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'в. }1. .}1енин неоднократно подчеркивал прямую связь идей нэпа ]}
тех поло}кений о хозяйственном строительстве' которь1е им разрабать1ва-
лись в месяць1' предп1ествовав1шие Фктябрьской революцу![.1 л в 1913 г.
}1звестно, например' что свою работу <Ф продовольственном налоге))
Б. ?1. .}]енин цачинает с пространнь1х вь1дер}1{ек и3 бротшюрь:' написанной
им в 1913 г., где р_ассматривается вопрос.о 3начении гооударственного
капитали3ма при органи3ации производства в €оветской России. Бьтсту-
пая с шолитическим отчетом [$ на )( съезде Ркп (б), .[{енин указь1вал
на то обстоятельство' что еще 30 октября 1918 г. бьтл подготовлон 3аков
о проднадоге' но в условиях гра}кданской войньт его не удалось провести
в ?ки3нь.

Бсе это свидетельствует о том' что в. и. .]|енин рассматривал нэп
отвюдь 1{е как временттьтй комплеко мероприяттлй, вьтзванный к ж{и3ни
непредвиденнь1мц обстоятельствами. |!ереход к нэпу _ это начало со3да-
ния внутренне последовательной системь1 управления народнь1м хозяйст-
вом. 1олчком для перехода к нэпу яву|]!!тоь требования многомиллионгтой
массь1 крестьянства, необходимость органи3ации экономической смь|чки
ме)1{ду городом и деревней в форме, приемлемой для мелкого землеполь-
3ователя. Фднако в3аимоотнот]1ену\я промь1|пленнооти и 3емледелия в на-
чале 20-х годов следует рассматривать ли!пь как наиболее концентриро-
ванное вь1ра)ке1{ие более общей проблемь: управ]!ения обществейньтм
црои3водством _ увязки целенаправленного руководства народнь1м хозяй-
ством с самодействием отдельнь|х прои3водственнь1х ячеек' преследую-
щих свои экономические ит{тересьт. Бстественно' что ацалогичная пробле-
ма стояла и в области органи3ации внутрипромы]шденнь|х хозяйственньлх
связей.

]['эке в мае 1927 г. шшо инициативе в. и. .]]енина )( Бсербссийская
конференция Р}[{(б) принимает ре3олюцию <<Фб акономической полити_
ке))' в которой содер)катся прямь|е ука3ания на необходимость рас1пире-
ния хозяйственной инициативь1 и внедрения материальнь1х стимулов }та
промь|шленнь1х предприятиях. (шустя несколько месяцев в партийнь:х
документах фиксируется те3ис: <)(озяйственньтй растет дол}{{ен лед|ать в
оонове ведения всей государственной промь11шленности)) [кпсс в ре3олю_
циях и ре1шениях съе3дов' конференций и пленумов |{1{. }[.: |[олитиздат,
1954. ч. 1.с.592]. Ёа )(1 шартконференции' а 3атем на )(| съе3де Ркп(б)
ставится вопрос о со3дании устойтивой финансовой системьт. <|[рекраще-
11ие обесценения денеж{нь|х 3наков и ста6и:тшзация цен'_ отмечалось в
ретшениях !,'1 съе3да'_ во3мо}кньт ли1шь на основе упорядочения всей
финансовой систеп{ь1 государства> [1ам 2|{е' с. 613]. Резко во3росла роль
государственного банка и всей кредитно_банковской системь|. Ёа деле
начал ооуществляться те3ис' вь1двинуть1й в. и. .1{ениньтм еще в 1913 г.:
<банковская политика ... дол}кна постепенно' но неуклонно направдяться
в сторону цревращения банков в единьтй аппарат счетоводства и регули-
рования социалистически организованной хозяйственной :кизни всей
страць1 в целом) |}1еншн Б. 11.|\олн. собр. соч. ?. 36. с.220].
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Б яттваре |922 т. Б. ]]4. ]1енин сформулировал чре3вь1чай11о ва,кщ/1о

мь1сль о в1{едрении шринципа материальной заинтересован1{ости в систе-

п{у органов управления народнь|м хо3яйством. <|!олитбюро'_ писал он'-
тЁебует безусловно перевода на премию возмож(]!о 6ольтпего числа ответ-
стве|1нь1х лиц 3а бътстроту и увеличение ра3меров шроизводства'и торгов-

'ли' как вшутренней' так и в}1е1шней. 0то требовацие относится в перву1о

очередь к Ёаркомвнетшторгу' затем к |осбашку (его торговому-отделу-осо--
ой!'), !е"т$осоюзу и БйсБему совету пародного хо3яйства) |}1еншн Б. 0-
.|[одтт. собр. соч. т.44. с. 357]

1аки# образом, шовая экономическая политика' по мысли Б. !1. ,]1е_

}{ина' пред|1олагала органи3ацию уцравления экономикой, при которой
ооноБньте ф'р'"' взаимосвя3и ме)кду элементами хо3яйственной системьт
базировалиоь на хо3расчетном шринципе. )(озрастетнь]е отно1пения вводд-
лись не только в рамках гори3онтальнь1х связей (меэтсду предприятиями
ц трестами)' цо и прони3ь1валш эко|1омическую систему сни3у доверху.
|[рг этом государстве}1цое регулирование хо3яйотвевнь1ми процеооами
осуществлядось в форме акоцомического побу}кдения' а не чере3 меха-
ни3м шрямого администрировация.

|[од таким углом 3рения вопрос об управлении народнь1м хо3яйством
не ставидся ни в миро;ой эконойической литературе' 11ш в хо3яйственной
лрактике капиталистических стран. ,{о сих пор теоретики-эконошисты
видели ли1пь одну альтернативу: цлш сиотема свободного предцринима-
тельства' или централи3ованное распределение реоурсов в глобальвых
мас1птабах. в. и. /1енину удалось первому нащупать объективньте 3ако_

номерности органи3ации со3нательно ушравляемой экономической систе-
мь|. в сж{атой форме основной принципп органи3ации ушравлендя совет-
ским хозяйотвой' йьтдвинутьтй в. !т. .}{ениньтм, по}калуй' мо)1{но вь|разить
следующим обра3ом: реали3ация цланового це]{трализованного руковод-
ства народнь1м хо3яйством чере3 систему экономич-е-ской 3аинтересовац-
ности всех 3веньев производстве}{цого ашпарата. (новая экономическая
политика'_ писал в. и. .}!енцц |. (р:кигкановокому'_ не меняет едино-
го государственцого хо3яйствеццого плана п' не вь'по0шт лз его рамок'
а мен;ет-поа|оа к его осуществлению)) |!1еншн Б. !7.||'оля. собр. соч.
\' 54. с. 101] .

Б чем }ке принципиальное ра3личио ме?[(ду шшодходом к шшлавовому ру-
ководству в эшоху (воепцого комму1!изма)) и в период Ёэпа? (овертшепно

очевид].[о' оно состоит в том' что метод административного прика3а поч-
т11 повсеместно 3аменялся хозяиственнь1ми стимулами. |!лан доводился
до исподнитедя в форме экономического интереса. государство' стремясь
повернуть страну на социалистические рельсь1' исполь3овало преимуще-
ствейно форйьт эко1{омического давления. щоэтому и ставилась 3адача пе

уничто)кить рь1нок' а овладеть им. в. ]4. .1!енин неоднократно подч0рки_
вал оерье3нь|е ра3дичия в этих двух подходах и при3ь]вал бороться пе
с рынком' а 3а рь|нок. Ёадо учиться торговатъ' берень 3олото' ((шродавать

€го подоро}т(е' покупать на него товарь1 поде1шевле). (торговля_вот то

,,3вено;' й ,с'ор'*еской цепи оо6ъпий, в_ шереходнБ!х формах па1шего со-

циалистического отроштельсша 792\_1922 тодов, 'ра 1$оторое наоо всемш

сшла,мш улвотшться" нам, шролетарской г-осударст1енчойвласти' нам' ру-
ководящ-ей коммунистической партии) |}1еншн в. и. |[олн. со6р. соч.

1. 44. с' 225].
[ля Б. !!4. .11енина в ]1ериод нэпа не стоял вопрос: что луч]ше -]осу-

ществлять государственное планированле л!1п развивать торговлю. Борь-
ба 3а государственное регулирование товарно-дене)кного механи3ма'
шричем в формах, адекватнь1х рь1]1оч|{ь|м' л составляла' по мнению
в. т4. )1енй*а, оодер}кание борьбьт-3а план' 3а социализм. им0пно по-
этому он ука3ь1вал' что (пролетарское государство дол?кно стать осторо'1{-

шь!м' рачитедьнь1м' умель!м''хо3яином", исшравътьтм оп?овь0м нупцом...
Фптовйа кушоц' это как будто бьт экономический тип' как небо от 3емли

далекий от коймупшзма. но это одпо и3 таких именно противоречий' ко-
торое в ж{ивой )кизни ведет от мелкого крестьянского х_о_31йства чере3
государствецнь1й капитали3м к социализму' [там )ке, с. 152].
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.}1енинская постановка вопроса об организации управления народнь1м
хозяйотвом с ис11ользованием товарно-дене}1{ного механи3ма на1пла своо
отра'кение и в партийнь1х документах того периода. 1ак, в ре3олюциях
)(11 съезда Ркп(б) бьтла четко сформулирована проблема сочетация ме-
тодов це}1трали3ованЁ!ого плацирования и элементов рьтновной органи3а-
ции экономики. (ъевд шредостерегал как от переоцепки рол!1 рь|нка' так
и от увлечеция администрированием. лишь оштимальное соотно1шенио
централи3ации и самодействия мож(ет обесшечить аффективное развити8
народцого хозяйства. Б резолюциях со всей решительцостью подчеркнуто'
тто: <а) при попьттке ошшередить путем планового вме1пательства хозяй_
ственное ра3витие' замевить регулирующую родь рь]нка админцстратцв_
нь1ми мероприятиямш', для которь1х :кивой хозяйственкьтй опь:т еще не
со3дал необходимой опорьт, совер|[]ен1{о неизбе:кньт частнь|е или общие
хозяйотвенвь1е кри3ись] того сшецифинеского тиша' какие мьт наблюдали
в эцоху во0нцого коммуви3ма (,,заторьт", ,,пробки" " 

,р.) ; б) при отстава-
нии централизован}{ого регулирования от явно на3рев1ших шотребттостей
в нем мьт будем иметь ра3ре1пение хозяйственнь1х вопросов неэкономнь1_
ми методами рьтнка и в тех случаях' когда своевреме}1ное администра-
тивно-хозяйственное вме1шательство мотло бьт достигнуть тех }1(е ре3удь-
татов в более короткий срок и с меньтшей затратой сил и средств))
[,(венадщать:й съезд Ркп(б). (тенографический отчет. 1\4.: |1олитиздат,
1968. с.677].

1аким образом' совер1шепцо очевидно' что вопрос об использовании
товарно-де}1е}кного механи3ма для строительства социали3ма ре1пался
партией в период нэпа отнюдь не на основе сходастичеоких рассуэкдений
о содер}кании категорий <<товар>' ((стоимость))' ((планомерность) 

'т 
|. д.;

его ре1пение органически вь|текало и3 ясного представления о принципах
рациональной органи3ации функцион1трования народного хозяйства. }1е-
ханизм управления общественнь1м производством долж{ен обеспевивать,
во-первь|х' определен11у1о самостоятедьность прои3водственнь!х ячеек в
рамках централи3ованно направдяеп{оЁ| хозяйственной системь1' а' во-вто-
рь1х' соответствие ме}кду общими целями экономического ра3виту!я 14 ло-
кальнь1мц критериями деятельности всех звеньев народнохозят]ственного
комплекса. ?1менно объективная необходимость сочетать оба ати требо_
вания при органи3ации ушравле}!ия экономикой и явилась реллающей при
переходе к новой экономической политике. Ё1ап по3волид найти (ту сте_
пень соединения частного интереса' частного торгового интереса' провер-
ки и контроля его государством' степень подчинения его общим и]ттере_
сам' которая рань1це составляла камень преткновени'я для многих и
1|[вогих социалистов>> |}1еншн Б. ||. |\олн. собр. соч. 1. 45. с. 3701.

Ёесмотря на то что Б. [4. .11енин совер|шенно недвусмь1сденно изло}кил
свое понимание проблемьт исполь3ования товарно-дене)1{ного механи3ма
для строительства социали3ма' среди экономистов 20-х годов отнюдь н8
сло}килось единого мнения по этому поводу. Ёекоторьте' в основном цри-
мь1кав1|1ие по своим в3глядам к троцкистской группировке' почти полно_
стью отвергали точку 3рения' согласно которой товарно-денеэцньтй меха_
|1и3м долн(ен рассматриваться как необходимьтй элемент эффективной
системь1 управления переходной экономикой. Ёэп расценивался ими как
этап' характери3ующийся непримиримой борьбой двух несовместимь1х 11а_
чал _ планового и рь1ночного. Б. А. ||реображсенский вьтдвинуд концецц-
цию двух регуляторов переходной экономики: один _ ((3акоц первона-
чального' социалистического накопления))' другой_3акон стоимости-
Б борьбе э1их двух законов товарное производство дол'кно бьтть оконча_
тельно рас1патано' подорвано и в конечном счете полноотью ликвидирова-
но. <<Бсли товарное хозяйство,_ писал Б. А. ||реобрапсенский:- отсазыва-
отся ?'подорваннь1м"... у)ке в период мо}1ополистического капитали3ма'
то еще даль1ше дол}1{ен шродвинуться этот процесс там' где вся крупная
цромьт1шленность находится в руках пролетарского государства> [ 1'с.92!.

|[ри такой постановке вошроса государство ]1ри проведении своей эко-
номической политики не обязано бьтло считаться с 3аконами товарного
шрои3водства' в том числе и с законами ценообразования. !ентральньтм
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щ^нктом в области хо3яйствования' по мнению 8. А. |[рео6рахсепского,

долж{но стать ошределение потребностей социалистического сектора в на-

.коплении ц со3дание механизма перекачки средс1в из всех других секто-

ров экономики в руки государства. |[редло;кенио о максимадьном п3ъя-
т'1и средств ш3 сельского хо3яйства бь|ло политически вреднь]м' посколь-
ху могло 1тривести к ра3рь1ву сою3а ме)кду рабочим классом у|

крестьянством' экономиче;кш абсурднь|м' ибо речь при такой шоотаповке

.вБпроса лшла фактически не о гармоническом ра3витии двух ва?1{цей|пих

.отр!слей проиьводотва _ промь11шленцости ш сельского хо3яйства' а о ра3-
-виъии одноъ 3а счет ра3ру]пения другой. Бстественно' что ата концепция
6ь:ла ретпительно отверг1{ута шартией.

Фднако сдедует отйетить, что в. А. |!реобра}ке},ский шроделал солид-

ну:о работу по'теоретическому о6основанию своих в3глядов. Ё-г_о рассу;к_
де1{ия стали шредметом о'кивленных дискуссий в середине 20-х годов'

ё"е'а во33рениъ Б. А. |[реобраэкенского бьтла построена на постулате о

несовмеотимости шла11овой организации экономики с товарно-дене}кным
механи3мом. из этого а11риорцого те3иса следовал вь|вод о том' что-по-
беда планового начала в шшеръходной акономике во3мож{на ли|пь на ба3е

полного разру1шения 3аконов товарно-дене?1{ного обращения'
Бметпательство государства в экономическую }ки3нь страньт' по мьтс-

," Ё. А. ||реобраэкенског6, дол}кно быть направлено на 1сак мо}{{но боль-
[пее рас1шатьтвание и дезорганизацию рыноч11ьтх свя3ей. [ля этого им
предлагалось исшоль3овать меха1{изм цев. |[олоэкение о том' что в усло-
виях общественной собственцости на ос1{овнь1е средства прои3водства воз-
мо)кности государственного во3действия на динамику цеш 3начительно

"''р'''.''', 
в. д. |{реобра:*сенский трактовал таким обра3ом' что в |1о-

вой обстановке шоявляются условия для прош3волъно2о устат1овления цен.
Фн шризнавал' что эти условия цебе3граничнь1' но связь|вал последнее об-

стоятедьство ли1пь с недостаточнь1м при нэпе рас]ширением государс1вев-
ного сектора. (в том случае' где государство вь1отупает и моношольнь1м

прош3водителем и единственнь1м покупателем овоей монопольшой про-

дукцтти,_ писал р. А. ||реобра}кенский'_ отно1ше1!ия ме}кду государст-
веннь1ми трестами прибли}т{аются к внутренним отно1ше11иям единого
ко}{бинированного треста. 3десь]атегория цень! цосит чисто
ф'р*альньтй характер... .11итшь с одного единствепного конца
3десь мо}кно говорить о 3|1ачительном вт1|яБи,д 3акона ценности со
стороньт рабочей си}ьт и ее оплать1)) [1, о. 95].

Аа"ец ра3вивая свою концеццию' Б. А. |{реобра:тсенский утвер)кдал:
<(... когда государство является монопольнь1м прои3водителем' т1о не моно-
польнь1м шокупателем средств прои3водства' то категория ценьт приобре-
тает здесь двойственнь1й характер: с одной стороньт' это шшо-пре}кнему

калькудяционнь1й метод' псевдоним планового расшределения ресурсов
внутри государответтного круга' а с другой сторо}1ь!' где дело касается об-

мена веществ ме}т{ду государственнь|м и частнь1м хо3яйством' это фуцк-
ция первоначадьного социалистического накошления' ограниченная дей_
ствием 3акона ценности) [1ам элсе, с. 99_100].

|[оло:кение о (формальном)) характёре категории цень1 в государот-
венном секторе потръбовалось в. А. |{реобра)кенскому для того' ч1обьт

подвести теоретическую ба3у под те3ис о во3мо}т(ности установления цеп
на продукццю госуда,ственной промъ11|1ленности' целиком лсходя ув оу6ъ-
екти1ньхх ?т(еланий плановых органов. Разговорьт о цапол}1ении старой

формьт ((пла11овь1м) содерж(анием вместо содер}ка-ния (товарного) на деле
йрй"од"'" к фактичеокому отра}кению всяких объективнь|х 3акономерно-
стей цеттообразования и вообще функционирования всей финансовой си-
стемь1. Ёе слутайно в \923-1924 ут: троцкисть]' вь|двигая требовапия ук-
,репления планового начала' шротивопоставляли его борьбе 3а деце}1{нук)

реформу. Фни возмущались тем' что !,'|11 партконференция приняла ре-
золюци1о' тде в качестве одной и3 основнь1х предпось1лок планового ру-
1{оводства' без которой <<планирование легко могло бьт преврати:ьщ-ц
бюрокративескую утопию>' бьтло названо со3дание твердой валюты |кп9с
в ре3олюцу1ях у. р0шениях съездов' конференций и шленумов цк. м.:
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||олитиздат, 1954. ч. 1. с. 797]. Фднако именно эта ппосдедняя постановка
вопроса целиком соответствовала по3иции 3. |4..}1енина. Бще на 1\/кон-
грессо !(оммупистического интернационала он говорил: <<9то действитедь-
но важ{цо' это _ вопроо о стабили3ации рубля. Ёад этим вопросом мы
работаем, работают. лучшио натши силы, и этой 3адаче мы придаем ре-
]пающее 3начение. }дастся нам ца продолж{ительцьтй срок' а вшшоследст-
вии навоегда стабили3ировать рубль - 3начит' мь1 вь1играли... тогда мь[
смоя{ем на|пе хо3яйство поставить на твердую пот1ву и на твердой шочве'

даль!11е ра3вивать)) |}1еншн 3. !:!. |[олн. собр. соч. 1. 45. с.283\.
$ак видим, в. и. .}!ениц не мь]слил себе развитие советской эконо-

мики без хоро|]1о нала}кенного функционирования товарно-дене}т(ног0
механи3ма. Рационально органи3ованная система хозяйства дол?кна н0
противошоставляться товарно-дене)кному механи3му' не отрицать его'
а включать в качестве органического элемента. 3та мьтсль ра3делялась
больтпинством советских акономистов. }1мен}1о с таких позиций ц крити_
ковалась концешция Б. А. |{реобра:женского. 1ак, 3. |ольденберг, поле-
мизируя с |[реобра:тсенским' отмечал: <Б атом .голом противо11оставле-
нии''социалистического шшланового хозяйства товарному прои3водству" и
обнару;кивается полноо непонимацие 11реобра}1{енским действительной
роди 3акоша ценности в натшей экономике. Б корне неверно представле-
пие, будто у нас социалистическое пла11овое хозяйство мож{ет ра3вивать-
ся только за счет вь1теонения товарного прои3водства, и обратлто, будто
товарное прои3водство у нас мо?кет раоти тодько 3а счет умець1шония
удольного веса планово_соц|1ал|1стических начал. Развертьтвание нашлей
11ромь]1пленности' работающеЁт на рьтнок' есть рост товар}1ого шрои3вод-
ства и в то }т(е время оа}{ачает укрепле11ие планово_социалистического
начала. Ёатпа кредитная сеть' вь1растая ц3 рьтночнь1х отнотпений и их
обслужсивания, вместо с ними растет' но вполне очевидно'_ч10 ее роот
есть рост планово_социалистического цачала и т. д. и т. п.) [2, с.25|.

}{онцепция в. А. |{реображсенского' вь1текав1шая и3 непонимания ос-
новных закономерностей органи3ации ушшравления социалистшческим хо-
зяйством, фактитестси противопоставляла центра]1изацию и самодействио.
в системе функщионирования экономики. 1акое противопоставление бьтло
слодствием логической отпибки, допущенной в. А. [1реображсенским у}ке
при формулировке самой 3адачи' которую он пь|тался разретшить. }(ак
отмечалось вь11ше' он вьтдвинул поло)кение о существованиц в переходной.
экономике двух регуляторов: од11о регулирующее начало _ социалистиче-
ское' другое - 3акон стоимости. |[ри атом в термив (регулятор)) вклады-
вался ра3личный смьтсл. !{огда Б. А. |{реобра;кенский говорил о (3акон8
первоначального социалистического }|акошления))' то это шшо существу
была шопьттка сформулировать цель социалистического сектора экономи_
ки в условиях шереходного периода. <Регулятор) 3десь понимался как
мотив ра3вития' вну1ре!11{яя пру'кина дви'ке11ия эко}{омики ив одног0
сос'тояттля в другое. |[рименяя я3ык оовременной экономцческой науки,
мож{но сказать' что речь в данном случае 1пла о стремлении дать форму_
лу основного экономического закона социали3ма. }{онеино, этот опь1т ппо

целому ряду причив едва лш мо'кно призпать удачньтм. Фднако не ати
причинь1 и}{тересуют нас сейчао' а то обстоятельство' что при раосмот-
рении вопроса о другом регуляторе-законе отоимости-вошрос ставил-
ся совертпенно в иной плоскости. ||онятие ((регулятор) применительно к
3акону стоимости трактовалось в смь1сле, 6лизком шшо своему 3начению к
тощ/, которьтй теперь используется кибернетиками. Регулятор _ ато си-
ст0ма' обеспечива1ощая поддер}капие 3аданного реж(има функционирова-
ния объекта.

[ля экономики шереходного порйода роль тако_го автоматического ре-
гулятора вь1полнял товарно-дене;тсньтй механизм. 6хема действия послед-
него хоро1шо и3вестна: всякие отклонения от 3аданной <траекторпи) дви-
ж{ения отран{аются на отклопениях це1] шод воздействием спроса и пред-
лож{0ния, и этот сигнал' поступпая в сферу прои3водства' гасит возник|пие
возмущения. (ам }ке регулирующий механи3м не 3адает ни цель' нш
(траекторию)) дви)т(еция к этой цели' а вь1полняет строго определепнь1е'
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функции шшо сохра}1ению экономической системь1 в рамках определецвь1х
.параметров. А'я иллюстрации этого шоло}ке}1ия мо?кно сосдаться на тот
'фа1т' что в экономической модели простого товарного хо3яйства' ра3ра-
ботанной $. }.{арксом' 3акон стоимост!{ обеспечивает расшределевие ре-
'сурсов (по трудовь|м 3атратам))' а в модели капиталистической экономи-
ки с равнь1м успехом - (цо капиталу)).

1о обстоятельство' что в. А. |[реобра}1{енский в своих расоуж{дениях
шод однип{ и тем }ке термином понимад в одном случае цель развития'
а в другом _ мехапи3м, обесшевивающий сбалансцрованность акономцч0-
ской системьт шри дви}кении к этой цели' 3авело в коне]{цом счете его
ко}лцепци[о в туг]ик. Бместо вь1яснения вошроса о том' каковь] объектив-
нь|е границь1 исполь3ования товарно-дене}кного меха}1изма для пподдер}ка-
ния эко]1омики переходного шшериода в необ!одимом ре}киме функциони-
рова1{ия' Б. А. |{реображсенский декларировал при]тципиальную несовме-
стимость самого этого механи3ма с целями социалистического ра3вития.

}1е:кду шрочим' больптинство опг1оневтов в. А. |{реобра?кецского не
обратило внима}{ия на эту его ошцбку' что объясняется в 3начительной
мфе нера3работанноотью общих вопросов управле}1ия эковомикой в тот
пе!иод. |[ожсалуй, блиэке всох к по}1иманию оо.т1-овной теоретической отциб-
ктг Б. А. |[реобра}кенского подо111ел л. н. }Фровский, 3анимав1шийся в
основном 11рактическим11 вопросами стабили3ации и укрепле]1ия финан-
сово-кредитъой системь|. |[олемизтлруя с в. А. |[реобра;кенским'
л. н. 1Фровский отмечает' что ((логически совер1шенно }теправильно про-
тцвошоставле11ие' 3аключающееся в словах: 

''и 
закоп ценности? и шлано-

вое начало' основнь1е тенденции которого принимают форму 3акона
шервоначальт1ого социалистического накопления' действуют внутри еди11о-

го хозяйствецного ортани3ма' противопоставленнь|е один другому в

ре3ультате победь1 Фктябрьской революции".,,3акон первоначального со-
циалистического накопления" мо}1{но цротивопоставить''3акону кашитали-
стического накошшдения" при свободной конкуренции'''закону капитали-
стического накопления" 

''р' 
тосподстве монот!олий' или' ска'1(ем' 

''аако-ну поддер}т(ания 3а счет социалистического накопления ра3вития кресть-
янского хо3яйства"' есл!!1' на]1ример' 3начительно индустриали3ованвоо
ооветское государство поставит себе когда-вибудь таную цель. но все эти
шрот11воцоставлеция ле}кат в совер1|тен}1о и1{ой плоскости' чем т] р о т и.
воппоставле1{ие ''3акона цепности'3 принц!1пам тех ад-
м и 1! и с т р а т и в н ь1 х м е т о д о в 1! м е р о п р || я т |41'1,_ которь1е долж(_
нь1 3аменить его при 3аког|ченном пплановом хо3яйстве) [3, с. 16].

{ели дол;кнь| ппротивопоставляться целям' а не средствам их дости-

'кения 
_ таков шшервь|й те3ис л. Ё. }Фровского. (первоначаль|1ое социа-

листическое }|акопление'_подчеркивает он'-...не }1 о ;ке т бьтть шро_
тивошоставлено ''3акону ценности" в том смь1сле' в каком одно ре-
гулирующее цачало противопоставляется другому) [1ам Бё, о.' |41-
9тоб11 наиболее вь1пукло шоказать специфику своего подхода к проблеме'
л. н' }Фровский согласен да}ке сделать устуцку оппоневту: 11редполо-
ж(ить' что цель ра3вития хо3яйства определена им правильно. (однако'
есл11 даж(е этими сообра}кениями в той или иной мере определяются го-
0ударственнь|е цели экономической политики...' то дей_ствие ''3акона 

цен-
ностй" этим н11сколько не отме1{яется> [[ам }1!е' с. 14]. Бедь тосударство
и в рамках рь1ночнь1х методов регулирования (налоговая и кредитно-де-
не)кная политика) мож(ет и3ь1мать часть ресурсов и3 несоциалистическо-
то сектора ш' наоборот' со3давать льготь1 для государственнь1х пред-
пршятий. |[о мнению л. н. [Фровского' если мь1 хот]1м обсуж{дать цро-
блему целесообраз]1ости сохранения товарно-дене}кного механи3ма' то
яе0бходимо перевеоти исследованля в о6ласть и3учения внерь1ночных ме-
тодов определения иь1тенсивностц спроса у! предлоя(ения' вьтяснения
вошроса о топ{' каковь1 новь1е критерии распределения шшредметов потреб-
ления и ресурсов для их производства' и 3ате}{ уж{е а11али3ировать пре-
имущества этих новь|х методов над системой рь|шочной оценки ра3пичных
продуктов.
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л. н. }Фровский обращает внимание читателей на 1Ф, что
8. А. |{реобрайенский сам смутно чувствует необходимость именно тако_
го подхода к проблеме' но не дает сколько-нибудь удовдетворительного
её реш0;ия. Р1сомотрев в своей книго механи3м колебания рь1ночнь!х
цен в зависимости от и3менения соотно]шения спроса и предло)кет|ля,
в. А. 11реображсенский шшип1ет: <|{осмотрим теперь' как }1{е будет про_
кладь1вать себе путь 3акономер!{ость в аналогичном случае шри плановом
хозяйстве. [опустим, повь11пение потребности на обувь имеет место в со-
циалистцческом обществе. 6татистика социалистического шрои3водств&

учить|вает его в основном еще зарапее' на основании тех методов учета
йасс','"о потребления' которь1е будут вь]работань1 при этой форме шро'
и3водства)) |4' о. 24:!.

}4[так, комментирует ]]. Ё. }Фровский, ((и3менет{ие цен 11ерестает 6ьтть

регулятором' как при действии ''3ако1{а 
щенности"' а им становится само0

йзме"е'''.} потребностей, утитьтваемое методом? которьтй будет вь1работан,

и которого мь1 еще не знаем. |!ринцип этого будущег9 учет_а
и мо}т{но противопоставлять 3акону ценности) [3, с. 16].
}1о коль скоро' с одной сторонь1' самим Б. А. |[реобрахсенскшм при3на-
ется' что новь1е принцшпь1 (учета массового 11отребления) еще не вь1ра-
ботаны, а с другой' це отрицаетоя' что единственно реальнь1м в переход-
ной экономике способом такого учета является товарг1о-денеж(нь1й ме-
хаци3м' то бессмь1сленной становится шоста]1овка вопроса о борьбе двух
регуляторов. Бедь оди1] и3 них еще и не существует_во_в^се._ 

6снов"ую ошибку в. А. |{реобра:тсе]1окого л. н. [Фровокий видит в
том' что тот фактитески ставит 3}1ак равенства ме)1{ду анархией и товар-
нь!м прои3водством. Б связи с этим всякая акц!1я гооударства по регу-
лировашию рь1нка трактуется им как подавление рьт}!ка. Б полемике с
Б. А. |{реобра;кенским л. н. }Фровскттй шоследовательно придер)1{ивается
ко}1цепции ((регулируемого рь1нка) как специфшвеской и единственно во3-
мож{ной на первь1х этапах социалистического строительства основь| рас-
пределения ресурсов в переходной экономике. (государство'_ отмечает
)1_. Ё. }Фровсйий,_ мо}1{ет вести полит][ку покровительства одним формам
п{|и. отраслям хозяйства и оттесце}1пя других' регулировать условия
вне1пней торговди' кредита и црои3водства.

Болу: при всех этих условиях остаетюя рь1нок' то действует ''закоь|
ценности". $олткретньте условия ценообразования могут бьтть, конетно,
ра3личнь1е. !]ена на рьтбу в маленьком шриморском поселении' далеком
от круп"ьтх потребительских центров' цена 11а хлеб на чикагской бир;тсе,

цена ]{а трамвайньтй билет, цена на мазут' реали3уемъ1й нефтяньтм тре-
стом' устанавливаются ппо-раз]{ому. Бо закон це11ностш дейотвует во всех
случаях' где сохраняе'!ся рынок.

|[ланирование хо3яйства в советской экономической системе' во3дей-
ствие на цены сь1рья' на вь1во3 и вво3' на направление капитальног0
строительства такж{е !{е о3начает вьттеснения товарного хо3яйства'
а означает его регулирование. 1акого регулирования в советской эконо-
мической системе несравневно больп:е, чем в капиталистическом хозяй-
стве' и ра3личие здесь не количествевное' а качественное. 6ама хо3яйст-
вент1ая система у)ке в силу этого становится и 11 о ю. Ёе только иною в
том смь1сле' что она 1{е является у)т{е товарной и 3акон ценпости пере-
отает играть в цей свою роль) [1ам :ке, о. 74_5'5, |9:].

}1так, сам 11о себе факт социалистической системь|, по мнени@
/1. Ё. }Фровского' 11е мо)*{ет слу}кить достаточнь1м дока3ательством ]1ето-
варности общественного прои3водства. )/словия функционирования рь1}тка
могут меняться в 3ависимости от и3менения хо3яйственнь1х условий?
но для устранения товарно-дене?кного механизма ну?1{но нечто больтпее,
чем государствев11ое вме]шательство в сферу распределепия прои3водст-
вевнь1х ресурсов (безразлитно' в какой форме осуществляемое - эконо-
мической или административной). }(акая 

'ке 
акция в таком сдучае }|о,1{ет

превратить товарное хозяйство в нетоварное?
йсходя и3 той точки 3рения' что для основного логического противо-

поставления товарной и нетоварной систем принцишиальное 311ачение'
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имеет не воцрос о целях ра3вития' а ли1ць о формах и методах дости-
.'кег1ия поставленнь1х целей' л. н. 1Фровстсий ищет ответ на вего в спе-
цифике самого механи3ма' функционирования народного хозяйотва. Фн
полагает' что даж{е самой строгой централизации ушшравления прои3водст-
вом еще недостаточно для исче3новения товарно-дене)кных отцоп:ений.
'|{оследнее мо}кет произойти ли1шь в том случао' если ос}пцествится
централи3ация распределен1\я всех предметов потребления ц услуг. 1оль-
шо тогда правомерно говорцть о подностью нетоварном хозяйстве' т. е.
о хозяйстве' в котором все шроцессь1 прои3водства и потребления ре"ла-
мет1тируются 3аранее плановь|ми органами. Б такой системо действитель-
5{о не остается места для рь1нка' и все шроцессь| рассчить1ваются анало-
гично техническим параметрам прои3водотвеннь|х фондов. Фбщество
уподобляется' ска2кем, доменной печи' для которой тойо устанавливает-ся не только прои3водительность' но и объем <потреблеттия)) кокса' .,'ке-лезной рудь1, флюсов и т. п. Б этой ситуации экономика превращается в
((социальную ин}кенерию) в буквальном смь|сле этого слова.

фя_^ органи3ации полностью петоварного хозяйства, полагаетл. н. 1Ф.ровский, <<необходимо' т!о_видимому' осуществление одцого' цов вьтстшей степени ва?кного условия: отка3а от свободного пофб'ей",
т. е. отка3а от права потребителя вьтбирать продуктьт из ограничепного
их 3апаса. Бсли шотребителю,_ как это происходило в эпоху воецного
коммуни3ма' или как это происходит в современной армии'_ шшредметы
потребления будут предоставлятьоя в определеннь1х количествах в }{ацг-
ре'.а не в виде определенной ,,суммьт) с правом распоря?кения частями
этой суммьт по собственному усмотрению' тогда 

''закон ценвости,, омо'кет
окончательно исче3путь и государству останется только избрать способ
учета' гарантирующет_о- целесообразное построе}1ие его хоййственных
пла11ов) [[ам эке, с. 16]

Бсли }ке потребителям предоставляется шшраво ово6одного вы6ора
предметов потреблэкия в рамках получаемь|х ими доходов' то рынокока'кется налицо. |осударотво обязано 6удет сч"татьс| с условиями реа-лизациш шшродуктов' вести хо3яйственную политику' обеспечивающую-ба-
лансирование сшшроса и шшредло)кения. |{ри этом объективЁо дол}кнь| со-
храняться атрибутьт товарно-де}1еж{ного механи3ма регулировапияв3аимосвязи ме}кду прои3водством и потреблением. 3десь л. н. 1Фров-
ский вплотную подходит к пониманию реального места рьтночнь1х эле-
ментов управления в системе народного хозяйства. Фн практически це-ликом свя3ь1вает товарцо_де1{ежсньтй механи3м с моментом самодействия,
являющимся объективно ттеобходимьтм 3веном управления слож{нь|ми сии-
стемами' к которь!м' несомненно' относит!я как переходная' так и социа-
листическая экономика.

Бопросьт политики цен на государственном рынке' а так}ке при вы-
ступлениях государства на част!1охозяйстветтном рь1нке в роли покупа_
теля у1лц продавца' стояли в период нэпа чрезвь1чайно остро.

}{ середине 20-х годов в советской экойомической ,"т_"ра'уре сло)ки-
лись три взгляда на принципьт установлен11я и регулирования це|{ впереходной экономике: теория моношольно вь|соких цен на продукцию
государственной промь]1пленцости' ко]1цепция цен спроса и предло?кепия
[т концепция 3анин{еннь]х льготнь1х для потребителя цен.1аким образом, в дискуссиях того времени бьтли представленьт все
мь1слимьте вариантьт усташовле11ия цен. (толь тпирокий диапа3оц пред_
ложкений по регулированию цен объясняется в известной мере тем обстоя-
тельством' что нациоцалиаация крупной промь|]цленности привела к 3па-
чительной ко1{центрации прои3водственньтх ресурсов в руках государот-
ва. |!оявилась во3мо?кность маневрирования огромной ййссой .'{{!'" 1
шределах' до сих шор неи3вестнь1х в йировой практике. }{о наличие част-
вохоаяйственпого сектора со специфиче-ской формой взаимосвя3и ме}{{ду
прои3водителями и потребителями требовало, йтобьт перераспределение
ресурсов облекалось в товар|{о-денеж{нь|е формьт. |!оэйому различвьтев3глядьт па характер акономической цолитики ёоветского государства так
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или иначо находили своо вь1ра)1(ение в ра3нь]х трактовках 11ри}]ципов ре-
гудировация цен.

|{олитика моно|1оль}то вь1соких цен ша продукщию государствен}1ь1х
.[1редприятий вь1текала и3 троцкистской коццеппции в3аимоотно|:1ениий
ме'1{ду промь11шленность1о и сельским хо3яйством.

Бо втором изданиц своей кшиги <<}{овая эко!{омика) 8. А. |!реобраакен-
4кий устанав]1ивал прямую преемствоццость ме}1(д)г политикой цет1 капи-
талистических монопполпй 8' цолитикой цен советского государства в
.условиях переходной экономики. |[о его м}1ению' мопошолистический }(а_

питализм ((посредством установленця моноподь!{ь1х цеп готовит шочву
.для шолитики цен периода первоначального социалистического накопле-
'ния. ковцентрация всей крупной промь1]плет|цости странь1 в руках од-
.вого треста в огром}{ой отеппецц уволичивает во3мод{ность проведения та_

тсой п6литики цън па ба3е моцополии>> |4, с. 123]. Фдпн и3 критиков
Б. А. ||реобра:кенского очень тонко подметил' что в его постановке шро-

блемы (пла;ировашие прямо ото)кдествляется о пполитикой вьтсоких цен,
так как рас|цирение его рамок во3мо}т{но ли11|ь тогда' когда рас]циряются
рамки накопления государства 3а счет частного хо3яйства)) |2, о.297.- Реакцией на шозицию п. А. |{реобрая{ецского была коццепцця' со-
ллас1то которой цена в усдовиях переходг!ой экономики дол}т{на устанав-
ливаться на во3мо)кно более 11изком уровне и базироваться ша себестои-
мости с добавлением минимальной прибьтли. Более того? в ряде случаев

допускалось применение цен' не покрь1вающих дан{е и3дер}1{ек прои3вод-
4тва промы|шленной продукции. Бсли Ё. А. |[реображсенский предлагал
исполь3овать це11ь1 вместо мехат1изма 11алогового облож(ения*, то его
оппоненть1' занимав1шио самь1е крайние по3иции' выдвигали фактитески
лрямо противополо'кный те3ис: цена дол}1{на бь1ть льготной для потре-
6ителя" 1акого рода крит!1ка в. А. |[реобра}1(енского исходила' как ато
ви шока'кется страннь1м с цервого в3гляда' и3 оди|1а1{овой с цим оцепки
природь1 государстве]1ного сектора экономики' и3 одних и тех ?1{е пред_
стайепий о-характере функционирования советского хоаяйства. |[рено-
бреэжение объективньтми 3ако}1ами ц0нообра3ования базировалось на его
понимании социалистической экономики как системь1' управление кото_

рой ма1{симально централи3овано' 1{а утвер)1(дении'.- что зако1{ стоимости
.в переходшьтх условиях постешо|{|{о превращается в фикцию.

0тталкиваясь от этого те3иса' Б. А. |[реображсенский ра3вивал иде}о

произвольпого устапов.т|ония це11ь1 в соответствии с }келаниями шрави-
тельствецнь1х органов. Фппоненть1' требовав1шие предельно ]]и3ких цен'
по сути дела не отавили под сомнение эту часть рассуя{дений 8. А. ||ре-
'о6ра:конского. их расхо}кдение с ним огравичивалооь тем' что осшарива-

'лись цель' (('келания))' которь1ми следует руководствоваться правительст-
вен}{ь1м органам. Бсли однтт считали' что следует и3ь!мать максимум
прибавочного продукта у воех общественнь|х групп' не охваченнь|х си_

степ:ой социалистических производственнь1х отно1шений' то другие гово_

рилп о необходимости иополь3овать цень| для предоставления !отреби-
телям по во3мо}т{ности боль1ших эко11омических льгот. Фднако о6е споря-
щие сторо11ь1 воль11о или невольно подра3умевалш' что цег{а превращает_
ся в переходшой экономике в чцсто техническое средство реали3ации воли
хо3яйс;веннь[х и политических руководителе]}. Б то ;ке время' как уж(е
Фтмечалось' 3начитель}1ая группа экономистов и хозяйственнь1х работпи-
ков придерж|ивалась мнения' что в условиях переходной экономики закон
.отоимооти яв{!-яется объективной реальттостью. отсюда логически следо-
вал вь|вод о том' что цет{ообра3озапие как внутри государственного сек-
тора' так и 1{а сть1ке с мелкокрестьянским хо3яйством дол}кно исходить
и3 сло)т{ив1цихся условий воспрои3додства, учить!вать соотно1пение ме)к-

ду уровнем общественнь1х потребностей и объеплом прои3водства по ка)к-

дой |руппе товаров. [ействитель1{о реальной функцией цен, о точки 3ре-

* Фбо6щеотвление средств прои3водотва' согласно Б. А. |{реобра'т(енскому'
-((в огромвой степепи увеличивает возмо'квост1- пров.едения ва основе мопопполип та-
кой п]олитики цен. котърая будет ли1пь другой формой }1алогового обло'кения частного
хо3яйства) [4, с.87].

973



;

Апя атпх экономистов' щ/д{но считать увязку спроса и предло'т{епв.я.,
{ена дол;к}та пе скрь1вать во3ник]пио .диспроцорции' но' "!'оБр'', ,Бпол}тять роль экоцомцчеокого сиг1{ала' фиксирующего те иди иць1е шесо-
ответствия ме)1{ду и}1те!1сивностью ра3ливньтх общественных потребно-
стей и характером распределеция прои3водственць1х реоурсов' слу'кащих
для лх удовлетворения. 9то ]{{е касается потребител}, то цена равнове_сия при3вана гасить его избыточньтй платежсесйособцый спроо.

]['казанньтй в3гляд 1{а систему це|| в переходпой ако*Бм'ке 6ыл пди-
роко представлен в экономической литературе 20-х годов. Фсобенно гл1.-
бокое и всестороп!тее освещение о!1 получил в статье круп|1ого советско_
го экот{омиста' шоз}1{е лауреата .}1еци:тской премии Б. Б. Ёово:килова [5].Б ней-оп анали3ирует проблему бестоварья под углом 3реция политики
цеп. <<т{то }ке означает это явлет{ие? Ёе 6тражсает"л" '"''"аф а;';;;;;;
т. е. абсолютньтй недостаток товаров по сравнению о нормальйой потреб-
ноотью в них? Ёекоторьте скло|1ны так думать: население 

'б'оо"л''о",изгол-одалось за время войньт и революции и его острую потребпость Ё
мануфактуре не мо}кет покрь1ть 1|а1ше прои3водст''.- это й""""'й'"
ушшускает и3 виду тот немалова:кньтй факт, тто товарьт ра3даются не по,
простому и3ъявле}{ию потребности в них' а 3а деньги.

...Ёедостаток товаров' следователь1то' во3никает только тогда' когд&
цень1 перестают вь|полнять функцию урав]тителя спроса и предло'т{ения'
когда оци приобоетают ивертпость' нечуткость к конъюцктуре рыцка)).[5. о. 75-761.

Б. Б. [ово}килов вь|стушшает против упрощент{ого по|1имания преиму-
ществ социали3ма'в об.цасти ценообразойания. Ёекоторьте эко}{омистьР(см., например, [6]) рассужсда," '.', период так: стимулом раотггпрениякапиталистического прои3водства является прибътль; одцако раввитие.прои3водства наталкивается па ви3кую плате'т{еопособность !таселения'
что приводит к конфликту меж{ду прои3водством и шотребле""е', * *р"-3ису'капиталистической экономики. |[ри социали3ме 

'+(е 
ничто не мо'т{ет'

сдер)кивать шрои3водства. |{оатому спрос потребителей дол:кен постояг|-но находиться на уров!1е' стимулирующем ра3витие прои3водства. А это-
:-"_-т:11:]:ст_иг]|уть ли1пь в том случае' еоли плате'кеспособньтй спрос.оудет идти вшередц предло}кепия'_расчищая тем самь1м дорогу для все_мерцого развития шшроизводства. Бо поскольку превы1пение плате}кеспо-
собцого с11роса населеция над объемом предло'кения мон{ет бьтть д'''й"_нуто в результате сни'1(ения отпуск11ьтх це!т при том ,ке уровне депеж{-ньтх доходов населения' постольку во3никает возмо}кност! убить двухзайцев: це только стимулировать шрои3водителей, по и устранить при_3рак дорогови3ньт' которьтй наводит у'|(ас на трудящихся в отранах ка*питала.

_--Б такого рода рассу}кдевиях стольт{о 
'т{о 

}тешшонимат{ия реальнь|х хо-3яиственнь1х шшроцесоов переходной экопомики' ст{олько искрен!1его ж(ела_пия одним ударом ликвидировать все (язвь1 капитали3ма>. так как все'оедь| потреоителя }1а |товерхности явленпй оводятоя к тому' что (денег
всегда по хватает))' а товары соответственпо ((сли11тком дороги))' то нетничего проще' как дать 6ольпто денег трудящимся и сни3ить цены.Фднако эта иллювия очень бь|стро исче3ает' как только мьт начипаем.тлуб:ке впикать в существо эко11омических в3аимоовязей ме'кду хозяй_ствующими объектами. |{ре:тсде всего посмотрим' как влияет повы1пение.
плате}кеспособности населения на производ'.Б.пя. 1[азалось б;,;;"_;й""й
должец стремиться к росту про]43водства' и через него к пась1щению во3-
растатощего дене)кного спроса. Ёо этот процесс будет осуществляться
ли1пь в том случае'-если прои3водитель энономшческ,ш ощутшт повь11пение
спроса на товар. Анътми словами' е'ли приращение дене'кного спросапоступит в его распоря']{ение. А это во3мо'кно только в том случае' еслпотцускнь1е це|1ь] во3растут со0тветственно увеличепию дене:т*йой йасс",у паоеления. Ёо последнее условие как ра3 и отвергается сторонниками
]{изких цен. Фактически имеет место следующая картипа. м'Ё./д-.йй_у
населения во3растает; цець1 остаются на пре}к1{ем уровпе; шшроизводитель.
продав все товарь1 по эт]1м це|1ам' никак це ощутил возросйий спрос со"
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{торо]1ьт потребштелей; потребитель' куцив все товарь1 по старь1м ценам'
о6в}ружсил' что в его рас11оря}ке-нии осталась некоторая оумма средств'

на которую ничего 
"ей,зя 

йриобрести. ,(еттьги потребителю не ну)кнь1'

так как они }{е и}1еют товарного обесшечения' во г[рои3водитель не 3а-
.интересовап рао]ширять прои3водство' поскольку он не получил пикакой

до,олн'.ельног! при6ьтли' !т у него-нет средств п стимулов для до11олни-

тольпых капитальнь1х вло,1(ений. 1аким образом, да}ке чисто теоретиче-

€кое рассмотрение те3иса о шоль3е ошере}1(аю1пих темпов роста цлате)ке-

с.'осо6нос'и населения це вь|держ{ивает критшки. (тимулировацие про-
,и3водителей оказьтвается фтлтстивнь1м' а и3быточньте деньги у населения
не приносят и никаких дот!олните.т!ьнь|х вь|год'

6д"а*' поло}кение становится еще более сло}*(ньтм и неприятт{ь1м'
-€сл; й абстрактньтх раосу}кдений перейти к реаль1!ой хозяйствец|{ой

;1{ивни. Б последнем олучае мьт у)ке обя3ань1 учить1вать сшекулятивныо
элементь1' в той илй 

'.'* 6'р*е пр"су'с'вуютц!1е в экономике' оообенно'
.еоли рочь идет о мт{огоукладном хозяйстве. 14мелтно на это обстоятельст-
-во делает упор Б. Б. Ёово;килов.'<цо 

яйляется лу!. недостаток товаров'- пит|1ет он'_ пре[!,муществом

на11|его народ1{ото хо3яйства? Бедь обьттно рь1нок ограничивает прои3-

'водство. }- нас Ё{е рь1нок идет вшшереди прс,изводства' предоставляя ему

ра3виваться в т}1еру производительньтх сил'
"-_ь;;;; ,'о"'ЁЁ. спроса не шри]'осит поль3ьт народному хо3яйству.

1{едоотаток товаров преж{де всего' вь|3ь]вает хаос в распределен}ти реаль_
.пь1; доходов. Распределение реальных доходов перестает соответствовать

распределе1{ию дене;нь'х доходов. Ра3пица це1{ в волъной и регулируе-
йой торговле достигает по некоторь1м товарам значительн1т 

-р^:'-т_111";йначе 
"'"ор": 

покупательг|ая сила денег становится веоьма ра3личнои

нетольд{овра3личнь1хместностях'ноивра3личнь1хмага3инахида}ке
в ра3личнь1х руках.'[1родаэка й!олуктов по цене ниж{е цень1 равновесия спроса и предло-

'кения 
является в ш3вестной частш даровой раздатей: именно в части

-разницы ме'кд-у пройа:к"'* ценой и це,'й рь'"1тного равновесия' Ёонеч-

1{о' все стремятся получить этот подарок' 11о не- все его получают' 11ри
.нодостатке товаров вь1игрь1вает тот' кто стоит бли*ке к источт1икам то-

варного11отока'-тот'ктопепосредственнополучает11ехватающиетова-
р]1. г'р'д ближсе к источникам промь1шле[1нь1х товаров' деревня _ даль-
':ше> [5, с. 76].

3о второй чаоти 1триведеЁной вьтдержски ука3ь1ваеу на весьма лю6о-

пыт11ое обстоятель"''Б. в""*"е 
''редйожсепия 

Б. А. [[рео6ра)к-енского и
.€торонников заниж(еннь1х цен диаметраль}1о противополо'т{нь1. }1о резуль-

тать|' к которь1м мо1кет привести реали3ация их предлож{ений, фактите_

!"й 
'д""'*оЁьт. 

|1ршзьтв к мо}{оподь1{о вь1соким ценам на шродукцию го-

й"""й!Б.""'а ''р"*"'*'",ности' 
направляемую в сельское хо3яйство'

;ь;;;;";" ра6ойл на сверть|ва}|ие товарооборота п1е)кду городом и де-

повней. на су}кение емкооти рьтнка на стьтке промь1п1ленности и сельско_

{Б ]'''ис','. ор,"'''ащия }ке на зани}кеннь|е цень1 приводила к тому'

что бестоварье в первую очередБ ощущалось в сельском хозяйство' 1ем
.самь1м тормози.т1ось ра3витие товарного обмена ме)кду социалистичеокой

промь1|шлепностью и 1\{елким крестьянским прои3водством. $рестьянигт

,й6' 
"" 

мог купить ттеобходимьте еп1у шромь11шле!!нь1е и3де.п1[я на име1о-

'щиеся у него от прода}ки сельскохо3яйственной г|родукции деньти' ли6о

;йы"; б"', 
''рйб""'ть 

к услугам,част!тика' спекулянта. 1аким обра-

,'й] 
"'о6оих 

с'у"ая* задача развития рь11{ка и овладения !тм экономи-

ческимиметодам'1под}|еняласьмерамипоегоуре3ь|ванию'ра3рьтвуто-
варной смь1чки меж(ду городо1|| тт деревней',в.в.Ёово:киловподчеркивает'что(некоммерческшнизкиецень|_

это почва' на которой с необходимостью 3ак0на природь1 вь1растает спе_

""'й'",'|5, 
с. т3]. 3то мнение целик_ом ра3деляли в тот ттериод мт1о-

;;;-;]*;;"';стьг. 1ак, одновремет1но с [5]' появилась очень интересная

р'о''" [7]. Автор ее' критикуя практику установле|'!ия ц8ш в промь1!п-

]1енности' шисал: к}[ьт пьттаемся сни}кать ро3ничт{ь1е цень1 путем сни)ке-
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пия оптовь|х. |4 здесь ле}кит крупнейтшая экономическая отцибка на1пих
регудяторов. Ёа:ша основ}1ая установка в регулировании щец шикуда по
годитоя. 1![ы шодходим к регулирова1|ию цец не с головь1, а о хвоста.
}1ьт формируем величи|{ь] цев' идя от проп3водителя к потребителю,
а ме)кду тем 3аконь1 товарного хозяйства в условиях беотоварья
диктуют как ра3 обратное направле.шие. .с\1ы цоступаем так: исходя и3
се6естои]!1ости товара' ддя прои3водствен11ых оргашизаций прибавляем
,,бо:кеский" процентик и устанавливаем отцускць1о цець1. }( ним фикси-
руется целая оистема ?'предельвь1х" надбавок по торговой цепи, величина
которь1х 

-оцределяется 
еди}1ствепцо правстве11ной отруктурой дутпп фик-

сатора. Б результате ро3пичная цоца памного мець1|]е той, котору:о
согдасец т. которую мо'кет' по ооотояник) его покупательнь1х
сред0тв' платить потребитель. }1ару:пец1тое равповесие восстацавливает-
ся безмозгль|м черецом рь1цка' которому чу}!(д моральцьтй кодокс со3на:
тельнь|х регуляторов) [7, с, 117].

||опьттки дер)кать цець1 на низком уров|1о приводили к ревультатам'
прямо противополо?кнь1м. Ёеудовлетворепнь:й спрос' по вь|ра}кецик}
л. н. }Фровского' (не складь1вает оруд{ия и 3аявляет о своей готовпости
3аплатить за товар_доро)1{е ва3наченной гооударством или требуемой ко-
операцией цены)) [3, с. 25].3то обстоятельство шшриводило к1бразованито
двух уровней цен в народпом хозяйстве. |{ринем государствонная и ко-
оперативная цены устанавливались на более ни3ком уровно' чем цена'
по которой реали3овь1вал свои товарьт частник. |[олоэкение осло}1{пядооь
еще и тем' что вначительная чаоть розпитпой торговли находилась в пе-
риод нэпа под контролем частного сектора' что ццриводило ]( шерекачко
ра3ницы мо'кду ((вольнь1ми)) и отщгскнь1ми цешами государства и коопе_
рации в кармац нэп}1аца-посредцика. }1екоторые сшециалиоть1 предвиде_
ли во3мо}кность во3никновения подобньтх не}келательнь]х последотвий
политики 3а!1и,кецньтх цец. 1ак, А. }4. .1]е:кава еще в 7923 т. шшисал:
<Б отнотпении ,ко тех товаров' которь1е на рь1пке в недоотаточном коли-
честве' мо}кет явиться опасность' что' достигпув т{екоторого спи'кения
оптовь1х це|{' сни3ив накладпьте раоходьт торгового аппарата' мьт сдела_
ем эти товарь]' отпускаемь1е из государствепных ро3ничпых мага3ивов}
достоянием непосредстве!{ного потребителя ли1пь чаотью' другая ,{(е
часть ока'1{етоя в распоря'т{епии спокуляптов' которь1о исшоль8уют прева-
лирующий на рччке спроо и будут продавать то ?ке продукть1 по 6олео
высоким цепам> [8].

]у1асштабьт этого перераспределения средств населения бьтли весьм&
вну]пительнь1ми. Фценить их с достаточнй достоверностью почти нево3-
мо?т(цо. Фднако ряд косвеннь1х да}{ных со всей оновиднооть1о свидетельст-
вует о звачительном разрь1ве цен и доходов на вольном и гооударствец_
ном рь1нках. Б частности' та1!им косвенньтм пока3ателом мо)кет в и3вест-
ной-ме!:^е слу}1{ить уровепь ссудцого процента.

Б 20-е годь| сло'килось два уровня шроце]тта на ссуд11ь1й капитал..
1ак, если процентнь1е ставки [осударственцого банка 

_и 
акц"онер""'х

банков о государстве]1пь1м капиталом 6оотавляли в 1923 
". 

3_{5о7' !о!о_
вь|х' то' например' Фбщества взаимцого кредита' обслу:кивающио в ос_
новном частный торговьтй ка-питал' в3имали за кредит в0_84оь в год..[от факт, что частник готов бьтл заплатит, ссуд"ы_й'проце11т' 

" 
ц6_сорБ

превь!|1!ающий размер процента' установленного исходя из условий 
_хо-

зяйствовапия государственных предприятий, свидотельствует о том' чтоон в результате своей коммертеской деятельности получал при6ыль,
3начитель!1о превосходящу}о доход предприятий социалистич0ского сек-тора. Бсли учесть' что частпик в основнй тяготел к сферо обрайе"и",
то становится очевидным' что источциком эт'1х ((сверхприбылей)) явля-
лась в 3начительной мере разцица ме'кду ценой равп1весия и твердь1ми
ценами. 1аким о6разом, стремление шшредоставить чере3 оистему пони_
}1!ен}{ь1х цен льготьт трудящемуся населепию оборативалось тггпрокими
льготами для прослойки пэшманов-торговцев. 1акое раопределенио средств
населения 3атягивало состояние товарного голода. 9аотцик направлял
осев111ие у него дене'кнь1е ресурсь1 отцюдь Ёе в прои3водство' а вн1вь по
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спекулятивнь1м каналам. прои3водство ?ке' ли]шецное этих средств' рас-
1ширядось более медленнь1ми темпами' чем это бьтло возмо)1{но.

}{ со:калевию' ряд экоцомистов в тот период но шонимали тех серье3_
ных хозяйствец|{ь]х последотвий, к которь1м приводило игнорировацио
объективньтх 3акопов ценообразованця. ||редло;кения Б. Б. Ёовоэкилова,
л. н. }Фровского, с. А. |[ервутшина, А. А. 6околова, А. ш[. .11ежсавьт,

я. х. Рептце и многих других шо установле]{ию цен, балансирующих
спроо и предло}кение' часто отвергались бев достаточной аргументации.
1ак, }!. А, }{овалевский следующим образом и!{терпретировал позици[о
Б. Б. Бово)килова: <<|[оясняя 11оло}кение профессора |1овоэкилова' мь1

могли бьт шривести следующий шример. 1опливньтй голод. ,(ля удовле-
творения потребвостп фабрик и 3аводов необходимо /[ единиц топлива
(утитываются все его видьт) ц п едлнпц ттеобходим-о_ для. варки пищи и
отопления ,килищ цаселе]1ия. ,(опустим налицо (!'{+п) |3 0дипиц топ_
лива.

Фднако связь1вать устранение недостатка тошл!1ва о рас1шире}тием про-
и3водства бьтло бы неправильно' доотаточно шовьтсить цеЁу тошлива
втрое' чтобьт все бьтли удовлетвореньт!_[ругой 

пример. Бесна. [аселение обпосилось. !|з6утта как ко'пацая
обувь, так и гало|ши. ,(ля удовлетворе11ия обьтчной потребности рынок
имеет' доцустим' всего ли1ць '/, необходимого количества того и дру-
гого. Ёо увеличивать прои3водство }те3ачем: достаточно повь1сить втрое
цены...)) |6, с.221.

Б атом подходе к проблеме соверйенно явно просле)кивается ((пату-

ралистичеокий> взгляд тта хозяйственнь1е процессь1 переходной экономи-
ки. Ё. А. }[овалевский мьтёлит категориями церьтночного натурального
хозяйства. Б связи с этим оп просто подменяет проблему, подпяту!о
Б. Б, Ёово}киловым. |[оследний предполагает ра3вцтое денея{цоо хозяй-
ство и подчеркивает' что если цаселение считает ну}т(нь1м ассигновать
па обувь (согласно примеру н. А. Ёовалевского) определенную сумму
депег' то прои3ведение количеотва имеющейся в данпьтй момевт
о6увл на ее цепу дол}1{но соответствовать этой сумме денег. 3 рас-
су)т{депиях ясе Ё. А. Ёовалевского оовсем отсутствует всякое уцоминание
о- платеж(еспособном спросе. Фн говорит о шотребностях вообще. Фднако
для того' чтобьт опровергнуть правомерность концепции Б. Б. Ёовоэки_
лова, нео6ходимо бьтло бьт, очевидно' дока3ать' какие преимущества по-
требителю дает обраа действий, при котором государство, выбрась1вая
на рьтнок товарну1о массу' равную 1/ рублям, вь1плачивает в то 

'ковремя населению сумму' ска}кем' 31[ руб. 3ту проблему н. А. }[овалев-
сйий просто о6ходит как цесуществующую. !{о концецция потребностей
<вообще> и продуктов <<вообще)) имеет весьма ]!таткое основание. это
видво и из приведепного шримера оамого н. А. }(овалевского. ,(ействи-
тель}{о' о1{ пи1шет о потребвости фабрик и ваводов в топливо' и опреде-
ляет ее в 1[ условно-патуральнь1х единиц. Ро шотребности эти отп1одь
по (платонические). 1ошливо требуется для производства самой раз_
нообразной продукции. Фтевидно' что степень общественной потре6ности
в ра3нь1х видах этой продукции ра3личпа. }}4 если прои3водство отавит
перед собой 3адачу всемерного повь11пения эффективпости иополь3ования
всей совокушности ресурсов и' в то}т числе' топлива' то оно долж(но ис-
ходить из цеобходимости направлять ресурсьт в первую очередь на про-
шзводство наи6олее эффективнь|х продуктов' т. е. тех' которь1е ]толь3у|от-
ся шаиболь1пим спросом и эковомичпь1 в производстве. $ак жсе Ё. А. Ёо-
валевокий оццределяет (ва?кность)) того или и11ого продукта' его акоцо-
мическую эффективность' если в своем распоря'кении он оставляет ли1пь
натуральнь|е пока3атели? 3тот вопроо такж{е обходится критиком. Амеэк_
ду тем Б. Б. }{ово}килов в своей статье специально обращал внимание
па ограЁичен11ость натуральнь1х показателей, на тот тупик' в который
ови 3аводят эко1{омиста, соблазнив1пегося их ((кристалльпой ясностью).
<<}(оличественнь1е пока3атели прои3водства'_от:!|ечает в. в. }{ово:ки-
лов'_ могут дать представление о том' какова абсолютная величипа
того илц иного цроизводства' каков' примерно' уровень благосостояния
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,},"",,. Ёо они пе могут расска3ать о том' много идш мадо шрои3водится
теперь каменцого у!ля' сравнштельно с др}тими шродуктами, целесообра_
зен ли состав прои3водства или нет.

Ё1аоборот, функция ценностцого и3мерения в том состоит' чтобы опре-
.делять сте|]ень целесообра3]1ости или ]1ецелесообразности ]{а}1(дого хо_
.зяйственлтого действия? как части хозяйственного целого. {еттностное
и3мерение по3воляет сделать вьтбор ме}т{ду ра3личнь1ми применениямп
лруда и хозяйственнь1х благ> [5, с. 92].

0то трезвьтчайно то}1кое замечание как бы предвосхищает аргумен--тацию н. А. $овалевского. ,(ействительт{о' натуральнь1й цоказатель це
песет в оебе непосредствент1о никакой экоцомической информации. ,(ажсе
если мь1 3наем' что прои3водство угля (в тоннах) втрое ]1и)1{е потреб-
'нооти в угле (в тоннах) ' у нас еще нет никакой ут!ереншости в том' что
.необходимо увелцчивать про1!зводство угля. А мо}кет бьтть, шри сравне-
нип с прои3водством хлеба тт мастштабами потребнооти в нем ока?кется'
'что па угольном фронте поло;1(ет{ие еще более или монее благошолуино,
и следует все ресурсь1 бросить на прои3водств0 продуктов питания? ,(а-
лее во3никает вошрос: как расцорядиться имеющимцоя накоплениями.
(ледует д11 рас|ширять пр0и3водство у[ля; и' если да' то в каких рай-
онах' на каких лпахтах? }}4ли, мо:кет бьтть, целесообразнее повь]сить про-
'и3водство нефти и га3а' или заготовку дров?

9тобьт ответить на любой и3 этих вошросов грамотно' следует'. как
минимум? 3нать экономическую ицтецсивцость сшроса (це"у равновесия)
]цо ка'кдому ппродукту и и3держ{ки его прои3водства. }{атуральньте еди-
,виць] здесь не сцасут. Фсобенно очевидць]м становится это обстоятельст_
,во в шримере с предметами народцого шотреблен:ля. Ё. А. }(овалевский
говорит о потребности в обувгт. Ёо какой? 1![ужсской или ,кецской, мо-
'дельной или пповседневнол?, каких ра3меров' какого качества? Фдно из
.двух: или исчерпьтвающую информацию ппо этим вопросам мь! получ'!м
и3 данньтх о плате}+{еспособном спросе (а для достовернооти такой ин-
"формации ценьт дол'кньт балансировать спрос и предло3кенио), или оста_
ется путь шрямого распределения' ориептирующегося не столько на вку-
сьл шотребителей, сколько ша шшредставление .централь1{ь1х органов об
этих вкусах' подкреплен1{ое литшь общими сообра}кениями. |!оследпий
луть бьтл не только приемлет!!ьтшт' но и необходимь1м в условиях (воен-
ного коммуни3ма))' когда ресурсьт потребления 6ьтли столь пе3начитель-
яь]' что всякое отклонешие от уравнитель11ого распределения грозило бьт
тибелью ддя отдельнь1х членов общества. Ёо олшибка Ё. А. }(овадевско-
го в том и состоит' что он переносит логику действий эпохи (военпого
'комму11изма)) на ппочву хо3расчетт1ой экономики. Фн не 3амечает |{есо-
'в]|[естимости этих двух припципов ведения хо3яйства. 1от факт, тто,
.ориентируясь }та }|атурализацию пока3ателей планирования и управле-
ния, Ё. А. Ёовалевский в то }ке время формально не во3ран{ает шротив
хозяйственного расчета на государственнь|х предг]риятиях' является луч_
'1пим дока3ательством непониману1я у1м роли товарно-денеж{нь1х отно|це_
'нттй. ,[ля него борьба со стртхией рь1нка ппровращается в борьбу с ценамл
'равновесия. }(ак будто' если установить цень| таким образом, что де1те}|{-
ная оценка товар1{ой массь| 6удет 3на'чительно ни}ке шокупательнот? спо-
.собности населения' стихийньте элементьт исчезнут. Баоборот, ра3витие
спекудяции на ра3нице цец' как бьтло шоказано вь|1ше' ли|пь усиливает
'яеуправляемость хозяйственной системь1' являетоя теми дро)кж{ами' на
которь|х и ра3виваются нековтролируемь1е эт|ог{омические процессьт. Ёадо
отметить' что т{о3иция Ё. А. Ё(овалевского отра}кает споцифитеское по-
нимание проблемьт регулирующего во3действця государства на цонь1'
"имов]пее известное распространение среди советских экономиотов в
20-о годы. Бопрос о регулировании це|{ в самь1х различ11ь1х аспектах
вспль[вал в многочисленць1х дискусоиях того времени. Фактически он
'стал своеобразной <лакмусовой бумазккой>>, по которой безотпи6очпо
мо}кцо было бьт определить отно1шение того или иг1ого экономиста к
проблеме плана и рь|нка в переходт1-ой экономике в целом. |{ротивникп
1(онцепции равновесных цеш видели всю проблему регулировавия цен в
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совер111ецно определе}!пом свете: чем сильнее плановое начадо в ва]пем,
хозяйотве' тем 1шцре 1{а1ши во3мо?кности уста|{авливать це}{ь]' отклоняю_

щиеся от цо11 равшовесця; если }ке нао вь]ну'*(дают точно слодовать це_
цам' балавсирующим сшрос и шредло}ке]1ие' то ато _ устушшка стихии

рынка' капитуляция перед 3акоцом стоимости. ?ак, А. Ф._!(оп представ_
лял ,роцесо формирования це1тьт след)гющим образом: <{ены устацав-
ли,аютоя шутет'г борьбьт волевого государстве1тного начала оо стихией.
!сли здеоь ре.., иде_т об осцове шрошорций, устанавливающихся в обмене,
то основою яв]т.яетоя стошмость' но с некоторой количествецшой поцрав_
кой' проистекающей из вме1шательства плановь1х начал) [10, с. 207|. 1та
концепция количественного несовпадеция плановой ценьт и цены' уста-
навливающейся цод влиянием рь|ночной конъюнктурь]' впооледо1вии шшри-

обрела характер устойчивого шредрасоудка. собственно говоря' с оамого
пачала такая точка зре11ия вь]двигалась в форме постулата и никак не'
аргумевтировалась ни в работах А. Ф. }{она, ни другими экономистами'
ра3деляв1шими ее.- 

Рассматривая различнь1е аспектьт дискуссии об уровне цен в пщ)е-
ходном хозяйстве' следует сг!ециально остацовиться ца таком момецте.
(торонники пол11тики 3ани}кеннь1х цен (т. е. базирующихоя на себестои-
мосйи с добавлением минимальной прибь1ли) в ходе полемики заострилп
впимание на не}келательности роста це]{' к которому' по их мвению'
обязательно приведут всякие попь1тки создания системь1 раввовеоных
цов.

Фдпако при такой постановке вопроса' во-первь1х? совер1пенно не ясеп
критерий, шшо которому оцецивается уровень цет]ь1. 9то зцачит ((высо-

кая)' ((ни3кая)) пл1.| (нормальная) цена? [орого ллп до11|ево отдать
10 руб. 3а ки.цограп[м хлеба? 3олота? 111околада? !]тобы ответить на этот
вопрос' пеобходимо точ}1о сформулировать требования' предъявляемь1е к
сисьеме цош. однако сторон!1ики равновеснь1х щен такие требования ош_

ределяли совер1шенно четко' в то время как среди их оппонентов имели
место значительЁь1е разцогласия по этому вопросу.

3о-вторьтх, хотелось бьт обратить внимание на такоо немалова)кное
о6стоятельство. и3 самой по себе концепции це!{ рав1{овесия отцюдь не"

вытекает о6ъективная пеобходимость 11овы1пения уровня цеп (как' ска-
,кем' это следует из теории моцопольт1о вь|соких цен). Бдинствен1то' что,
требуетоя согласно этой концепции'- со3дание условий' при которь1х
сумма цен товаров' выбрась1ваемых на рыпок' балансировалась бьт с
суммой денеж{нь1х средств' которь1е потребителш ре1пили затратить на
покупку даннь|х тов1ров' [етодьт установления равновесия могут 6ь1ть

ра3личньтми. (оответстве11но различались и точки зрения оторонников
равновеснь|х цен на способь1 шрактическо1} реализации разделяемой ими
концепции. 9асть из т1их действительно считала необходимь1м повь1сить
цень| в условиях товарного голода и тем самь1м' шодстегнув прои3водст-
во т рас1ширению вь1шуска т]родукции' подготовить шочву для их сни'т{е_
пия. так' $. 8,. Репше т]исал: <Борьба 3а ни3кие цены при помощи по-
вы1шеннь1х цен - ато дол}т(}то стать формулой 6ли:кайтпего времени}
|7, с. 7171 .

Фднако далеко не все сторонник!т равновесньтх цен за!{!тмали анапо-
гич1{ую шо3ицию. Ёапример. л. н. 1Фровский, показывая на многих при-
мерах недостатки це1т' не балапсирующих спрос и предло'1{ение' отме-
чал' что (путь из'кития перечисленнь1х вь11ше диспропорций должкен ле_

'кать 
через дви}кепие к такому уровпю це1т' которь|й соответствует ша-

ритет1{ому куроу червот{ца' т. е. через с11и?кение действительн0го уровня
цен. 3то мо}1(ет бьтть достигнуто только таким построепие}! всех планов'
которое обеспечит вь1равнивание ешроса ва товарьт с их предло'т(ением
п приведот дене'кную массу в соответотвие с товароо6оротом при иско-
мом' т. е. пони)кенном уровне цен. 3то мож{ет бьтть осуществлопо только
целой системой хозяйствен}ть1х мерошрт'я1цй1 во3действующих па оостоя-
ние спроса и пред.то'кенця у! на кредит|то-дене'т(ную политику. |[ред-
писание о сни'кении щен в той или другой сфере или отрасли тор-
говли при отсутствии товаров для нась1щения рынка не входит в число
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мероприятий' имеющих от|{о||]ение к ра3ретцевцю этой проблемь1} [3,
'с.291.

]]аким образом, курс на сни)ке|{ие цен не только |{е отрицается' по'
нао6орот' при3нается единственно допустиш{ь1м в тех условиях. 9то дей_
,ствительно вь13ь1вает отрицательное отно1шение' так это экошомически
необоснованпое сни.'кение цен. 1акая постановка вопрооа пполностью со_
ответствовала и тем экономическим принципам' которь1е бьтли зафикои-
рованьт в. партийнь!х документах. Ёа февральском (1927 у.) |[ленуме
цк вкп(б) бьтла принята специальная резолюция <Ф сни:*сении от-
пускнь1х и ро3ничнь1х щетт))' в которой' в частности' отмечалось: <<Абсо-
лютно отшибочньтм и несостоятедьньтм яв{|яе1|оя полож{ение' что интересы
|{акошления и темпьт и1тдустриал!1зации диктуют шшолитику вь1соких про_
мь11шленнь1х цен. (охранеттие вь1сокого уровня цен в условиях отсутст-
вия конкуренции ... }{о}кет со3давать опасности бюрократизации на1ших
производствен'нь|х и торговь1х аппаратов, ослабления интереса к непре_
рь|вному улуч1шецию прои3водства и торговли) [кпсс в ре3ол!оциях ш

ре|шениях съе3дов' конференцттй и шленумов [{Ё(. }!1.: |осполитиздат,
7954.ч. ]1. с. 348].

3то шоло:кение 1широко исполь3овалось сторонниками орие11тации цет{'яа уровень себестоимости как аргумент в теоретической полемике. Фд-
нако на самом деле этот те3}1с пи в коей мере не <<работает>> на коп-
цепцик) минимальной ценьт, точно так ж{е' как он }1е 1таправлец и против
-цен равновесия. Б данном случае огонь ведется против теории моноцоль-
вь1х цен' въ|двинутой и шоддер:киваемой троцкистами. 9то6ьт убедиться
в этом' достаточ11о обратить внимание }{а другое место той эке резол1о-'ции. <<|{оскольку 11акопление в недрах промь1|]1ленности является одним-и3 ва}кнейш1их источников-. обеспечивающих предусмотренньтй партией'темп и|1дуотриали3ации странь1' нео6ходи*то ре|пительно добшваться от1т-

'1{ения 
себестоимости, дабьт с!тиж{ение отпуст(ць|х цен не являлось фак-

тором сокраще|1ия промь1!шленного накот|ления> [1ам эже, о. 347).
3десь, как видим' пет и намека 1та ми}1ими3ацию накоплений' реали-

зуемь|х в ценах пропгьттшленттой продукции. 3то вполцо естественпо.
}|изкие цень| - не самоцель' ше задача' которую следует ре1шать любьт-
'ми методами (в том числе и административнь1ми предписаниями), а ли1пь
.отра'{{е]{ие вттол|{е реаль1{ь1х экоцомических процессов' ре3ультат роста,общественвой производительной силь|.

|,/казанная постановка вопроса не бьтла слутайной. Фна вьттекала и3
'основнь1х принципов нэпа и неоднократно подтвер'кдалаоь в партийньтх
документах и до февраля 7927 г. |[ринцип при6ьтльной ра6отьт предприя-
"тий, шаходящихся на хозяйственном расчете' о6язательно должсен бь:л
'подкрешляться и соответствующей системой щен. <|[обедоносной моя{ет
ока3аться только такая промьт1|1ле|1г1ость'_3ациса1то в ре3олюцияхх1] съе3да Ркп(6) '_которая дает больтпе' чем поглощает. |[ромытш-
ленность' }1{ивущая за счет бюднсета,... не могла бьт создать устойтивой'и длительной ошорьт для г!ролетарской диктатурь1) [[ам жсе, т. 1, с.689].'8стественно' что уровень це|т' ли]шь покрь1вающий се6еотоцмость' не мог
'отвечать этим требованиям.

Ёаи6олее четко принципь1 политики сниж{ения це11 для периода шэпа
сформулировань| в ре1шениях !,111 съезда Ркп(б). в резолюций <Ф вгут-
"ренней торговле) подчеркцвается' что в ос}1ову политики сни}кения
цен (дол}т(ен бьтть шшоло'т{ен внимательньтй и возможсно более тотньтй утет'потребностей рьтнка и пла}томерно подготовленное их удовлетворение)
[1ам этсе, т. [[, с.35]. Бот о каком сни;кении цен 1пла речь в партий-
}1ь|х документах того периода! }1икакой ориентации на себестоимость.
'}очный и скрупулезттьтй учет ((потре6ностей рынка)) (<<платеэквьтм по-'требностям>) и товарного т1ась!щения этих шотрБбшостей.'

1аким образом, партийньте ре1пе1тия по вопросам политики цен в пе-
'риод цэпа не дают в руки сторонников абсолютизации принщипа спи'ке-
ния цен никаких <козьтрей>. 1{е сни:кение це1{ <<вообще>,, воп!еки илд
да?ке в противовес уоловиям рьтнотнот! конъюнктуРы, 0 учет всего мно-
тообразия экономических факторов с цедьк) шроведения гцбкой шолитики
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цен - таков основной путь в области ценообра3ования. $ со:калению,
уже в тот период наметился формальньтй шодход к вопросам практдче-
ской реали3ации этих ва)кнейлпих поло;кений. 14з регшений 3ачасту|о
вь|хвать|вался только те3ис о 9ни}кении цен' так ска3ать' в голом виде.
Б результате проведение тонко;? (хирургической операции) по регулиро-
ванию цен действительно нередко превращалось в (ковь1ряние гвоздем)).
Б дальнейгшем (ужсе в 30-е годьт) такой упрощеннь1й подход к проблеме
регулирования цен шшолучил и теоретическое обоснование.

Расоматривая концепцию равновес1;ь1х щен' пель3я не остановиться
еще на одном аспекте шроблемьт, обсуэтсдавтшет]оя в экономической лите-
ратуре тех лет. 3кономтдстьл' отрицав1пие необходимость исшоль3ования
ценового механи3ма для балансировки сцроса и преддо)кения на рь|нке
или не придавав1т1ие этой шроблепле серье3ного значения' обьтчно обви-
нял1! своих оппонентов в топ1' что о|{и нео11равданно концентрируют все
своо вцимание на явлециях' свя3ацнь|х ли1||ь с от]{осительной дефицит-
ностью продукции. А как ;ке бьтть с поло'кением о том' что 3атрать1
лежат в ос|{ове цен? }[е подменяем ли мь| прочную и поддающуюся
строгому учету базу для калькулирования цен _ 3атрать1 трестов и шред-
лрпятлй _ |паткими подмосткаш{и рь1ночной коцъюнктурь1, с которь1х в
любой момент мо}кно скатиться в'т|угаюп1ую цеи3вестность? 8торонники
строгой привя3ки це11 к фактштески сло}к11в1пемуся в производстве уров-
ню затрат критиковали своих противников по следующему трафарету:
ра3 вьт вь|ступаете за учет спроса и предло)1{е1{ия' значит' в ва|пей кош-
цепции 1{е остается места для категории и3деря|ек прои3водства' следо-
вательно' вьп отбрасьтваете механизм образования цен от условий прои3-
водства. Ёо такая альтер|{атива для экоцомистов' разделяв1пих концепцию
равновеснь1х цен' на самом деле не существовала. Бидимость противопо_
ставления во3никла в ре3ультате сме111ения различнь1х понятий. Разгра-
ничение проводилось ме}кду условиями прои3водства' с одпой стороньт,
и условиями рь!нка' с другой. (оответствен1{о ра3граничивалась цепа
и3держ{ек рь1ноч|{ого рав|{овесия. ?ем самьтм как бьт противопоставдялся
прои3водственнь1й и цотребительский подходь! к анали3у ценообразуто-
щих факторов.

Б действительности 1{езамет]{о для спорящих происходила подмена
те3иса. Фриенташия на условшя рь!ночной конъюнктурь1 при установле-
нии цен отнюдь не оз|1ачает ориентацию па потребителя шо той простой
при1тине' что па рьтшке мьт имеем дело далеко пе с волеи3ъявлением 1то-
требителя в чистом виде. Ёа рь1нке стремления шотребителя паталкива-
ются на интересьт прои3водителя' спрос на предло}кение. 3то столкнове-
ние рож{дает определенную равнодействующую' отра}1{е11ие которой _
цена, балансирующая сцрос и предло)кение. 1аким образом, шшризь1в учц-
ть1вать в ценах условия рь|н|{а т1ичего общего не имеет о отка3ом от
прои3водственного подхода. Ёаоборот, пр!| такой поотановке вопроса
обеспечивается увя3ка условий прои3водства с уоловиями потребления.

|[ротивопоставление при1{ципа и3дер}кек производства принципу уче-
та спроса и предло)кения в ценообразовании во3мо)кно ли1пь в том слу_
чае' если в процессе анали3а не делается ра3личия меж{ду рассмотрени_
ем эко}1омических явлений в статике и динамике. Рь1нок фиксирует в
ка:кдьлй данньтй момент времени сло)кив1шиеся соотно1шения меж{ду спро-
сом и производственнь1ми во3мож{ностямп общеотва. Фднако сами эти
во3мо)кности (равно как и интенсивность и направление опроса) чрезвь1-
чайно измецчивь!. Рассмотрение достаточно длитель1{ого проме?кутка вре-
мени ппо3воляет вскрь|ть 3ако1{омерности этих и3мененлй л. вьтявить 3а
колебаниями рь1ночньтх цен устойчивьте тендецции развития прои3водст-
ва. !{о вьтявление долговременньтх -3аконов двшж{еция це1т отнюдь це
уничто'т{ает 3акона спроса и предло?кеттля 14 не осво6о:*сдает цецовиков
от нео6ходимости учета реальньтх (пусть сло)кив1пихся литшь на непро-
дол)кительное время) ооотно|цений ме:кду производством и плато?коспо-
со6ттой потребность1о. (даж(е заурядньтй экономист...'_ писал Ё. [4аркс,-
вь11{уж{де1| согласитьоя' что' какова бы ни бьтла рыночпая стоимость'
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спрос и предло?*|ение дол?кнь1 уравновеоу!1ъся1 чтобьт она реализовалась)>
||! артсс Ё., 3неельс Ф. (оч. т. 25. ч. 1. с. 210] .

литвРАтуРА
7. |1рео6раэюенсншй в. А. об экономической платформе оппо3иц!1!|. 1\{.: ||{3, 1926.
2. [олъ0енбере 9.3алоздалый рефлеко//Больп:евик. 1926. ш 7_8.
3. 1Фровсншй л. !1. к проблепге шлана и равновесия в советской хозяйственвой си_

стеме ||Бест. фивансов. 1926. ]:{! 12.
4. 11рео6раэтсенслошй Б. А. 11овая экот1омика. 1\{.: йзд-во Ёомакадемтттт' 1926.
5. !1овоэусшлов Б. Б. Ёедостаток товаров ||3ест. финансов. 1926. ш 2.
6. Ёовалевсташй 11. А. Ёазад к капитали3му |||1лан. хоз_во. 1926. л} 5.
7. Рептше 8.. 8. \|атлт' эконо1!тические проблемьт |||1лан. хо3_во. 1926. л! 2.
8. }1еэусава А. м. |[роблема регулированщя ро3ничнь1х цен // 3кон. :кизвь' 1923-

18 окт.
9. !{он ,4. Ф. Бьтступ'1ение в прениях по докладу Ё. |!реобра:+сенс}|о|о <3акон цен-

вости в совето1{ом хозяйстве> ||Беот. }(оммунистической академии. 1926. л! 15-

||оступила в редакцито
9 у1 1988.

ь 

9в2

экономикА
и мАтЁмАтич!скиБ м

вопРось1 к
в экономичв(

в 1988 г. !1сполцяется
ляющегося одно'} и3 !{аибо

ш]ей истории. [оветс{им у'
€го научнь1м в3глядам и шшо

является литпь !13учение р

работах Ё. }1. Бухарина и
ко-математическше иссдедо

3та сторона наследия ]

ния ни советских учень1х'
автор шодробной биографи
чал его вклад в развитие |

мер, [2] )._Б-книге 
}(. €алмона <]

терми|1 ((математическая)
[1. (утела отмечает' что с]

зываемь1й неоклассически:
от Бухари}{а до }1ротпепкс

мат0матцческой эко1{омик]

за этим дискуссий) |4,с.2
в 1907 г. Ё. }1. Бухар:

9кономичеокое отделение
ситета' однако ето учеба
деятельность. так, в 1911
лают в Фнегу, откуда он
тематичеоких 3наншях н.
вако и3востно' что в унц]
миста-математика н. н. ш

рефератом о в3глядах м.
Ёастоящее 3}1акомств0

в экономической науке ш

в 1913 г. он цоселяется .

экономию и олу1шает лекц
харин перерабатьтвает св'

в статью, в которой впер.

зует элементарную матем{
м. и. 1уган-Барановс:

не ост1ована на эксплуата
введовия матпинь1 чере3 7

мость ма|шинь1 _ через ь'
цого шшродукта равна ,4*с
дения новь1х средств пр
а расходь] возросл,{ ца ь
фактически сдела,-1 вь1во

Ё,'* *а-', [6, с. 425]. Ё
чая' что (рост шрои3води

умень1цил меновую стои]
с.4201. |[оэтопту / до вве
и сокращеншо этой величи


