л. Лахман, Ю.В. Овсеенко, ’’Опти
мальность и товарно-денежные отношения”, ’’На
ука” , 1969, стр. 20-22).
Вернемся к рассмотрению позитивных ас
пектов творчества Канторовича. Решение ’’за
дачи фанерного траста” , понимание и исследова
ние ее как математической проблемы было бы
вполне достаточно, чтобы причислить его к
видным математикам. Однако роль Канторови
ча оказалась существенно большей. Он проявил
себя не только как математик в узком смысле
слова, а как ученый с широким кругом интере
сов, вторгшийся в смежную область знания.
Решив задачу ’’фанерного треста”, Канторович
заинтересовался другими практическими задача
ми, возникающими в экономике, которые можно
анализировать аналогично указанной задаче. С
удивительной проницательностью он находит эти
задачи в машиностроении, сельском хозяйстве и
в других областях народного хозяйства.
В 1939 г. Ленинградский университет опуб
ликовал небольшую брошюру Канторовича, по
священную описанию задачи ’’фанерного треста”
и метода ее решения, а равно и ряда других
практических задач на оптимальное распределе
ние ресурсов. (Математическое исследование
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проблемы Монжа, известной также как пробле
ма о перемещении масс, было опубликовано
Канторовичем в Докладах Академии Наук
СССР в 1942 г.) Эта брошюра представляет
историческую ценность как первая серьезная в
мире заявка на решение задач, впоследствии
ставших известными как задачи линейного про
граммирования. Конечно, надо иметь в виду и
ограниченность достижений Канторовича в этой
области. Канторович не дал процедуры вычисле
ний в форме строгого, полностью установленно
го алгоритма и т.п. Но факт остается фактом —
основной принцип решения оптимальных задач
нового класса был найден.
Не случайно брошюра Канторовича через 20
лет в 1960 г. была переведена на английский
язык и опубликована в одном из основных аме
риканских журналов “Management Science” . Боль
шую помощь в публикации оказал известный
американский ученый экономист-математик Т.
Купманс, внесший выдающийся вклад в разви
тие методов линейного программирования и их
экономического анализа.
Независимое открытие на Западе в середине
40-х гг. методов линейного программирования,
в котором решающую роль сыграл Д. Данциг,
и значительное их продвижение по сравнению с
Канторовичем, не уменьшают выдающейся роли
Канторовича в данной области.
Итак, решенные Канторовичем задачи были
изолированными практическими задачами, воз
никающими в тех или иных областях экономики.
На анализе этих частных задач Канторович не
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остановился. Уже в 193941 гг. он понял, что со
циалистическую экономику и в целом можно
описать как оптимальную задачу. Логика плано
вого советского хозяйства естественно натал
кивала Канторовича на такого рода представле
ние. Планирование советского народного хо
зяйства естественным образом представлялось
как процесс, в котором в соответствии с выб
ранным руководящими органами критерием
оптимальности происходит распределение огра
ниченных ресурсов.
Следует заметить, что предложенное Канторо
вичем представление народного хозяйства опти
мальной моделью относится не только к соци
алистической экономике или другим типам
планирования экономики. Этот метод описания
может быть применен к любой экономической
системе, поскольку всегда существуют конеч
ные связанные между собой социальными отно
шениями интересы потребителей и ограничен
ные ресурсы по производству продуктов. (Осоз
нанию этого факта во многом способствовал
своей работой, опубликованной в 1938 г., аме
риканский экономист А. Бергсон. Однако Канто
рович естественно не знал об этих работах за
падных коллег.)
Таким образом, можно полагать, что именно
плановая советская система стимулировала Кан
торовича описать народное хозяйство с помощью
оптимальной задачи на наилучшее распределение
ресурсов.
Но дело не ограничилось только описанием
народного хозяйства как оптимальной задачи.
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Здесь мы подходим к выдающемуся вкладу
Канторовича в экономическую науку: к понима
нию Канторовичем роли цен.
В СССР ко времени появления работы Кан
торовича уже функционировала плановая систе
ма с применением цен. Однако эта система была
теоретически построена на ложных предпосыл
ках. В соответствии с марксистской концепцией
считалось, что ценностной механизм есть порож
дение стихийного рыночного хозяйства. В плани
руемых системах, где будет ясна цель общества
и известны имеющиеся у него ресурсы, все бу
дет обстоять очень просто: распределение ре
сурсов между производством разных продуктов
будет осуществляться непосредственно, минуя
всякого рода ценностные механизмы.
Поэтому, когда советская система в процессе
формирования современного планового меха
низма еще в 30-е гг. столкнулась с необходи
мостью использования цен, то не было ясности
как строить эти цены. Было принято компромис
с е решение, что цены это временное явление;
они нужны до построения коммунистического
общества. При этом в переходном периоде к
коммунизму цены нужно строить на основе
трудовой теории стоимости. Замечу попутно,
что такое решение не только базировалось на
идеологических соображениях, но и на том
факте, что как всякая менее зрелая теория она
хорошо согласуется со здравым смыслом. Основ
ная масса советских руководителей и эконо
мистов, будучи экономически необразованной,
оторванной от западной экономической мысли,
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руководствовалась здравым смыслом. Для их
здравого смысла соизмерение ценностей про
дуктов с затратой труда на их производство ка
жется, во-первых, легко осуществимым, так
как ясна единица измерения; нельзя же непо
средственно измерять полезность сапог или
масла; во-вторых, психологически легко понять,
что ценностью обладает то, на что затрачен труд;
не может же иметь, к примеру, ценность при
родный ресурс, если на него не затрачено ника
кого труда; в-третьих такое соизмерение ка
жется справедливым: эквивалентный обмен мо
жет быть осуществлен при равенстве затрат
труда на производство обмениваемых товаров.
Я не собираюсь здесь обсуждать недостатки
трудовой теории стоимости, которые хорошо
известны в научной литературе. Замечу только,
что эта теория в первую очередь игнорирует
тот факт, что потребительские блага можно срав
нивать по их полезности и что ресурсы, необхо
димые для производства этих благ в каждый
момент времени ограничены. Действительно,
представим себе планового работника, который
должен составить перспективный план развития
советской экономики. Он стоит перед пробле
мой: как ему распределить имеющиеся ограни
ченные материальные и трудовые ресурсы, чтобы
потребности людей были наилучшим образом
удовлетворены. А как сравнивать потребности
между собой в условиях, когда большее удов
летворение одного вида потребности, скажем,
в питании, уменьшает возможности удовлет
ворить другие потребности, скажем в одежде?
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Неизбежно приходится предпочитать одни потреб
ности другим, т.е. ранжировать их по их важ
ности. А как ценить в этих условиях ресурсы?
Цена на ресурс должна выражать меру его ог
раниченности, т.е. меру его влияния на удовлет
ворение потребностей членов общества. Чем в
большей мере данный ресурс ограничивает воз
можность удовлетворения потребностей, тем он
ценнее, тем выше должна быть его цена.
Данная цена не будет зависеть от того, явля
ется ли соответствующий ей продукт результа
том трудовой деятельности или природным
ресурсом. Таким образом цена ресурса целиком
будет определяться тем, как в данной ситуации,
т.е. при соответствующим образом выраженных
потребностях и наличных ресурсах тот или иной
ресурс ограничивает возможности удовлетворе
ния потребностей.
При такой системе ценообразования созда
ются возможности для хозяйственных ячеек
самодействовать в нужном для общества на
правлении. Если при этом критерием деятель
ности предприятия становится прибыль, то оно
будет стремиться выпускать наиболее важную
продукцию и экономить наиболее важные ре
сурсы.
В результате того, что при построении цен
на основе теории трудовой стоимости игнори
руется связь ограниченности имеющихся воз
можных ресурсов со сравнительной полезностью
различных благ, в процессе функционирования
экономики возникает несогласованность между
целями, основывающимися на соизмерении благ
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по полезности, с наличными всегда ограничен
ными возможностями производства. Пропорции
в ценности благ оказываются искаженными. К
примеру, товары, требующие больше затрат
природных ресурсов при тех же затратах труда
будут иметь ту же ценность, что и товары, на про
изводство которых затрачивается меньше при
родных ресурсов. При искаженных пропорциях
в ценах, последние нельзя использовать как ори
ентиры для самодействия хозяйственных ячеек
в направлении достижения поставленных госу
дарством целей. При использовании в СССР цен,
построенных на основе трудовой теории стои
мости, имели место чисто шизофренические
ситуации, т.е. планирование в натуральных еди
ницах оказывалось разорванным с планировани
ем на основе цен. Другими словами, в процессе
принятия решений предприятиями или проект
ными организациями о целесообразности вы
пуска продукции — затрат ресурсов на основе
цен возникали конфликты с планированием в
натуральном выражении выпуска продукции —
затрат ресурсов выше стоящи ми организациями.
Для разрешения этих конфликтов необходимо
было либо жертвовать установками вышестоя
щих органов, либо пренебрегать выводами,
следующими из использования цен. Советская
экономическая система по преимуществу раз
вивалась по второму пути.
Данное обстоятельство и было, на мой взгляд,
решающей причиной того факта, что с начала
30-х гг. экономические аспекты планирования
были преданы анафеме и главную роль стало
играть планирование в физических терминах.
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Разгром экономической науки в 30-е гг. есть
в огромной мере следствие и того факта, что
она не сумела обслужить требования плановой
системы хозяйства, не говоря уже о том, что
ряд ее направлений входили в конфликт со
сталинскими требованиями сверхиндустриализа
ции в короткие сроки.
Вернемся к роли Канторовича в развитии
теории планового ценообразования. Канторович
в своих работах показал, что цены данного
плана выражают меру ограниченности всех
ресурсов, имеющихся в хозяйстве в соответ
ствующей ситуации. Не случайно он назвал их
объективно обусловленными оценками, т.е. оцен
ками, обусловленными тем, какая в данной си
туации имеется цель и какие ресурсы имеются
для ее достижения.
Тот факт, что Канторович, независимо от
западных экономистов открыл указанные свойст
ва цен в плановой системе нельзя считать его
великой заслугой. Западным ученым это было
известно. Подлинная заслуга Канторовича заклю
чается, на мой взгляд, в том, что он предложил
процедуру составления плана и слежения за хо
дом его выполнения, в которой фактически
используются цены. Такие процедуры ранее
известны не были, поскольку не были известны,
как я уже раньше отмечал, методы математичес
кого программирования.
В этой связи я бы хотел обратить внимание
на очень важную особенность творчества Канто
ровича, которая не особенно характерна ни для
математиков, ни для экономистов. Канторович
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как математик, решив поставленную задачу
’’фанерного треста”, мог бы игнорировать эконо
мический смысл использованных им для решения
задачи так называемых разрешающих множи
телей (впоследствии названных Канторовичем
объективно-обусловленными оценками) как пе
ременных сопряженного пространства. В том то
и заключается талант Канторовича, что он увидел
за введенными им математическими величинами
прообраз определенных экономических парамет
ров. Канторович, содержательно интерпретируя
ход решения математической задачи, понял,
что разрешающие множители суть цены, необхо
димые для составления плана и его корректи
ровки в ходе выполнения самими хозяйствен
ными ячейками.
Такое глубокое понимание Канторовичем хо
да решаемой задачи стало возможным в огром
ной мере и благодаря его высочайшей матема
тической культуре, острому уму, для которого
свойственно умение неожиданно сопоставлять
различные факты. Попутно замечу, что и в остро
умии Канторовича проявляется умение неожи
данного сопоставления математических и эко
номических фактов. Так, Канторович блестяще
сострил, предложив переименовать Институт
комплексных транспортных проблем Академии
Наук СССР в Институт действительных и мнимых
транспортных проблем (для неискушенного в ма
тематике читателя напомню, что под комплекс
ным числом математики понимают пару чисел:
действительное и мнимое).
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Высочайшая математическая культура Канто
ровича, знание функционального анализа, в
частности, идеи исходных и сопряженных прост
ранств, позволили ему вскрыть взаимосвязь
исходных натуральных параметров системы (пе
ременные в исходном пространстве) с искомыми
ценами (переменные сопряженного пространст
ва). Заметим, что в 30-е гг. знаменитый мате
матик Джон фон Нейман занимался близкими
математическими задачами, также порожденны
ми экономикой. В 1935 г. Канторович встре
чался с Нейманом во время его приезда в СССР
на математическую конференцию. Однако мате
матический аппарат, используемый Канторовичем
для исследования поставленной задачи, был при
этом иным, чем у Неймана; к тому же, мне пред
ставляется, что Канторович тогда не знал о ра
ботах Неймана в области экономики. Более
того, Нейман лишь исследовал ряд важных
свойств оптимальных экономических задач, в
частности оценок, но не предложил методы ре
шения этих задач.
Канторович, построив оптимальную модель
народного хозяйства и сравнив ее с существую
щей практикой планирования и ценообразования,
пришел к выводу о существенных недостатках
действующего экономического механизма.
К концу 30-х гг. он заявляет о себе как об
экономисте, который имеет новую концепцию
управления советской экономики.
Будучи настроенным весьма просоветски, же
лая помочь своей стране улучшить в целом
экономический механизм, Канторович на основе
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своей концепции предлагает улучшения для все
го советского планового механизма. В 1939 г.
(или в 1940?) он пишет письмо в Госплан СССР
с рекомендациями по улучшению системы цено
образования. И вот здесь то мы приходим к
столкновению Канторовича с советской бюро
кратической машиной, которая чудом его не
уничтожила. Как мне рассказывал Ш.Я. Турец
кий, который был в конце 30-х гг. начальником
сектора ценообразования Госплана СССР, письмо
Канторовича в Госплан могло кончиться для него
трагически. Дело в том, что чиновники Госплана
рассматривали всякого рода предложения, на
правленные на совершенствование действующего
механизма как непосредственную их критику.
Если даже отвлечься от того, что чиновники не
понимали иногда предложения авторов, лучшим
способом отделаться от любой критики было
объявить автора нововведения врагом, который
отвлекает работников хозяйственного аппарата
от выполнения возложенных на них партией
задач.
Не знаю точно, что спасло тогда Канторовича
от гибели; возможно, что он уже был известен
как выдающийся молодой математик совет
ской школы; возможно, что начавшаяся война
с Германией.
Но во всяком случае мы здесь видим кон
фликт между Канторовичем, выдающимся уче
ным, удачливым практиком в том смысле, что
его идеи решения задачи ’’фанерного треста”
были практически использованы и неудачей, по
стигшей Канторовича как теоретика-экономиста.
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Отказ Госплана не обескуражил Канторовича.
В 1942 г. он окончил книгу ’’Экономический
расчет наилучшего использования ресурсов” , в
которой описываются не только отдельные за
дачи на наилучшее использование ресурсов, но
и дается народнохозяйственная постановка зада
чи оптимального планирования и анализируется
роль цен как средства сопоставления и реализа
ции оптимального плана. Канторович пытается
опубликовать книгу. Но безуспешно. 17 лет ру
копись ждала публикации. Канторович пытается
распространять свои идеи среди экономистов,
занятых решением общих проблем развития
советской экономической системы. К примеру,
в 1943 г. он выступает в Институте Экономики
Академии Наук СССР с докладом о своей кон
цепции оптимального планирования. К счастью,
эта активность прошла безнаказанно. О положи
тельной реакции не могло быть и речи.
Что же мешало принять концепцию Канто
ровича? Что же заставляло его упрямо наста
ивать на признании своих идей? Ведь иногда в
схватке с советскими экономистами и чиновни
ками он уподоблялся Дон Кихоту.
В СССР как то была проведена газетой ”Комсомальская правда” дискуссия примерно под
таким названием: ’’Нужны ли современные
Дон Кихоты?” Она поставила вопрос о благо
родстве служения далеким идеалам, достижение
которых не только кажется химерой, но уже
первые шаги к ним усеяны терциями.
Как подлинный ученый, Канторович, созда
вая теорию оптимального планирования, был
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искренне убежден, что он может помочь его
стране в улучшении экономического положения,
в частности в тяжелые годы Второй мировой
войны. Он, по-моему, искренне считал, что толь
ко недопонимание некоторыми экономистами
или чиновниками его идей мешает их внедрению.
Лозунги звали к критике недостатков и систе
ма не виновата. Мне представляется, что Канто
рович не понимал, что он поднимает руку на
сложившуюся жесткую и жестокую сталин
скую политическую систему, в рамках кото
рой функционировала система экономическая.
Успехи, одержанные Канторовичем при внедре
нии его идей в локальной ситуации, при решении
задачи ’’фанерного треста” , усугубляли настой
чивость Канторовича, поскольку усиливали иллю
зию того, что предложенные им идеи могут
быть внедрены.
Я думаю, что политическая наивность Канто
ровича была вернейшим его союзником в борьбе
за признание его концепции.
Чтобы глубже понять конфликт с работами
Канторовича нужно несколько подробнее на
помнить ситуацию в 30-е гг. в советской эконо
мической науке. Уже раньше, анализируя роль
цен в советском экономическом механизме,
я попытался объяснить, почему была предана
анафеме экономическая наука, почему ее пы
тались заменить плановым делопроизводством.
Теперь несколько слов о том, что произошло
в СССР в 30-е гг. с математическими методами
в экономических исследованиях.
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Перед тем как разбирать этот вопрос вспом
ним историю применения экономико-математи
ческих методов в СССР в послереволюционный
период.
Можно считать, что в 20-е гг. в СССР намети
лись три основные направления, которыми за
нимались группы ученых, разрабатывающие эко
номико-математические методы: статистическое
изучение отраслевой структуры народного хо
зяйства, макроэкономические модели, модели
потребительского спроса.
Я не ставлю перед собой задачу более подроб
ного рассмотрения указанных направлений. Я
только хочу отметить причины, в силу которых
были разгромлены в 30-е гг. экономико-матема
тические методы.
Основная причина этого разгрома, на мой
взгляд, коренится в том, что эти методы либо
вошли в противоречие с практическими по
требностями политики того периода, либо оказа
лись ненужными. Идеологические мотивы углуб
ляли положение.
Действительно, предлагаемые математические
методы составления индикативных планов на ос
нове воспроизведения прошлого опыта запад
ных стран были чужды задачам первого пятилет
него плана. Всякого рода статистические про
гнозы как ориентиры для развития, осущест
вляемого в рамках экономики рыночного типа,
советскими лидерами отвергались. План-дирек
тива, отражающий требования форсированной
индустриализации — вот что хотела партия от
системы планирования.
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В отношении макроэкономического планиро
вания. Дело в том, что в СССР была принята
система, по которой план составлялся на пять
лет. Предусматривалось в весьма конкретных
показателях отразить требования к созданию
военного потенциала страны, выражающегося в
производстве определенного количества стали,
чугуна, нефти и т.п., и довести этот план до от
дельных исполнителей.
В этих условиях оказывалось практически
бесполезным использование макроскопических
моделей, которые, как известно, в особенности
важны при долгосрочном планировании или
управлении рыночной экономикой с помощью
различного рода налоговых и т.п. механизмов.
Индустриализация и коллективизация, сниже
ние жизненного уровня, введение карточной
системы сделало бесполезным с практической
точки зрения изучение потребительского спроса.
Таким образом, западные экономико-матема
тические направления, имевшие практическое
применение, получили в 20-е гг. известное разви
тие и в СССР. Однако в этот период они не успе
ли пустить глубокие корни, а уже в 30-е гг. от
сутствовала практическая потребность в них.
Более того, методы статистического изучения
отраслевой структуры даже противоречили гене
ральной линии партии на создание жестко цент
рализованной системы.
Что же касается теоретических направлений в
западных экономико-математических исследова
ниях, то к 30-м гг. наибольшее развитие полу
чили модели равновесия Вальраса-Парето. Эти
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модели не были приемлемы для большинства
советских экономистов в значительной мере и
потому, что они внешне описывали рыночную
экономику. В тот период еще не было ясности,
что модели равновесия — лишь метод описания
экономики, независящий от того, плановая ли
это социалистическая экономика или рыночнаякапиталистиче ская.
Я все время специально акцентировал внима
ние на тех обстоятельствах, что разрабатывае
мые на Западе направления экономической
мысли были с точки зрения политических целей
непригодны для советских экономистов. Ко
нечно, идеологические основания этих моделей
были неприемлемы для большинства советских
экономистов, поскольку они опирались на анти
марксистскую концепцию австрийской школы.
Но прагматизм советских руководителей, уди
вительная легкость, с которой они белое назы
вали черным, а черное белым и меняли в течение
короткого времени эти представления, позволя
ют мне считать, что все же доминирующим мо
ментом в разрушении экономико-математическо
го направления было отсутствие в нем практи
ческой необходимости, а подчас и большее —про
тивопоставление методам директивного целево
го планирования. Последнее обстоятельство и
предопределило разгром экономико-математи
ческих методов. Ряд сторонников этих методов
был арестован; одни из них погибли, некоторые
выжили. На многие годы математические ме
тоды (как в свое время гены для биологов)
стали жупелом для советских экономистов,
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синонимом буржуазной политической эконо
мии.
Разгром математических методов примени
тельно к решению народно-хозяйственных задач
на долгое время отодвинул применение этих
методов и в тех ситуациях, когда они могли
быть уже прямо использованы для практичес
ких нужд. Уже в после сталинский период, когда
математические методы были приняты, все
равно не утихали страсти (и не утихают до сих
пор) по поводу использования математики для
анализа экономических процессов.
Так, в 1959 г. два ведущих советских эконо
миста — Л. Гатовский — главный редактор жур
нала ’’Вопросы экономики” — и М. Саков — за
ведующий сектором экономики журнала ’’Ком
мунист” опубликовали в журнале ”Коммунист”
статью, в которой заклеймили немарксистские
методы применения математических методов в
экономике. Основным ’’героем” статьи был
”Тов.” Канторович. Авторы обвинили тов. Канто
ровича в том, что его теория ценообразования
”во многом приближается к представлениям
сторонников ’’теории предельной полезности” о
рыночных процессах в условиях буржуазного
общества” . (Л. Гатовский, М. Саков. О принци
пиальной основе экономических исследований”,
’’Коммунист” , №15,1960, стр. 88).
(Правда, нужно заметить, что справедливость
все-таки существует в мире. В конце 60-х гг.
Л. Гатовский выдвигался в академики. Все шло
гладко. Оставался последний этап: обсуждение
и голосование на общем собрании Академии
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Наук. И вот во время обсуждения поднялся на
трибуну математик А.Д. Александров. Он про
читал выдержки из упомянутой статьи Гатовского, в которой Канторович был заклеймен сло
вами ’’последователь буржуазных теорий” . Судь
ба Гатовского была решена: он не набрал нужно
го числа голосов.)
Столкновение математика Канторовича с со
ветскими экономистами уже в 60-е гг. прежде
всего выразилось в том, что эти экономисты
готовы были признать ценность рекомендуемых
Канторовичем математических методов для ре
шения экономических задач, но полностью ис
ключали возможность интерпретации возникаю
щих в ходе решения задачи оценок (разрешаю
щих множителей) как цен. Пока дело касалось
отдельных частных экономических задач, то
такое игнорирование разрешающих множителей
как-то удавалось. Многие экономисты рассмат
ривали ценностные параметры, возникающие в
ходе математического решения экономических
задач, как некие вспомогательные технические
коэффициенты, не имеющие экономического
смысла. К. тому же надо еще учесть укоренив
шуюся в СССР традицию рассматривать цены
как подлинно экономические параметры лишь
на уровне взаимодействия между центром и
предприятиями. Но когда Канторович дал ана
лиз (с помощью разрешающих множителей)
модели народного хозяйства, могущий быть
интерпретированным как взаимодействие центра
и предприятий, то такое игнорирование уже
становилось невозможным.
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Тогда консервативные советские экономисты
начали атаку на предложения Канторовича, об
виняя его, как уже отмечалось выше, в антимарк
сизме, в использовании буржуазных теорий
предельной полезности для формирования цен.
Особенно изощренно это делал доктор эконо
мических наук А .Я. Боярский, способный бла
годаря знанию математики понять ценность ра
бот Канторовича. Боярский, переживший тя
желое сталинское время, не смог пережить ус
пеха Канторовича. В своей погромной статье
”К вопросу о применении математики в эконо
мике” (’’Вопросы экономики” , №2, 1961) он
признавал скромную роль предложенных Канто
ровичем оценок (как выразился Боярский
’’скромных” разрешающих множителей” ; стр.
64). Но при этом обвинил Канторовича в следо
вании буржуазным концепциям. Боярский писал:
’’Его (Канторовича) система предполагает весь
пресловутый арсенал ’’законов” марджинализма:
закон убывающей производительности, закон
убывающего плодородия, закон убывающей эф
фективности затрат и т.п. (стр. 66).
Канторович стоял перед серьезным выбыром
метода идеологического прикрытия своей пози
ции в области ценообразования. Здесь было мно
го путей мимикрии. Канторович выбрал следу
ющий: он упорно заявлял, что предложенные
им оценки находятся в полном соответствии с
трудовой теорией стоимости.
(Эту идею со всей решительностью выразила
В.С. Дунаева: ’’Альтернатива - либо оптималь
ность, либо теория стоимости — не существует”
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(стр. 212). ( ’’Экономические законы социализ
ма и проблемы народно-хозяйственного оптиу
ма” , ’’Мысль” , 1976).)
В рукописи своей книги, которую мне дове
лось читать еще в 1957 г., Канторович, насколь
ко мне помнится, почти не упоминал о трудовой
сути предложенных им оценок. Мне кажется, что
эту идею помог ему развить редактор книги
А.Л. Вайнштейн. Я высоко оцениваю заслуги
Вайнштейна в области развития советской эконо
мической науки и, в частности, его огромную
помощь в издании книги Канторовича. Вместе
с тем, недостаточно высокий теоретический
уровень самого Вайнштейна, усугубленный впол
не оправданным страхом перед невежеством
власть имущих, привели к тому, что Вайнштейн
’’омарксил” книгу Канторовича.
Впоследствии Канторович стал адептом толко
вания предложенных им оценок с позиции тру
довой теории стоимости. Мне уже трудно разо
браться сейчас, когда Канторович это делает по
тактическим соображениям, когда он искренне
верит в силу этой позиции.
Мне многократно приходилось говорить с Кан
торовичем по поводу соотношения оценок и тру
довой стоимости. Он всегда хотел их прими
рить.
Еще в 1960 г. Канторович попросил меня
прочитать одну из своих статей, где он писал,
что оценки можно преобразовать в стоимости,
умножив их на определенный коэффициент,
соответствующий прибавочному продукту. Это
отражало дискуссии, которые ведутся в СССР по
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поводу цены и которые связаны с тем, как вклю
чить в затраты прибавочный продукт. Я спросил
Канторовича, для чего ему нужна эта операция.
Он ответил, что это вытекает из требования по
строения реальных цен, которые должны учи
тывать и прибавочный продукт. Тогда я его
спросил, а в чем физически выражается приба
вочный продукт и не учтен ли он уже в его дина
мической модели. Последовал ответ, что дейст
вительно я в своей критике прав. Эти затраты
на расширенное производство уже включены в
модель. Решение же о включении процента в за
траты, соответствующие о. о. (объективно-обус
ловленные) оценкам, было принято им по такти
ческим соображениям: по форме оно напомина
ло стоимость, а по сути сохранялись оценки,
которые, как известно, задаются с точностью до
множителя. В известных мне публикациях Кан
торовича я уже не встречал указанных его пред
ложений о преобразовании оценок в стоимости,
зато появлялись другие.
В 1972 г. произошел эпизод, который пока
зывает, что приверженность Канторовича к сто
имости сохраняется в полной мере. И.Р. Шафаревич как председатель московского математи
ческого общества (!) пригласил меня сделать
доклад на заседании общества о применении ма
тематических методов в экономике. Эти засе
дания происходят в Московском Университете
и обычно собирают несколько сот слушателей.
Замечу, что в своем докладе, как и обычно
в подобных докладах, я специально остановился
на роли Канторовича. Мне это было приятно в
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вдвойне, так как я хотел, чтобы математики из
уст экономистов услышали, какую выдающуюся
роль сыграл в становлении экономико-матема
тического направления в СССР находившийся
в этом зале Канторович.
После доклада один из именитых московских
математиков Шилов задал мне пресловутый
вопрос: ’’Как вы относитесь к стоимости?” Я
ответил, что в докладе было конструктивно
показано, как используется цена в механизме
планирования на основе анализа математичес
кой процедуры Данцига-Вульфа. Из этого алго
ритма видно, что цены могут выполнить свою
функцию параметров самодействия, поскольку
они являются множителями Лагранжа. Как
видно в рамках рассмотренного процесса плани
рования не потребуются категории типа стои
мости. Возможно, что они могут потребоваться,
но мне такие разумные модели неизвестны.
Далее я заметил, что такое отношение к ценам
не противоречит марксизму, так как сам Маркс
писал, что в будущем планируемом обществе
не будет стоимости; а мы именно и изучаем
это общество.
Тогда слово попросил Канторович. Он сказал,
что не может согласиться с докладчиком по
поводу отношения к стоимости. Что в своих
работах он, Канторович, показал, что оценки
соответствуют стоимости и т.п. Многие из при
сутствующих были крайне удивлены тем, что
именитый математик, в зрелом возрасте, защи
щенный мировым признанием, пытается быть ор
тодоксом, а ’’полузрелый” незащищенный эко
номист уходит от ортодоксии.
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Такого рода попытки Канторовича марксист
ски обосновать цены оптимального плана не
совсем безобидны и обедняют возможности
построения моделей оптимального плана.
Канторович все свои многопродуктовые эко
номические модели строил на предпосылках,
что структура производимых продуктов так или
иначе известна. Тем самым Канторович уходил
от дискуссии по поводу возможности непосред
ственного соизмерения потребительских благ по
их полезностям, т.е. от дискуссии по поводу
правомерности использования концепции полез
ности. Заметим попутно, что концепция полез
ности может быть вписана в теорию социалисти
ческой экономики даже в рамках существующей
идеологии, если акцент делать на общественной
полезности благ, а не на субъективной полез
ности, характерной для столь ненавистной совет
ским экономистам концепции австрийской эко
номической школы.
*

*

*

Если попытаться обобщить и несколько раз
вить все сказанное мной о Канторовиче, то
можно было бы отметить следующее.
Люди, создающие новые идеи, напоминают но
вые мутации. Если среда благоприятна для них,
то эти мутации быстро развиваются. В противном
случае они гибнут, но не всегда, точнее не все.
Некоторым из них удается выжить. При изме
нившихся условиях выжившие новые мутации
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становятся эпицентрами новых популяций, роль
которых постепенно расширяется.
Канторович напоминает мне такого рода но
вую мутацию. Ему удалось выжить в жестокое
сталинское время. Удалось выжить и некоторым
другим такого рода ’’мутациям” . Среди сторон
ников математических методов в общеэконо
мических исследованиях, кроме уже упомяну
тых мной выше, выжили В.С. Немчинов, В.В.
Новожилов, А.Л. Лурье. При общем моральном
разложении, царившем в период, когда героем
был Павлик Морозов, в стране сохранились
такие ’’мутации”, как ученые с достаточно высо
кими моральными принципами, хотя с традици
онными экономическими взглядами, и среди
них прежде всего М.В. Бреев, Я.С. Кваша, К.И.
Клименко, А.И. Ноткин, С.Д. Фельд и др.
В послесталинский период новые лидеры ре
шили сменить сталинскую военную программу,
направленную на завоевание мира, программой
традиционно русской — развитие России как
мировой державы; изменилось и отношение ли
деров к экономической науке. Для новых целей
меньше годились трудовые лагеря и другие
административные методы управления. На их
место надо было поставить в большой мере эко
номические методы управления. Такого рода
требования и определили изменение отношения
власть имущих к развитию экономической
науки. Советским экономистам было разрешено
выдвигать предложения о совершенствовании
экономического механизма, разумеется в рам
ках сохранения общественной собственности
на средства производства.
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В изменившейся ситуации стало возможным
и развитие экономико-математических методов
на народно-хозяйственном уровне. Более того.
Успешному развитию этих методов способство
вало то, что в 50-е годы на Западе были построе
ны межотраслевые балансы, анализируемые с по
мощью математических методов и компьюте
ров. Эти балансы уже могут быть непосредст
венно использованы для совершенствования тех
нологии советского народно-хозяйственного пла
нирования. А от межотраслевых балансов один
шаг к оптимальному планированию: если с по
мощью межотраслевых балансов ищется лишь
сбалансированный рост затрат-выпуска, то опти
мальный план дает наилучший из всех возмож
ных сбалансированных ростов затрат-выпуска.
Как обычно в СССР признание новых идей не
обходится без военных. К голосу военных при
слушиваются. И в признании в экономике мате
матических методов не обошлось без военных.
Для них методы оптимального планирования
представляют интерес не только для решения
отдельных задач оптимального распределения
военной техники, но и на народнохозяйственном
уровне, хотя бы с точки зрения конвертирова
ния мирного производства на военное.
Изменение в ’’окружающей среде” в послесталинское время дало возможность для доста
точно быстрого роста сохранившихся новых
’’мутаций” в экономической науке. Именно бла
годаря выдающимся организаторским способ
ностям В.С. Немчинова, мастерскому камуфля
жу В.В. Новожиловым теории оптимальности
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под марксизм, прозрачной ясности интерпрета
ции этой теории в работах А.Л. Лурье и ряду
других ученых, поддержавших как своими ра
ботами, так и прежде всего своими учеными
титулами новое направление (эти ученые писали
положительные рецензии для издательств на
книги и статьи по математической экономике,
выступали оппонентами на защитах диссертаций
по новой тематике и т.п.) было ускорено в
конце 50-х гг. получение экономико-математи
ческим направлением права гражданства.
Получает признание и Главный теоретик это
го направления Леонид Витальевич Канторович.
В 1959 г. публикуется книга Канторовича ’’Эко
номический расчет наилучшего использования
ресурсов” . В 1958 г. Канторович избирается
членом-корреспондентом Академии Наук по
экономике во вновь созданном Сибирском От
делении Академии Наук. Он назначается в 1960
г. заместителем директора Института математи
ки Сибирского Отделения Академии Наук,
практически ответственным за развитие в этом
Институте математических методов в экономи
ке. В 1964 г. Канторович избирается действи
тельным членом Академии Наук (по математи
ке). В 1965 г. Канторович разделяет с Немчино
вым и Новожиловым Ленинскую премию. Он
получает Ленинскую премию за свою моногра
фию ’’Экономический расчет наилучшего ис
пользования ресурсов” . В 1976 г. советское
правительство разрешает Канторовичу получить
Нобелевскую премию по экономике, которую
он разделил с другим известным западным
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математиком-экономистом Т. Купмансом за вы
дающиеся достижения по использованию мето
дов линейного программирования в экономичес
ком анализе. Несколько раз советское прави
тельство разрешает Канторовичу выезд за гра
ницу, в частности в Англию и США для получе
ния титула почетного доктора.
Прошедшие с момента признания первые
двадцать лет развития теории оптимального пла
нирования в СССР показали, что эта теория име
ет заметное практическое значение. Она позво
ляет создавать новую, более эффективную тех
нологию планирования, которую в пределе
можно переложить на формальные схемы и
вместе с тем использовать для обогащения ин
туиции руководителей экономических процес
сов.
Идеи Л.В. Канторовича приобретают все
больше сторонников в СССР. Созданный в 1963 г.
Центральный Экономико-математический Инсти
тут Академии Наук СССР стал ведущим эконо
мическим центром в СССР и развивается преи
мущественно в направлении оптимального плани
рования. Во многих отраслевых научно-исследо
вательских институтах созданы лаборатории, ко
торые разрабатывают оптимальные планы раз
вития своей области. В ряде университетов и
институтов созданы отделения по математичес
кой экономике, где одним из ведущих пред
метов является теория оптимального планиро
вания. (Замечу попутно, что Л.В. Канторовичем
были созданы в конце 50-х гг. при Ленинград
ском Университете первые курсы по обучению
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экономистов линейному программированию).
Выпускники этих отделений существенно ближе
по своему профессиональному уровню к требо
ваниям мировой экономической науки, чем вы
пускники других отделений.
Канторович также продолжает свою активную
деятельность в области внедрения идей оптималь
ного планирования (хотя сам в последние годы
не продуцирует новых крупных идей).
Но он продолжает творчески мыслить, нередко
высказывая очень тонкие мысли по поводу эко
номических проблем. Так, уделяя огромное
внимание проблемам планирования, Канторович
понимает, что оно не всеобъемлюще. Он считает,
что основные проблемы развития экономики
должны решаться как можно более точно, с ис
пользованием весьма изощренных математичес
ких моделей. Многие мелкие проблемы должны
решаться путем более простых методов. В своей
последней книге (написанной совместно с А.Б.
Горстко) ’’Оптимальные решения в экономике”
(Москва, 1972) Канторович привел образ такого
рода подхода к решению экономических задач.
’’Пусть требуется плотная укладка в пространст
ве (вагон, контейнер) различных предметов. При
крупных или геометрически правильных предме
тах наиболее эффективным будет нахождение
рациональной укладки с помощью расчетов,
путем сравнения различных вариантов. Однако
при мелких, неправильной формы предметах
они лучше уложатся, если, не прибегая ни к ка
ким расчетам, положить их внаброс, а потом
утрясти.” (стр. 205).
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Канторович энергично участвует в работе
многих научных советов, как при научно-иссле
довательских институтах, так и при практических
организациях, как, например, Комитет по ценам
Совета Министров СССР. Уже один факт появле
ния Канторовича на такого рода заседаниях
имеет огромное значение, так как заставляет
присутствующих быть весьма осторожными в
своих выступлениях, стараться говорить меньше
глупостей, которые не пройдут мимо Канторо
вича. Известно, что об аналогичной роли Дж. фон
Неймана рассказывается много историй в США.
Можно полагать, что при том процессе, кото
рый происходит в СССР в области оптимального
планирования с момента признания работ Кан
торовича в СССР в середине 50-х гг. потребуется
два поколения, чтобы эти идеи плотно вошли
в жизнь. Одно поколение уже позади. И успехи
значительны. Надо полагать, что второе поколе
ние отнесется к идеям Канторовича с еще боль
шим энтузиазмом. Конечно, бесплановое внед
рение новых идей в плановом советском хозяйст
ве может задержать этот процесс, но не оста
новить.
И здесь мы подходим к сложнейшему соци
ально-политическому вопросу, связанному с
практическим использованием идей оптимально
го планирования в СССР. Ответ на него зависит
прежде всего от обшей оценки прогрессивности
этой концепции.
Нет возможности измерить положительные
и отрицательные результаты какой-либо идеи,
так как их реализация происходит в условиях
неопределенности.
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Можно, по-видимому, считать, что новая идея
оправдана, если она расширяет множество из
вестных идей. Другое дело, когда эту идею при
менять, как ограничить ее отрицательные по
следствия, особенно если она ставит под угрозу
существование самого многообразия идей.
Можно полагать, что идеи Канторовича, свя
занные с концепцией оптимального планиро
вания, прогрессивны. Этот выдающийся научный
вклад существенно обогащает арсенал экономи
ческих идей. Эти идеи открыты, и любая страна
может ими пользоваться. Что же касается оценки
их будущего в СССР, то нельзя преувеличивать
роль данной концепции в решении назревших
экономических трудностей в СССР. Корни этих
трудностей — в автократической политической
системе, плохо приспособленной для выработки
новых стратегий, их смены в случае необходи
мости и корректировки ошибок в рамках про
водимой стратегии. Если даже ограничиться
рамками экономического механизма, то без со
ответствующих институтов, таких как частная
собственность, безработица, конкуренция, не
видно, как можно создавать эффективные эконо
мические механизмы. Теория оптимального пла
нирования мало учитывает все эти институты,
хотя, может быть, в принципе с ними увязана.
Но поскольку идеи оптимального планиро
вания все же прямо помогают лучшему исполь
зованию ресурсов, то есть угроза того, что эти
идеи будут и прямо, и косвенно использованы
для усиления военной мощи СССР.
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Конечно, есть огромная угроза того, что эти
идеи будут использованы реакционными поли
тическими силами для усиления своей власти.
На последнем пункте я остановлюсь несколько
подробнее.
Каждый член Политбюро так или иначе ищет
ответ на вопрос о путях улучшения экономичес
кого положения СССР: вряд ли какому-либо со
ветскому лидеру, как повелителю великой
державы, приятно, что страна закупает новую
технологию и хлеб у США.
Как уже отмечалось, большое число факто
ров определяет решение этого вопроса и среди
них немаловажную роль играет совершенствова
ние экономического механизма. Даже в рамках
автократического государства имеется множест
во путей для улучшения механизмов экономи
ческого функционирования. Среди них можно
выделить по крайней мере два: первый, направ
ленный на совершенствование строго централи
зованной власти и второй, связанный с децентра
лизацией (введение больших элементов рынка,
безработицы, конкуренции и т.п.).
Однако идеи экономической децентрализации,
хотя и позволяют в целом сохранить автократи
ческий политический механизм все же требуют
заметной его модификации и, в первую очередь,
ограничения роли Коммунистической партии в
хозяйстве. Что же касается первого пути, то
он может быть осуществлен практически в рам
ках существующей политической системы. Вот
почему для деятелей Политбюро, для которых и
важно прежде всего сохранение существующего
330

политического режима и возможное его ужесто
чение, теория оптимального планирования может
послужить хорошим средством в борьбе с более
либеральной группой в Политбюро. Теория оп
тимального планирования создает иллюзию воз
можного существенного улучшения экономичес
кого механизма, и с другой стороны, позволяет
легко совмещать это со строго централизован
ными политическими системами.
Идеологические трудности, возникающие в
связи с теорией оптимального планирования,
т.е. их плохая совместимость с марксистской
трудовой теорией стоимости, как мы уже виде
ли, может быть преодолена различными объяс
нениями этой теории на марксистский лад. Для
нынешних политических деятелей, защищающих
теорию оптимального планирования (а равно и
для всех функционирующих советских руково
дителей) этого достаточно, так как им важна
в первую очередь внешняя видимость согласо
вания новых идей с марксизмом.
Сопротивление идеям оптимального планиро
вания идет со стороны других кругов. К ним от
носятся, во-первых, практические плановые ра
ботники, для которых это ведет к радикальным
изменениям привычной технологии планирова
ния; во-вторых, армия ’’попов” , адаптировав
шихся к действующей много лет официальной
марксистской идеологии; в-третьих, некоторые
либеральные круги интеллигенции, боящиеся за
мены опоясывающей тоталитарный режим же
лезной проволоки на золотую (или, лучше ска
зать, из нержавеющей стали); в-четвертых, те
331

политические деятели, которые видят совершен
ствование советского экономического механизма
на путях децентрализации.
Трудно предвидеть, чем кончится эта борьба
за совершенствование советского общества и его
экономического механизма. Скорее всего в Рос
сии победят реакционные политические деятели,
которые могут взять на вооружение более совер
шенную технологию оптимального планирования.
Тогда эта теория станет той единственной пра
вильной идеей, по отношению к которой все
другие теории будут объявляться вражескими.
Все сказанное налагает особую социальную
ответственность на всех тех советских эконо
мистов, которые занимаются теорией оптималь
ного планирования. Естественно, что найдутся
(а фактически уже нашлись) экономисты, кото
рые непосредственно пытаются использовать идеи
оптимального планирования в рамках жесткого
политического режима. Они всячески защищают
централизованную советскую империю как луч
шую систему для оптимального планирования в
соответствии с заданным глобальным критери
ем оптимальности; они критикуют несогласных
с ними либеральных ученых якобы за привне
сение буржуазных рыночных идей в советское
хозяйство.
В этой связи особенно значимым становится
социальная роль самого создателя теории. Пока
он жив, крайне желательно, чтобы он своим ав
торитетом мог предотвратить отрицательные
последствия использования своей теории, или
по крайней мере их сильно ослабить. Но, по-види
мому, это слишком категорическое требование...
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И здесь я опять хотел бы вернуться к личности
Канторовича.
Ученый-революционер, нонконформист в нау
ке может в то же время быть конформистом в
политике, всячески пытаясь находить пути согла
шения с власть имущими, в особенности, когда
идеи этих ученых задевают господствующую
идеологию. Уже одно сравнение жизненного пу
ти Бруно, Галилея и Коперника показывает,
какими разными путями эти великие ученые
добивались признания своих идей и не все из
них были политически нонконформистами. Я не
хочу сказанным оправдать политический кон
формизм Канторовича. Я хочу лишь подчерк
нуть трудности для ученого-нонконформиста
быть и политически нонконформистом. Сложнос
ти и превратности характера и судьбы выдаю
щегося ученого Леонида Витальевича Канторо
вича будут, конечно, предметом острых дискус
сий. Но чем дальше мы уходим от настоящего,
тем более бледными становятся одни стороны
деятельности Канторовича, тем ярче выделяются
другие. И если посмотреть на всю эту деятель
ность совсем издалека, то она сольется в одну
яркую точку. Это будет точка максимума жизни
Канторовича — его беспримерный подвиг уче
ного, сумевшего в неимоверно тяжелых усло
виях благодаря остроумнейшему сочетанию эко
номики и математики, породить новую ветвь
экономической науки — концепцию оптималь
ного планирования.
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