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ПРЕ ДИСЛОВИЕ

Рос сий ские реа лии го су дар ст вен ной и управ лен чес кой жиз-
ни та ко вы, что ни го су дар ст во, ни власть не оп рав ды ва ют тех 
ожи да ний, ко то рые воз ла га ют ся на них об ще ст вом. Та кое по-
ло же ние дел су ще ст во ва ло на про тя же нии дол го го пе рио да ис-
то ри чес кой жиз ни Рос сии и усу губ ля лось тем, что дли тель ный 
и слож ный путь фор ми ро ва ния рос сий ской го су дар ст вен но сти 
со про во ж дал ся по во рот ны ми мо мен та ми, при ко то рых власть 
и об ще ст во вы ну ж де ны бы ли от ка зы вать ся от ус то яв ших ся 
прин ци пов в ре ше нии по ли ти чес ких и эко но ми чес ких во про-
сов. Та ких фун да мен таль ных из ме не ний на стоя тель но тре бо-
ва ла на цио наль ная безо пас ность го су дар ст ва. Без это го невоз-
мож но дви же ние впе рёд. Со вре мен ная транс фор ма ция Рос сии 
так же пред став ля ет со бой этап гло баль но го ис то ри чес ко го пу-
ти, об ла даю ще го внут рен ней ло ги кой и во мно гом пре до пре-
де лён но стью.

В се ре дине 1980-х гг. на тер ри то рии СССР на ча лись со бы-
тия, при вед шие к рас па ду стра ны (Бе ло веж ские со гла ше ния 
1991 г.) и раз ра бот ке кур са, на прав лен но го на но вое го су дар-
ст вен ное и об ще ст вен ное уст рой ст во. Ре фор ми ро ва ние бы ло 
вы зва но необ хо ди мо стью пе ре хо да к ры ноч ным от но ше ни-
ям. Осу ще ст в ле ние ре форм про хо ди ло в ус ло ви ях борь бы за 
власть, сфе ры влия ния, ре сур сы. В ре зуль та те по бе ди ло ли бе-
раль но-по ли ти чес кое на прав ле ние. Со глас но их по ли ти ческой 
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кон цеп ции ос нов ной целью пре об ра зо ва ний долж но бы ло 
стать фор ми ро ва ние ин сти ту та ча ст ной соб ст вен но сти. При-
ня тая мо дель при ва ти за ции от ра жа ла ин те ре сы не все го об-
ще ст ва, а наи бо лее влия тель ных групп. Неоп ре де лён ное ме сто 
го су дар ст ва в этом про цес се (во всех ре фор мах со вер шен ст во-
ва ние сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния яв ля ет ся гла вен-
ст вую щим) при ве ло к то му, что на уровне пра ви тель ст вен ной 
по ли ти ки не бы ли вы ра бо та ны кон ст рук тив ные ме ры, по зво-
лив шие с наи мень ши ми со ци аль ны ми, по ли ти чес ки ми и эко-
но ми чес ки ми за тра та ми осу ще ст вить по став лен ную за да чу.

С 1991 г. учё ны ми, по ли ти чес ки ми и об ще ст вен ны ми дея-
те ля ми, го су дар ст вен ны ми чи нов ни ка ми выс ших ран гов пред-
при ни ма лись по пыт ки про ана ли зи ро вать со вре мен ные ре фор-
мы и дать им оцен ку, рас смат ри вая пре об ра зо ва ния с точ ки 
зре ния ис то ри чес ко го пу ти Рос сии.

На стоя щая кни га при зва на пре ж де все го по ка зать, что по-
треб ность го су дар ст ва и об ще ст ва в на дёж ной и функ цио наль-
ной сис те ме управ ле ния яв ля лась са мой зло бо днев ной в рас-
смат ри вае мый пе ри од. Про бле ма ос та ёт ся ак ту аль ной и до 
се го дняш не го дня.

Во-пер вых, весь ком плекс из ме не ний в Рос сии, на зван ный 
поз же «пе ре ход к рын ку», на столь ко от ра зил ся на гео по ли ти-
чес ком, по ли ти чес ком, эко но ми чес ком и со ци аль ном по ло же-
нии стра ны, что меж ду раз лич ны ми об ще ст вен ны ми и на уч-
ны ми си ла ми до сих пор не сти ха ют спо ры как о пра виль но сти 
из бран но го на прав ле ния, так и о его воз мож ной кор рек ти ров-
ке. В све те этих дис кус сий объ яс ни мо об ра ще ние ис сле до ва те-
лей к ре фор мам со вет ско го пе рио да. Ин те рес ис сле до ва те лей 
со сре до то чен на вы яв ле нии в ре фор ми ро ва нии ис то ри чес ких 
тра ди ций и по вто ряю щих ся черт, их влия ния на век тор раз ви-
тия про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва.

Наи бо лее зна чи мые ре ор га ни за ции го су дар ст вен но го 
управ ле ния Рос сии в XX в. про ис хо ди ли в се ре дине 50 — 70-х гг. 
XX в. При всей про ти во ре чи во сти са мих ре форм и их ре зуль та-
тов в это вре мя под го тов ле ны ус ло вия для по сте пен но го пе-



 7

ре хо да к но вой струк ту ре со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы 
раз ви тия го су дар ст ва с из ме не ни ем всех его ос нов ных па ра мет-
ров, за тра ги ваю щих внут рен нюю струк ту ру го су дар ст вен но го 
управ ле ния.

Ис сле до ва ние ре форм как им пуль са эво лю ции со циа ли сти-
чес кой сис те мы — один из кон ст рук тив ных пу тей в изу че нии 
по ни ма ния управ лен чес кой эли той воз мож но сти даль ней ше го 
раз ви тия стра ны. Луч шим под твер жде ни ем вы ше из ло жен но го 
яв ля ет ся тот факт, что влия тель ные слои об ще ст ва не толь ко 
до би лись ста би ли за ции сво его по ло же ния в ре зуль та те про ве-
дён ных пре об ра зо ва ний, но и смог ли соз дать но вую фор му по-
ли ти чес ких от но ше ний на ба зе ад ми ни ст ра тив но-бю ро кра ти-
чес ко го рын ка.

Во-вто рых, ак ту аль ность дан но го ис сле до ва ния оп ре де ля-
ет ся и го су дар ст вен ны ми за да ча ми в по ли ти ке управ ле ния со-
вре мен ной Рос сии. Оп ти маль ные управ лен чес кие фор мы и объ-
ек тив ная оцен ка ре зуль та тов из ме не ний во всех сфе рах жиз ни 
стра ны, по лу чен ные на со вре мен ном эта пе, тре бу ют об ра ще-
ния к са мо му фе но ме ну управ лен чес кой ре фор мы в ис то рии.

В-треть их, важ ность те мы ис сле до ва ния оче вид на и в све-
те ана ли за наи ме нее изу чен но го во про са вла ст ной вер ти ка ли, 
необ хо ди мой сте пе ни цен тра ли за ции вла сти и взаи мо от но ше-
ний меж ду цен тром и ре гио на ми. Эта про бле ма су ще ст во ва ла 
на всём про тя же нии раз ви тия го су дар ст вен но сти Рос сии, а во 
вре мя управ лен чес ких пре об ра зо ва ний она при об ре ла осо бое 
зна че ние, так как пра ви тель ст вом бы ла соз да на но вая струк-
ту ра — Со ве ты на род но го хо зяй ст ва (CНХ). От но ше ние выс ше-
го ру ко во дства к про бле ме ба лан са вла сти, це ло му ком плек-
су мер по по вы ше нию эф фек тив но сти на род но го хо зяй ст ва 
бы ло да ле ко неод но знач ным. Имен но по это му ис сле до ва ние 
по ве ден чес ких осо бен но стей управ лен цев раз но го ран га в пе-
ри од ре форм пред став ля ет од ну из важ ных за дач ис то ри чес-
кой нау ки.

Изу че ние ре фор ми ро ва ния сис те мы го су дар ст вен но го уп-
рав ле ния Даль не го Вос то ка ак туа ли зи ру ет ся необходимостью 
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ана ли за эко но ми чес ких ры ча гов управ ле ния в срав не нии с опы-
том За па да, что по зво лит рас смот реть из ме не ния в по ли ти чес-
ком строе СССР и от ве тить на во про сы: ка ков был ха рак тер вме-
ша тель ст ва го су дар ст ва и пар тий ных ор га нов в дея тель ность 
хо зяй ст вен ных субъ ек тов (как от дель ных пред при ятий, так 
и ре гио на), ка ко ва роль управ лен чес кой эли ты в про ис хо дя щих 
ре фор мах в стране и ре гионе?

В оте че ст вен ной ис то ри чес кой нау ке боль шин ст вом учё-
ных пе ри од се ре ди ны 50 — 70-х гг. XX в. оце ни ва ет ся как пе ре-
лом ная эпо ха. Изу че ние управ лен чес ких пре об ра зо ва ний объ-
ек тив но свя за но с дву мя круп ней ши ми ре фор ма ми ука зан но го 
вре ме ни — пе ре хо дом на тер ри то ри аль ный прин цип управ ле-
ния с од но вре мен ным соз да ни ем Со ве тов на род но го хо зяй ст ва 
в 1957 г., воз вра ще ни ем к тра ди ци он ной сис те ме управ ле ния 
в ус ло ви ях эко но ми чес кой ре фор мы 1965 г.

Изу че ние раз лич ных ас пек тов ор га ни за ции го су дар ст вен но-
го управ ле ния на ча лось во вре мя реа ли за ции ре фор мы 1957 г. 
и функ цио ни ро ва ния сов нар хо зов. До на стоя ще го вре ме ни ис-
то рио гра фия о Со ве тах на род но го хо зяй ст ва ос та ёт ся от но си-
тель но ог ра ни чен ной по чис лу вы шед ших на уч ных ра бот. Спе-
ци фи ка ис то рио гра фии про бле мы со сто ит в том, что изу че ние 
дея тель но сти непо сред ст вен но сов нар хо зов про хо ди ло под 
влия ни ем вполне оче вид но го фак та: их ис то рия как та ко вая 
в те го ды ещё не за вер ши лась. И, ес те ст вен но, не хва та ло фак-
ти чес ко го ма те ри а ла для глу бо ко го по ни ма ния дан но го про цес-
са, его ре зуль та тив но сти.

Од ним из пер вых за мет ных тру дов по управ лен чес кой ре-
фор ме ста ло ис сле до ва ние Н. Ю. Пет ро ва1. Ра бо та име ет ха рак-
тер ный под за го ло вок — «ис то ри ко-пра во вой очерк». В ней на-
шли от ра же ние пра во вые ас пек ты дея тель но сти СНХ пер вых 
лет со вет ской вла сти (1917 — 1932 гг.) с из ло же ни ем ис то ри чес-
ко го ма те риа ла и пред по сы лок соз да ния Со ве тов на род но го хо-
зяй ст ва эко но ми чес ких ад ми ни ст ра тив ных рай онов. В рам ках 
мар кси ст ской ме то до ло гии ав тор обос но вы ва ет пра виль ность 
пе ре хо да к тер ри то ри аль но му прин ци пу управ ле ния, при во дит 
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нор ма тив ные до ку мен ты, оп ре де ляв шие пра во вое по ло же ние 
но вых вла ст ных струк тур и их гра ни цы. Хо тя ра бо та пред став-
ле на в ви де пра во во го очер ка, ав тор ис поль зу ет дан ные пер вых 
ме ся цев прак ти чес кой дея тель но сти совнархозов.

Эко но ми чес кой на прав лен но стью от ли ча ет ся ис сле до ва ние 
А. Н. Ефи мо ва, ко то рый на ря ду с ха рак те ри сти кой ад ми ни ст ра-
тив но-хо зяй ст вен ных рай онов и струк ту ры сов нар хо зов ана ли-
зи ру ет но вые ус ло вия пла ни ро ва ния, воз мож но сти раз ви тия 
даль ней ше го ко опе ри ро ва ния и спе циа ли за ции про из вод ст ва 
в ус ло ви ях тер ри то ри аль но го прин ци па управ ле ния2.

Ис то рио гра фи чес кие тра ди ции тех вре мён чёт ко про сле жи-
ва ют ся в ис то рии изу че ния те мы. Ос нов ное вни ма ние уде ле-
но об су ж де нию те зи сов док ла да Н. С. Хру щё ва «О пе ре строй ке 
управ ле ния про мыш лен но стью и строи тель ст вом», опуб ли-
ко ван ных в цен траль ной га зе те «Прав да» в 1957 г.3 Пар тий но-
идео ло ги чес кое дав ле ние со стороны власти оп ре де ли ло ход 
об су ж де ния дан но го до ку мен та в пе рио ди чес кой пе ча ти.

В на ча ле 60-х гг. XX в. с на ко п ле ни ем опы та функ цио ни ро ва-
ния СНХ ста ли по яв лять ся пер вые обоб щаю щие тру ды эко но-
ми стов, где на ря ду с кон крет ны ми при ме ра ми по раз лич ным 
ви дам дея тель но сти зна чи тель но бо лее под роб но, чем в пре-
ды ду щих ра бо тах, ос ве ща лись при чи ны про ве де ния ре форм.

К наи бо лее ин те рес ным и со дер жа тель ным от но сят ся ис-
сле до ва ния Н. Ф. Кол бен ко ва и Э. Ю. Лок ши на. В ра бо те Н. Ф. Кол-
бен ко ва4 впер вые при во дят ся све де ния об ис то рии раз ра бот ки 
ре фор мы. В мо но гра фии Э. Ю. Лок ши на5 в рус ле су ще ст вую-
щей па ра диг мы да но од но из пер вых объ яс не ний ук руп не ния 
сов нар хо зов. Ав то ры обос но ва ли ре фор му как тео ре ти чес ки 
вер ную в пра ви тель ст вен ной по ли ти ке с точ ки зре ния мар-
кси ст ско-ле нин ской кон цеп ции, а про ти во ре чия в ре фор ми ро-
ва нии воз ни ка ли на раз ных эта пах раз ви тия со циа ли сти чес-
ко го обще ст ва.

Осо бое зна че ние в ис сле дуе мый пе ри од при об ре та ет изу че-
ние ис то рии го су дар ст вен но го управ ле ния, что от ра зи лось в вы-
шед ших мо но гра фи ях по дан ной те ме. К ним от но сят ся рабо ты 
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Ю. А. Ти хо ми ро ва, А. В. Ве не дик то ва, В. А. Ци ку ли на, вы пол нен-
ные в тра ди ци ях со вет ской ис то ри чес кой нау ки. Они под твер-
жда ли из на чаль но за дан ные тео ре ти чес кие кон цеп ции. Ав то ры 
стре ми лись обос но вать ру ко во дя щую роль пар тии не толь ко 
в управ лен чес ких, но и во всех про ис хо дя щих про цес сах. Од на-
ко, несмот ря на это, ра бо ты от ли ча ют ся об шир ным фак то ло-
ги чес ким ма те риа лом, ко то рый не по те рял своей зна чи мо сти 
и мо жет быть ис поль зо ван со вре мен ны ми ис сле до ва те ля ми.

Мо но гра фия Ю. А. Ти хо ми ро ва6 по свя ще на спе ци фи ке пра-
во вых от но ше ний меж ду ме ст ны ми со ве та ми и сов нар хо за ми 
и ох ва ты ва ет толь ко пер вый пе ри од их дея тель но сти. Со дер-
жа тель ный ана лиз ра бо ты но вой струк ту ры по ор га ни за ции 
управ ле ния про мыш лен но стью пред став лен в кни ге А. В. Ве не-
дик то ва7, но она так же за вер ша ет ся пер вым эта пом ре фор мы.

Ис сле до ва ние ор га ни за ци он ной струк ту ры СНХ на про тя-
же нии все го пе рио да их су ще ст во ва ния пред при нял В. А. Ци ку-
лин8. В его кни ге про сле жи ва ет ся раз ви тие от рас ле вой сис те мы 
управ ле ния до ре фор мы и по сле её за вер ше ния, да ёт ся срав ни-
тель ная ха рак те ри сти ка двух прин ци пов ор га ни за ции управ ле-
ния — тер ри то ри аль но го и от рас ле во го.

От дель ную груп пу ра бот со ста ви ли пуб ли ка ции эко но-
ми стов Я. Ча дае ва, А. И. Ви кен ть е ва, Н. Цап ки на и М. Грун ки на, 
Ю. Кол до ма со ва о со вер шен ст во ва нии дея тель но сти пла ни-
рую щих ор га нов9. Как дос ти же ние со вет ских ис сле до ва те лей 
необ хо ди мо от ме тить про яв ле ние неко то рой кри тич но сти 
в от но ше нии пла ни ро ва ния и прак ти чес кие ре ко мен да ции 
в пре одо ле нии нега тив ных тен ден ций. Ю. Кол до ма сов на боль-
шом фак ти чес ком ма те риа ле не толь ко про ана ли зи ро вал ор га-
ни за цию ма те ри аль но-тех ни чес ко го снаб же ния пред при ятий, 
но и пред ло жил пу ти её со вер шен ст во ва ния.

По за мыс лу ре фор ма то ров со вер шен ст во ва ние сис те мы 
управ ле ния бы ло на прав ле но на по вы ше ние эф фек тив но сти 
на род но хо зяй ст вен но го ком плек са стра ны. Из ме не ние взгля-
дов на эко но ми чес кое раз ви тие в по ли ти чес ких кру гах, пе ре ход 
к тер ри то ри аль но му прин ци пу управ ле ния по слу жи ли сти му-
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ла ми для ши ро ко мас штаб но го об су ж де ния проб лем эко но ми-
ки, со про во ж дав ше го ся вве де ни ем но вых тер ми нов, та ких как 
се бе стои мость и рен та бель ность, ко то рые в ис то ри чес ких ра-
бо тах до XX съез да пар тии не ис поль зо ва лись.

Ори ги наль ные ре ше ния наи бо лее зна чи мых эко но ми чес-
ких во про сов пред став ле ны в тру дах В. С. Нем чи но ва, Л. В. Кан-
то ро ви ча, В. В. Но во жи ло ва, А. Г. Аган бе гя на10 и дру гих учё ных. 
В 1965 г. за вы даю щие ся ус пе хи, дос тиг ну тые в раз ра бот ке ме-
то дов ли ней но го про грам ми ро ва ния и эко но ми чес ких мо де лей, 
В. С. Нем чи нов и Л. В. Кан то ро вич бы ли удо стое ны Го су дар ст вен-
ной пре мии, а Л. В. Кан то ро вич в 1975 г. — Но бе лев ской пре мии.

В 1950 — 1960-х гг. в на уч ной ли те ра ту ре пре об ла да ли эко-
но ми чес кие и юри ди чес кие ра бо ты о пра во вых ас пек тах раз-
ви тия ре фор ми ро ва ния и хо зяй ст вен ной дея тель ность СНХ. 
Безус лов но, зна че ние этих ис сле до ва ний труд но недо оце нить, 
но необ хо ди мо от ме тить уз кую на прав лен ность рас смат ри вае-
мых во про сов. В этот пе ри од не про во дил ся все сто рон ний ана-
лиз дея тель но сти СНХ.

С 1964 по 1985 г. про бле мы со вер шен ст во ва ния го су дар-
ст вен но го управ ле ния от дель но в ис то рио гра фии не рас смат-
ри ва лись из-за сло жив шей ся по ли ти чес кой си туа ции. По сле 
воз вра ще ния к тра ди ци он ной сис те ме управ ле ния про мыш-
лен но стью че рез ми ни стер ст ва пра ви тель ст вом бы ло ре ше-
но сде лать сле дую щий шаг, но уже в сфе ре эко но ми ки. Ис то-
рия и реа ли за ция ре фор мы 1965 г. от ра же ны в бо́ль шей час ти 
на уч ной ли те ра ту ры, из дан ной как в цен тре, так и в ре гио нах, 
что зна чи тель но рас ши ри ло рам ки изу че ния ре гио наль ных ас-
пек тов эко но ми чес ко го раз ви тия.

Раз ви тие на род но го хо зяй ст ва стра ны в этот пе ри од про-
хо ди ло пре иму ще ст вен но экс тен сив ным пу тём с ис поль зо ва-
ни ем при род ных ре сур сов Си би ри и Даль не го Вос то ка, в связи 
с чем поя ви лась боль шая за ин те ре со ван ность в под роб ном изу-
че нии этих тер ри то рий. Ос нов ное ме сто в ре гио наль ных на уч-
ных ис сле до ва ни ях от во ди лось ис то рии про мыш лен но го раз ви-
тия даль не во сточ но го ре гио на. В этом на прав ле нии ра бо та ли 
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истори ки И. Н. Гон ча рен ко, И. И. Глу щен ко, С. В. Гунь ко, А. П. Де ре-
вян ко, Г. А. До ку ча ев, Э. В. Ер ма ко ва, И. И. Ко но п лёв, П. А. Ле о нов, 
А. Т. Ман д рик, С. Ни ко ла ев, Г. А. Ун пе лев11. В их тру дах на шло от-
ра же ние раз ви тие важ ней ших для ре гио на от рас лей, пред при-
ятий, пред став ле ны ито ги се ми лет ки, ис то рия ра бо че го клас са. 
Но во про сы ор га ни за ции управ ле ния не рас смат ри ва лись.

Со вто рой по ло ви ны 1960-х — на ча ла 1980-х гг. осо бое вни-
ма ние по-преж не му уде ля лось дея тель но сти пар тии по ор га-
ни за ции управ ле ния и кон тро ля над про мыш лен ным про из-
вод ст вом. Исследователи стре ми лись по ка зать ру ко во дя щую 
роль КПСС в этом про цес се. Издавались тру ды по ис то рии ре-
гио наль ных пар тий ных ор га ни за ций. Несмот ря на их идео-
ло ги чес кую на прав лен ность, необ хо ди мо от ме тить на ли чие 
бо га то го фак ти чес ко го ма те риа ла12. Так, ис то ри ка ми тех лет 
впер вые бы ли вве де ны в на уч ный обо рот све де ния об осо бен-
но стях про мыш лен но го раз ви тия Даль не го Вос то ка. Ра бо ты 
эко но ми стов вы пол ня ли роль свое об раз ных ме то до ло ги чес-
ких ори ен ти ров при ана ли зе эко но ми чес кой сфе ры вос точ ных 
рай онов. Спе ци фи ка даль не во сточ но го ре гио на оп ре де ли ла те-
ма ти ку ис сле до ва ний: в мо но гра фи ях А. Д. Несте рен ко, П. А. Ми-
на ки ра, А. Н. Гла ды ше ва13 пред став ле на ди на ми ка раз ви тия от-
рас лей спе циа ли за ции региона.

В научной ли те ра ту ре об су ж да лись две кон цеп ции раз ви-
тия про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка: пер вая — со вер-
шен ст во ва ние и уси ле ние ро ли региона в меж рай он ном раз-
де ле нии тру да, ис хо дя из по треб но стей внут рен не го рын ка; 
вто рая, ко то рую сфор му ли ро вал в на ча ле 60-х гг. XX в. один из 
круп ней ших эко но ми стов, ака де мик В. С. Нем чи нов, — ши ро кий 
вы ход  вос точ ных рай онов на меж ду на род ный ры нок. Его вы-
во ды бы ли раз ви ты Л. Встов ским. Учё ный рас смат ри вал экс-
порт ную ори ен та цию от дель ных от рас лей про мыш лен но сти 
в ка че ст ве при ори тет но го на прав ле ния на род но хо зяй ст вен ной 
спе циа ли за ции ре гио на14. Ис сле до ва ния эко но ми стов по зво ля-
ли оп ре де лить ме сто Даль не го Вос то ка в на род ном хо зяй ст ве 
стра ны.
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Со вто рой по ло ви ны 60-х гг. XX в. за мет но уси ли ва ет ся ин-
те рес за ру беж ных ис сле до ва те лей к ис то рии СССР, в том чис-
ле и даль не во сточ но го ре гио на. Это объ яс ня ет ся, во-пер вых, 
хо зяй ст вен ной ре фор мой 1965 г. и, во-вто рых, пра ви тель ст-
вен ным кур сом, по лу чив шим оформ ле ние в по ста нов ле нии 
1967 г. «О ме рах по даль ней ше му раз ви тию про из во ди тель-
ных сил даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она и Чи тин-
ской об лас ти». Кон цеп ции со ве то ло гов ис сле до ва ны в ра бо те 
Н. В. Аб ра мо вой15, где про ана ли зи ро ва ны ито ги эко но ми чес-
ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка, его ре сурс но го по тен циа ла. 
На ос но ве сис тем но го ана ли за за ру беж ных пе рио ди чес ких из-
да ний ею вы яв ле ны осо бен но сти про бле ма ти ки и под хо дов 
ис сле до ва те лей США, Япо нии, Ка на ды и дру гих ка пи та ли сти-
чес ких стран к раз ви тию даль не во сточ ной тер ри то рии. Пред-
при ня тый ана лиз за ру беж ной пе рио ди ки стал од ной из пер-
вых по пы ток ис сле до ва ний за ру беж ной ис то рио гра фии по 
ре гио ну 1965 — 1985 гг. Ос но ва тель ная ис точ ни ко вая ба за на-
уч ной ра бо ты (153 статьи) по зво ли ла Н. В. Аб ра мо вой изу чить 
по зи ции за ру беж ных ав то ров по несколь ким ас пек там: со ци-
аль но-эко но ми чес ким, во ен но-стра те ги чес ким и внеш не по ли-
ти чес ким.

За пад ны ми ис сле до ва те ля ми З. Миц ков ским, Р. Нор том, 
Х. Ки му ра, А. Сан дер сом, П. Фол кен хей мом вы со ко оце ни вал ся 
ре сурс но-сырь е вой по тен ци ал Даль не го Вос то ка. Ус ко рен ное 
раз ви тие ре гио на рас смат ри ва лось ими как про грамм ная за да-
ча, со став ная часть эко но ми чес кой стра те гии КПСС, реа ли зуе-
мой в пя ти лет них пла нах и по ста нов ле ни ях ЦК пар тии и со вет-
ско го пра ви тель ст ва. Они кон ста ти ру ют факт невы пол не ния 
пла нов раз ви тия ре гио на из-за низ ко го рос та про из вод ст ва 
в неос нов ных от рас лях эко но ми ки, сни же ния тем пов рос та ка-
пи та ло вло же ний, уве ли че ния дис про пор ций в про мыш лен но-
сти и со ци аль ной сфе ре. На ос но ва нии это го со ве то ло ги де ла-
ют вы вод, что са мый на дёж ный спо соб эко но ми чес ко го рос та 
ДВЭР — экс порт при род ных бо гатств в со сед ние стра ны Ти-
хо оке ан ско го бас сей на, а не снаб же ние внут рен не го рын ка. 
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Р. Норт счи тал, что с 1968 г. со вет ское пра ви тель ст во, несмот ря 
на слож ные по ли ти чес кие от но ше ния со сво им глав ным тор го-
вым парт нё ром — Япо нией, осу ще ст ви ло ряд мер по ус ко рен-
но му раз ви тию эко но ми ки Даль не го Вос то ка, на прав лен ных 
в ко неч ном ито ге на её внеш не эко но ми чес кую ори ен та цию16. 
Поя ви лась необ хо ди мость обоб ще ния все го опы та эко но ми чес-
ко го раз ви тия стра ны. В «Ис то рии со циа ли сти чес кой эко но ми-
ки СССР»17 пред ме том ис сле до ва ния ста ли со вер шен ст во ва ние 
и раз ви тие про из во ди тель ных сил. Тео ре ти чес кая ба за — мар-
кси ст ская фор ма ци он ная ме то до ло гия и со от вет ст вую щая ей 
тер ми но ло гия: эко но ми чес кий ба зис, про из вод ст вен ные от-
но ше ния, про из во ди тель ные си лы и т. д. Бес спор ной при зна на 
важ ность ро ли управ ле ния в эко но ми ке.

Дея тель ность СНХ ана ли зи ро ва лась с точ ки зре ния эф фек-
тив но сти их для хо зяй ст вен но го раз ви тия стра ны, но ис то рия 
ре фор мы ока за лась ра зо рван ной об ще при ня той пе рио ди за-
цией. Как из вест но, на ча ло 1960-х гг. по сту ли ро ва лось в ка-
че ст ве ис ход но го ру бе жа но во го вит ка раз ви тия го су дар ст ва. 
Это да ва ло по вод ис то ри кам счи тать наи бо лее ин те рес ную 
управ лен чес кую ре ор га ни за цию в ис то рии СССР незна чи тель-
ным со бы ти ем и в свя зи с этим ос ве щать её фраг мен тар но или 
не ос ве щать во об ще.

По ли ти чес кий фак тор и по пыт ка но вых ре форм (пе ре строй-
ка) яви лись сти му лом к ак ти ви за ции изу че ния во про сов управ-
ле ния. От ме ча ет ся всплеск вни ма ния к ис то рии управ ле ния. 
Так в мо но гра фии Ю. А. Ве де не ева18 пред став ле на транс фор ма-
ция со вет ской управ лен чес кой сис те мы, дан ана лиз тер ри то-
ри аль но му и от рас ле во му прин ци пам ор га ни за ции управ ле-
ния. Во мно гом его идеи ста ли от прав ны ми для ис то ри чес ких 
ис сле до ва ний, пред став лен ных в кан ди дат ских и док тор ских 
дис сер та ци ях по этой про бле ме, несмот ря на яв ную юри ди чес-
ко-пра во вую на прав лен ность тру да.

В 90-х гг. XX в. на уч ная ли те ра ту ра по пол ни лась ис сле до ва-
ния ми ис то ри ков по про бле мам ре гио наль ных управ лен чес ких 
ре ор га ни за ций се ре ди ны 50 — 70-х гг. XX в. С по мо щью но вых 
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тео ре ти чес ких под хо дов к управ лен чес ко му ре фор ми ро ва нию 
В. А. Ежо ву, О. П. Кась я но вой, А. И. Креи а ну, В. Н. Гор ло ву, О. А. Смол-
ки ну, В. И. Мер ца ло ву19 уда лось рас крыть но вые гра ни это го про-
цес са. Учё ные обос но ва ли вы вод о нере фор ми руе мо сти со вет-
ской сис те мы управ ле ния. От ме чая вы со кий на уч ный уро вень 
ра бот на зван ных ав то ров, вы пол нен ных в тра ди ци ях фор ма ци-
он но го под хо да, необ хо ди мо вы де лить оп ре де лён ные спор ные 
вы во ды в изу че нии этой про бле мы. Ос нов ной из них — пре-
уве ли че ние са мо стоя тель но сти СНХ в ре ше нии по став лен ных 
пра ви тель ст вом за дач. Толь ко в мо но гра фии В. И. Мер ца ло ва на 
при ме ре Вос точ ной Си би ри от сут ст ву ет этот вы вод, кор рект но 
из ло же ны пред по сыл ки соз да ния СНХ и по сте пен ное уси ле ние 
цен тра ли за ции в управ ле нии.

В исследовании ре фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го управ ле-
ния се ре ди ны 50 — 70-х гг. XX в. на со вре мен ном уровне раз ви тия 
ис то ри чес кой нау ки пред став ля ет ся воз мож ным вы де лить ряд 
эта пов. Тра ди ци он ный под ход в изучении пе риоди за ции пред-
став лен в док тор ской дис сер та ция А. В. Тро фи мо ва20. В ис то рио-
гра фии им вы де ле ны сле дую щие эта пы: 1-й — 1957 — 1964 гг.; 
2-й — 1964 — 1985 гг.; 3-й — 1985 г. — на стоя щее вре мя.

Ис сле до ва тель ука зы ва ет на сме ну по ли ти чес ких и идео ло-
ги чес ких ус та но вок, ко то рые до недав не го вре ме ни оп ре де ля-
ли жизнь со вет ско го об ще ст ва, те ма ти ку и ме то до ло ги чес кие 
под хо ды ис то ри чес ких ис сле до ва ний.

При изучении ис то рии управ ле ния на род ным хо зяй ст вом 
счи та ем це ле со об раз ным вы де лить тео ре ти ко-ме то до ло ги чес-
кие на прав ле ния, ко то рые ока за ли влия ние на со вре мен ную 
ис то рио гра фию и спо соб ст во ва ли вы ра бот ке ав тор ской по зи-
ции в исследовании про бле мы.

Пер вое — это тео рия мо дер ни за ции, раз ра ба ты вае мая учё-
ны ми в раз ное вре мя. Ис то рия её раз ви тия про ана ли зи ро ва-
на ря дом ис сле до ва те лей. В ос но ву тео рии мо дер ни за ции по-
ло же ны тру ды та ких фи ло со фов, ис то ри ков, со цио ло гов, как 
А. Тюр го, Жан-Жа к Рус со, Ж. Кон дар се, А. Сен-Си мон, Г. Ге гель, 
Г. Зим мель, О. Конт, Ф. Тён нис, К. Маркс, Э. Дюрк гейм, У. Рос тоу21. 
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Они пред став ля ют со бой клас си чес кий при мер при ме не ния 
ста ди аль ных кон цеп ций к ис то ри чес ко му раз ви тию22. К это-
му же ря ду ис сле до ва те лей от но сят ся М. Ве бер23, Т. Пар сонс24, 
Э. Шилз25, С. Лип сет26.

В раз ные пе рио ды ис то рии кон цеп ция мо дер ни за ции пре-
тер пе ва ла из ме не ния. В по сле во ен ный пе ри од её по ни ма ли 
как од но на прав лен ный ми ро вой про цесс. Со вто рой по ло ви-
ны 60-х гг. XX в. та кое оп ре де ле ние мо дер ни за ции под верг лось 
кри ти ке, осо бен но за пад но-цен три ст ские по ло же ния 50-х гг. 
Ста вил ся под со мне ние те зис о по сте пен ном уве ли че нии од-
но род но сти ми ро во го со об ще ст ва. Ус пе хи мо дер ни за ции стран 
Вос точ ной Азии, Япо нии оп ро вер га ли клас си чес кий вы вод 
М. Ве бе ра о пре пят ст вии кон фу ци ан ских и буд ди ст ских цен но-
стей в ра цио на ли за ции об ще ст вен ных от но ше ний.

Это по ло же ние под твер дил Ш. Эйзен штадт, один из круп-
ней ших ис сле до ва те лей то го пе рио да, в ра бо те «Тра ди ции, раз-
ви тие и со вре мен ность»: «Кри ти ка при ве ла к ут вер жде нию 
несколь ких важ ных ас пек тов ва риа тив но сти ин сти ту цио наль-
ных сто рон мо дер ни за ции. Во-пер вых… фор ми ро ва ние но вых 
ин сти ту тов… не обя за тель но при во дит к це ло ст но му об нов-
ле нию об ще ст ва, а мо жет да же со про во ж дать ся ук ре п ле ни-
ем тра ди ци он ных сис тем… Во-вто рых, всё в боль шей сте пе ни 
при зна ва лась сис тем ная жиз не спо соб ность пе ре ход ных об-
ществ»27. С его ут вер жде ния ми со гла си лись дру гие ис сле до ва-
те ли, в том чис ле Ф. Риггс в ра бо те «Ад ми ни ст ра ция в раз ви-
ваю щих ся стра нах»28.

На про тя же нии 70 — 80-х гг. XX в. про ис хо ди ло даль ней шее 
от сту п ле ние от тра ди ци он ных схем мо дер ни за ци он но го про-
цес са. По ня тия «тра ди ция» и «со вре мен ность» пе ре ста ли удов-
ле тво рять учё ных. «Тра ди ция слиш ком раз но род на, что бы её 
мож но бы ло ис поль зо вать как про дук тив ную ана ли ти чес-
кую кон цеп цию»29, — от ме чал вид ный тео ре тик то го пе рио да 
С. Хан тинг тон.

Оте че ст вен ны ми ис сле до ва те ля ми ак тив но исполь зу ет ся 
тео рия мо дер ни за ции в рам ках ста ди аль но го по ни ма ния ис-
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то ри чес ко го про цес са. Имен но с точ ки зре ния мо дер ни за ци-
он но го под хо да ис то рия Рос сии, осо бен но XX в., пред ста ёт как 
«… еди ный, це ло ст ный ис то ри чес кий про цесс»30.

В ис то ри чес кой нау ке нет пол но го един ст ва ни в оп ре де ле-
нии са мо го по ня тия «мо дер ни за ция об ще ст ва», ни в ха рак те-
ри сти ке осо бен но стей мо дер ни за ци он но го под хо да к изу че нию 
ис то ри чес ко го про цес са. Но боль шин ст во рос сий ских ав то ров 
оп ре де ля ет мо дер ни за цию как про цесс со ци аль но-эко но ми-
чес ко го, куль тур но го и по ли ти чес ко го пре об ра зо ва ния тра-
ди ци он но го об ще ст ва в ин ду ст ри аль ное. Этой точ ки зре ния 
при дер жи ва ет ся ака де мик В. В. Алек се ев, ко то рым дос тиг ну ты 
несо мнен ные ус пе хи в ис сле до ва нии раз лич ных ас пек тов мо-
дер ни за ци он ных про цес сов31.

В ис то рио гра фии су ще ст ву ют раз лич ные ва ри ан ты мне-
ний от но си тель но то го, к че му при во дит пе ре ход от тра ди ци-
он но го об ще ст ва к ин ду ст ри аль но му. Ряд ис сле до ва те лей, раз-
де ляю щих мо дер ни за ци он ную ин тер пре та цию ис то ри чес ко го 
про цес са, но тя го тею щих к её ли бе раль ной трак тов ке, счи та ет, 
что необ хо ди мым ито гом про ис хо дя щих в стра нах мо дер ни за-
ци он ных из ме не ний яв ля ет ся ли бе ра ли за ция об ще ст ва, час то 
по ни мае мая в уз ком смыс ле. По мне нию Н. И. Ла пи на, мо дер-
ни за ция — это пе ре ход от «… за кры то сти к от кры то сти об ще-
ст ва или к боль шей его от кры то сти пу тём диф фе рен циа ции 
и ус лож не ния струк тур об ще ст ва, ко то рые су ще ст вен но рас-
ши ря ют сво бо ду вы бо ра и от вет ст вен ность субъ ек тов в со от-
вет ст вии с ус лож не ни ем лич но сти и воз вы ше ни ем её по треб-
но стей»32.

Сход ной точ ки зре ния при дер жи ва ет ся А. С. Ахие зер33. В его 
мо но гра фии по сле до ва тель но про хо дит мысль о неиз беж но сти 
и необ хо ди мо сти при ня тия Рос сией ли бе раль ной мо де ли раз-
ви тия, в том чис ле и в го су дар ст вен ном управ ле нии.

С точ ки зре ния ли бе раль но го по ни ма ния мо дер ни за ции 
рас пад СССР был ис то ри чес ки неиз бе жен, а его при чи ны сле-
ду ет ис кать не во внеш них ус ло ви ях, а во внут рен них про ти-
во ре чи ях, на ко пив ших ся за 70 лет су ще ст во ва ния стра ны. 
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Аме ри кан ский ис то рик Мар тин Ма лиа от ме ча ет: «… что бы про-
мыш лен ное го су дар ст во (и к то му же сверх дер жа ва) рух ну ло, 
не бу ду чи раз гром ле но в войне, по сле 45 лет мир ной жиз ни 
и по при чи нам су гу бо внут рен ним — о та ком мы за всю ис то-
рию но во го вре ме ни ни ра зу не слы ша ли»34. Эко но мист Рон до 
Ка ме рон уве рен, что в мас со вых вос ста ни ях на ча ла 1990-х гг. 
в преж них ком му ни сти чес ких го су дар ст вах от ра зи лись по ли-
ти чес кие и эко но ми чес кие при чи ны (внут рен ние. — Авт.)35. 
Неуди ви тель но, что в та ком кон тек сте рас пад СССР ви дит ся как 
бла го для ми ра и Рос сии в её дви же нии к со вре мен но му ли бе-
раль но му об ще ст ву.

На наш взгляд, подобная трак тов ка мо дер ни за ци он ных 
про цес сов яв ля ет ся слиш ком уп ро щён ной. Ра зу ме ет ся, в це лом 
мо дер ни за ция пред по ла га ет раз ви тие ли бе раль ных цен но стей, 
но при рав ни вать её толь ко к ли бе ра ли за ции об ще ст ва бы ло бы 
невер но. Су ще ст ву ет ряд го су дарств с ус пеш ной мо дер ни за ци-
он ной транс фор ма цией, ко то рые в от ли чие от Ев ро пы и Аме-
ри ки нель зя на звать пол но стью ли бе раль ны ми ни в го су дар ст-
вен ном управ ле нии, ни в об ще ст вен ном уст рой ст ве.

Дру гой взгляд на рас пад СССР со сто ит в оп ре де ле нии его 
как на цио наль ной ка та ст ро фы. В. В. Алек се ев и Е. В. Алек се ева 
ука зы ва ют на труд но сти, по ро ж дён ные рас па дом неко гда ве-
ли кой дер жа вы: «Рас пад СССР и воз ник но ве ние на его тер ри то-
рии неза ви си мых го су дарств на ру ши ли по ли ти чес кий ба ланс, 
сло жив ший ся в ми ре во вто рой по ло вине XX в… Об щая неста-
биль ность сис те мы меж ду на род ных от но ше ний рез ко воз рос-
ла»36. Мы пол но стью со глас ны с та кой по зи цией.

Тео рия мо дер ни за ции ока за ла боль шое влия ние на фор-
ми ро ва ние взгля дов рос сий ских ис сле до ва те лей в 90-е гг. 
XX в. Учё ны ми В. Кра силь щи ко вым и О. Лей бо ви чем37 ре фор-
ми ро ва ние го су дар ст вен но го управ ле ния оце ни ва ет ся в кон-
тек сте мо дер ни за ци он ных пре об ра зо ва ний стра ны. Ис поль-
зуя и ана ли зи руя боль шое ко ли че ст во ис то ри чес ких фак тов, 
О. Лей бо вич при хо дит к вы во ду, что ре фор ми ст ские про цес сы 
в де ся ти ле тие пре бы ва ния у вла сти Н. С. Хру щё ва бы ли вы зва-
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ны кри зис ным со стоя ни ем сло жив ших ся в об ще ст ве струк тур, 
недее спо соб но стью его со ци аль ных, эко но ми чес ких и по ли ти-
чес ких ин сти ту тов. «Со циа ли сти чес кие ин сти ту ты в том ви-
де, в ко то ром они сло жи лись за пред ше ст вую щие де ся ти ле-
тия со вет ской ис то рии, те ря ли свою эф фек тив ность во всех 
из ме ре ни ях, пре ж де все го в обес пе че нии даль ней шей мо дер-
ни за ции об ще ст ва»38.

Мо дер ни за ци он ный под ход, как и все тео рии ис то ри чес-
ко го раз ви тия, не идеа лен для по ни ма ния и ос ве ще ния ис то-
ри чес ких про цес сов. Это не мог ло ос тать ся неза ме чен ным. На-
при мер, в статье В. Г. Фе до то вой39 рас смот ре ны по ло же ния, 
наи бо лее час то под вер гаю щие ся кри ти ке со сто ро ны про тив-
ни ков дан но го под хо да, ос нов ной недос та ток ко то ро го в невоз-
мож но сти сов па де ния иде аль но го ти па с ре зуль та том при ме не-
ния тео рии.

По на ше му мне нию, это про ти во ре чие ха рак тер но для всех 
тео ре ти чес ких по строе ний. Оно ни ко гда не мо жет быть пол-
но стью пре одо ле но, так как лю бая тео рия пре тен ду ет на все-
сто рон ний ох ват ис то ри чес ко го про цес са, а кон крет ные ис-
сле до ва ния все гда ог ра ни чи ва ют ся тер ри то ри аль ны ми 
и вре мен ны ми рам ка ми, сле до ва тель но, из на чаль но не мо гут 
сов па дать с «иде аль ным ти пом». В. Г. Фе до то ва при хо дит к вы-
во ду, что кон цеп ция мно же ст ва мо дер низ мов и на цио наль ных 
мо дер ни за ций пред поч ти тель ней клас си чес кой тео рии, так как 
от ри ца ет «… еди ный об ра зец и счи та ет раз ли чия в мо дер ни за-
ции раз ных стран за ко но мер ны ми»40.

Ав тор дан ной ра бо ты при зна ёт во мно гом спра вед ли вую 
кри ти ку и ог ра ни чен ное при ме не ние тео рии мо дер ни за ции 
для це ло го ря да яв ле ний, та ких как куль тур ная, эт ни чес кая, 
на цио наль ная ис то рия, но для изу че ния управ лен чес ких, эко-
но ми чес ких и со ци аль ных ре форм счи та ет её од ной из са мых 
вос тре бо ван ных и раз ра бо тан ных в на стоя щее вре мя. На уч ная 
но виз на ра бо ты со сто ит в том, что в ав тор ской кон цеп ции ре-
фор мы рас смат ри ва ют ся в кон тек сте со ци аль но-по ли ти чес кой 
безо пас но сти го су дар ст ва.
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Раз ви тие Даль не го Вос то ка про ис хо ди ло в рус ле об ще го су-
дар ст вен ной по ли ти ки, но все гда име ло спе ци фи чес кие чер ты. 
Гео гра фи чес ки ис сле до ва ние ох ва ты ва ет Даль ний Вос ток Рос-
сии, в том числе При мор ский и Ха ба ров ский края, Амур скую, 
Са ха лин скую и Кам чат скую об лас ти. Ма га дан ская об ласть 
не вклю че на в ис сле до ва ние, так как су ще ст вен но от ли ча ет ся 
по уров ню хо зяй ст вен но го ос вое ния, спе циа ли за цией на род-
но го хо зяй ст ва и управ лен чес ки ми про цес са ми. Свое об ра зие 
ре форм, про во ди мых пра ви тель ст вом в се ре дине 50 — 70-х гг. 
XX в. в Ма га дан ской об лас ти, под твер жда ет ся фак том, что ре-
ор га ни за ция управ ле ния и соз да ние сов нар хо за сов па ли с ли-
к ви да цией Даль ст роя и окон ча тель ным от ка зом го су дар ст ва 
от чрез вы чай ных ме то дов ос вое ния Се ве ро-Вос то ка41. Пред-
при ятия Даль ст роя бы ли пе ре да ны непо сред ст вен но Ма га-
дан ско му СНХ, в свя зи с чем при ре фор ми ро ва нии сис те мы 
управ ле ния не бы ло соз да но струк ту ры, объ е ди няю щей на-
род но хо зяй ст вен ный ком плекс об лас ти, что ог ра ни чи ло воз-
мож но сти даль ней ше го раз ви тия Ма га дан ско го ад ми ни ст ра-
тив но го рай она42.

Мо дер ни за ци он ный про цесс в СССР невоз мож но по нять без 
рет ро спек тив но го ана ли за дея тель но сти ре гио наль ной эли ты, 
появление ко то рой было за ко но мер ным ре зуль та том пред ше-
ст вую щей ин ду ст ри аль ной и по ли ти чес кой ре ор га ни за ции. 
Имен но для опре де ле ния важ ной со став ляю щей — по ве ден чес-
ких осо бен но стей эли ты в пе ри од про ве де ния управ лен чес ких 
ре форм — ав тор об ра тилась к тео рии по ли ти чес ких элит в рам-
ках ци ви ли за ци он но го под хо да и со от вет ст вую щей ей ме то до-
ло гии. Од на ко в ли те ра ту ре от сут ст ву ет един ст во по ни ма ния 
тер ми на «со вет ская по ли ти чес кая эли та». Пер вые со вре мен-
ные клас си чес кие кон цеп ции элит воз ник ли в кон це XIX — на-
ча ле XX в. и свя за ны с име на ми Г. Мос ко, В. Па ре то, Р. Ми хель са43.

Ис то рио гра фи чес кая по ста нов ка про бле мы бы ла бы непол-
ной без крат ко го об зо ра сте пе ни раз ра бот ки со дер жа тель ной 
трак тов ки дан но го по ня тия. Кон цеп ция ком му ни сти чес ко го 
эли тиз ма ока за лась несо вмес ти ма с идея ми эко но ми чес ко го 
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и со ци аль но го де тер ми низ ма, пред став лен но го мар ксиз мом, 
трак тую щим по ли ти ку как кон цен три ро ван ное вы ра же ние 
эко но ми ки и клас со вых ин те ре сов. По ня тие «по ли ти чес кая 
эли та» в со вет ском об ще ст во ве де нии рас смат ри ва лось как 
псев до на уч ное и бур жу аз но-тен ден ци оз ное вслед ст вие неже-
ла ния пра вя щей но менк ла тур ной эли ты быть объ ек том на уч-
ных ис сле до ва ний. В ре зуль та те эли тизм как на уч ное на прав ле-
ние в СССР не раз ви вал ся до на ча ла пе ре строй ки. Ис клю че ние 
со став ля ли ра бо ты учё ных Г. К. Аши на, Э. В. Вин ни ка, Ф. М. Бур-
лац ко го, А. А. Гал ки на44 с кри ти кой бур жу аз ных фаль си фи ка-
ций вла ст ных от но ше ний в СССР.

По ле ми ка об иден ти фи ка ции пра вя щих сло ёв и групп в Рос-
сии кон ца 80 — 90-х гг. XX в. бы ла ини ци иро ва на из ме не ния-
ми в об ще ст ве. В ре зуль та те эли тизм из ак тив но кри ти куе мой 
в СССР тео рии пре вра тил ся в один из спо со бов ана ли за ис то-
рии. Эли то ло гия на чи на ет ин тен сив но раз ви вать ся как нау ка 
на сты ке по ли то ло гии, со цио ло гии, ис то рии, фи ло со фии и пси-
хо ло гии.

Впер вые «ан ти со вет ский» те зис о но менк ла ту ре как осо бом 
пра вя щем клас се в СССР был обосно ван в ра бо те М. Во слен ско-
го «Но менк ла ту ра. Гос под ствую щий класс Со вет ско го Сою за»45. 
В ней пред став ле на струк ту ра но менк ла ту ры, сфор му ли ро ва на 
кон цеп ция её воз ник но ве ния и при хо да к вла сти. В от ли чие от 
М. Джи ла са, ко то рый свя зы вал воз ник но ве ние «но во го клас са» 
с раз ви ти ем ин ду ст рии, М. Во слен ский ут вер ждал, что по яв ле-
ние но менк ла ту ры ро ж де но осо бым спо со бом ор га ни за ции об-
ще ст ва — со циа лиз мом и по то му «но менк ла ту ра — очень древ-
ний класс»46. Дик та ту ра но менк ла ту ры в СССР — это след ст вие 
раз ви тия го су дар ст вен но-мо но по ли сти чес ко го фео да лиз ма47.

Ха рак тер ной чер той тео рии со вре мен но го рос сий ско го 
эли тиз ма яв ля ет ся от сут ст вие един ст ва в во про се: воз мож-
но ли при ме не ние тер ми на «эли та» к пра вя ще му слою со-
вет ско го об ще ст ва? Оцен ка ро ли но менк ла ту ры и бю ро кра-
тии дана в ра бо те Ю. С. Ан д ре ева48. По его мне нию, ре аль ная 
власть в рос сий ском об ще ст ве при над ле жит бю ро кра тии, т. е. 
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производствен но-управ лен чес ко му ап па ра ту. Ана ло гич ную 
точ ку зре ния в сво их тру дах вы ска зы ва ет и В. Г. Ма ка рен ко49. 
Е. В. Охот ский, ха рак те ри зуя со вет скую пар тий но-го су дар ст вен-
ную эли ту за стой но го пе рио да, при дер жи ва ет ся мне ния, что её 
вряд ли мож но на звать эли той в пол ном смыс ле это го сло ва50.

А. В. Ду ка51 свя зы ва ет на ли чие эли ты с фор ми ро ва ни ем ча-
ст ных ин те ре сов, раз ви тым гра ж дан ским об ще ст вом, оп ре де-
лён ным уров нем де мо кра тии в стране. Со вет ское об ще ст во, по 
мне нию учё но го, не от ве ча ет этим тре бо ва ни ям.

Р. Т. Му ха ев52 счи та ет, что пра вя щую груп пу в Рос сии ра зум-
нее на зы вать не эли той, а пра вя щим клас сом. Про тив ни ком ис-
поль зо ва ния тер ми на «эли та» по от но ше нию к но менк ла ту ре 
вы сту па ет так же М. А. Афа нась ев53. Су ще ст ву ет и дру гой взгляд. 
Ряд ис сле до ва те лей тер мин «эли та» при ме ня ет при оцен-
ке при ви ле ги ро ван но го слоя. А. Гид денс54 по ла га ет, что по ня-
тие «вла ст вую щая эли та» уме ст но при ана ли зе ис то рии СССР. 
Нель зя обой ти вни ма ни ем и тот факт, что неко то рые учё ные 
ото жде ст в ля ют по ня тия «эли та» и «но менк ла ту ра». К ним от-
но сит ся Д. В. Ба дов ский, ко то рый вы де ля ет две мо де ли, при ме-
ни мые при определении выс ше го слоя со вет ской бю ро кра тии55. 
В. П. Мо хов56, один из из вест ней ших ре гио наль ных эли то ло гов, 
при дер жи ва ет ся ана ло гич ной точ ки зре ния.

Ис сле до вать ре ор га ни за цию управ ле ния без ана ли за из-
ме не ний в по ли ти чес ком ру ко во дстве невоз мож но. Борь ба за 
власть и сфе ры влия ния в ру ко во дстве стра ны в 50 — 70-х гг. 
XX в. яв ля ет ся за ко но мер ной ча стью это го про цес са. В ис то-
рио гра фии про бле мы сле ду ет вы де лить осо бую груп пу ра бот, 
имею щих об щий ис то ри чес кий фон. Управ лен чес кие ре фор мы 
вре мён хру щёв ско го де ся ти ле тия це ле со об раз но изу чать в тес-
ной свя зи с ана ли зом по сле во ен но го пе рио да. В 1945 — 1953 гг. 
за ро ди лись мно гие ре фор ми ст ские идеи, во пло щён ные впо-
след ст вии Н. С. Хру щё вым57. В этом кон тек сте необ хо ди мо от-
ме тить ра бо ты Ю. В. Ак сю ти на, О. В. Ва ло буе ва, Н. А. Бар су ко ва, 
А. П. Бу тен ко, Е. Ю. Зуб ко вой, Р. Г. Пи хоя, А. А. Да ни ло ва, А. В. Пы-
жи ко ва, Н. Ю. Жу ко ва, М. А. Су киа ся на и дру гих58.
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Ре фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го управ ле ния, как пра ви-
ло, на прав ле но на ре ше ние це ло го ком плек са за дач во внут рен-
ней по ли ти ке стра ны. Важ ней шей из них яв ля ет ся по вы ше ние 
эф фек тив но сти на род но хо зяй ст вен но го ком плек са. По это-
му изу че ние ин те ре сую ще го нас пе рио да бу дет непол ным без 
ана ли за эко но ми ки пре ды ду ще го. В ис сле до ва ни ях В. П. По по ва, 
О. В. Хлев ню ка59 от ра же ны из ме не ния го су дар ст вен ной эко но-
ми чес кой по ли ти ки в по сле во ен ное вре мя и по ка за на ог ра ни-
чен ность даль ней ших эко но ми чес ких ре форм без бо лее глу бо-
ких из ме не ний в сис те ме го су дар ст вен ных от но ше ний.

Боль шая груп па ра бот, от но ся щих ся к пе рио ду по сле 1985 г., 
по свя ще на изу че нию сель ско хо зяй ст вен но го ком плек са стра-
ны. В тру дах И. Е. Зе ле ни на, А. А. Ни ко но ва, О. М. Вер биц кой60 
(1990 — 2002 гг.) на ос но ве об шир ной фак то ло ги чес кой ба зы, 
но вых до ку мен тов и под хо дов ана ли зи ру ют ся аг рар ная по ли-
ти ка в ин те ре сую щий нас пе ри од, её зиг за ги и про ти во ре чия.

С 90-х гг. XX в. бо лее ак тив но ста ла раз ви вать ся ре гио-
наль ная ис то ри чес кая нау ка. Боль ше вни ма ния уде ля ет ся ре-
гио наль ной те ма ти ке, на блю да ет ся рас сек ре чи ва ние фон дов 
ме ст ных ар хи вов, что по зво ли ло ис сле до ва те лям ак ти ви зи ро-
вать изу че ние наи бо лее ин те рес ных ас пек тов ре гио наль ной 
ис то рии.

Поя ви лось мно го ра бот ре гио наль ных ис то ри ков о раз ных 
управ лен чес ких проблемах со вет ско го пе рио да. В док тор ской 
дис сер та ции и мо но гра фии А. С. Ва щук61 в раз ре зе ре гио наль-
ной со ци аль ной по ли ти ки ис сле до ва ны струк ту ра вла ст ных 
от но ше ний цен траль но го и ре гио наль но го уров ней, из ме не ния 
сло жив ших ся со ци аль но-по ли ти чес ких тра ди ций в свя зи с ли-
бе ра ли за цией об ще ст ва и роль ме ст ных управ лен чес ких кад-
ров в реа ли за ции со ци аль ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке.

Ин сти тут эко но ми ки и ре ор га ни за ции про мыш лен но го 
про из вод ст ва СО РАН при сту пил к из да нию жур на ла «Ре ги он», 
где ре гу ляр но пуб ли ку ют ся статьи по тео ре ти чес ким про бле-
мам ре гио наль ной по ли ти ки. Сре ди ав то ров из вест ные учё ные 
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С. М. Шах рай, В. Н. Лы сен ко, В. Д. Мар шак, Н. И. Ла ри на, П. Я. Бак-
ла нов, С. С. Арт обо лев ский, В. Н. Лек син, В. Е. Си ли ве ст ров и др. 
Кро ме рас смот ре ния ре гио наль ных про блем и спе ци фи ки раз-
ви тия ими ак тив но вы ска зы ва лись раз лич ные точ ки зре ния 
при ис сле до ва нии ре гио наль но го уст рой ст ва Рос сий ской Фе-
де ра ции62.

Ра ди каль ные из ме не ния Рос сии по влек ли за со бой необ хо-
ди мость пе ре ос мыс ле ния век то ра ис то ри чес ко го раз ви тия во 
вто рой по ло вине XX в. Уси лил ся ин те рес ис сле до ва те лей к изу-
че нию управ лен чес ких ас пек тов в го су дар ст вен ной по ли ти ке. 
Но про бле мы го су дар ст вен но го управ ле ния рас смат ри ва лись 
в кон тек сте с дру ги ми — ста нов ле ние и раз ви тие то та ли тар-
но го по ли ти чес ко го ре жи ма, кол лек ти ви за ция, ин ду ст риа ли за-
ция, взаи мо от но ше ния меж ду цен тром и ре гио ном, ре гио наль-
ная со ци аль ная по ли ти ка и т. д.

Изу че ние ре фор ми ро ва ния управ ле ния в пе ри од с се ре-
ди ны 50 — 70-х гг. XX в. по ка не ста ло са мо стоя тель ным. Од на 
из при чин это го в том, что недос та точ но изу чен фак ти чес кий 
(осо бен но ар хив ный) ма те ри ал, не ис сле до ва ны фор мы и ме-
то ды реа ли за ции управ лен чес кой по ли ти ки в ре гионе, её осо-
бен но сти и ре зуль та ты. На уч ные ра бо ты об управ лен чес ких ре-
ор га ни за ци ях освещают в ос нов ном процессы в цен траль ных 
об лас тях стра ны и Си би ри. Пуб ли ка ции 1990-х гг. сви де тель ст-
ву ют о необ хо ди мо сти рас ши ре ния кру га ис точ ни ков, изу че ния 
недос туп ных ра нее ар хив ных ма те риа лов, важ но сти объ ек тив-
ной оцен ки про ис хо дя щих про цес сов.

Та ким об ра зом, в ис то ри чес кой нау ке ре гио наль ная управ-
лен чес кая по ли ти ка со вет ско го го су дар ст ва в ука зан ный на ми 
пе ри од во всей пол но те не ис сле до ва лась. Ос нов ная цель на-
стоя щей ра бо ты — про сле дить про цесс ре фор ми ро ва ния, ко-
то рый был жиз нен но необ хо дим для обес пе че ния на цио наль-
ной безо пас но сти, и по ка зать про ти во ре чия меж ду вы зо ва ми 
вре ме ни и ре аль ны ми воз мож но стя ми из ме не ния сис те мы го-
су дар ст вен но го уст рой ст ва.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРАНЫ В 1945   1957 гг.

1.1. РЕ ФОР МИ РОВА НИЕ УПРАВ ЛЕ НИЯ 
НА РОД НЫМ ХО ЗЯЙ СТ ВОМ В СТРАНЕ 

КАК ВЫ ЗОВ ВРЕ МЕ НИ

На про тя же нии су ще ст во ва ния СССР внут рен няя и внеш-
няя по ли ти ка го су дар ст ва во мно гом за ви се ла как от ре аль-
но су ще ст вую щей эко но ми чес кой си туа ции в стране, це лей 
внут ри го су дар ст вен но го кур са, так и от дея тель но сти ру ко во-
дя щей эли ты, от рас ста нов ки сил в верх них эше ло нах вла сти. 
В 1945 — 1946 гг. по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны и, в пер-
вую оче редь, оп ре де ляю щая его фи гу ра — И. В. Ста лин, оп рав-
да ло своё пре бы ва ние у вла сти, по сколь ку со вет ский строй вы-
дер жал про вер ку вой ной и был объ яв лен незыб ле мым. «Вой на 
по ка за ла, что со вет ский об ще ст вен ный строй яв ля ет ся луч шей 
фор мой ор га ни за ции об ще ст ва, чем лю бой несо вет ский об ще-
ст вен ный строй», — ут вер ждал И. В. Ста лин на встре че с из би ра-
те ля ми 9 фев ра ля 1946 г.1

По сле во ен ная эйфо рия об ще ст ва, вы зван ная по бе дой в Ве-
ли кой Оте че ст вен ной войне, про дол жа лась недол го, че му 
в нема лой сте пе ни на ря ду с дру ги ми при чи на ми спо соб ст во-
ва ли ко лос саль ные люд ские по те ри во ен но слу жа щих и гра ж-
дан ско го на се ле ния (по дан ным ис сле до ва те ля С. А. Кро по че-
ва — 29 724 249 чел.). Это без учё та со тен ты сяч гра ж дан ских 
лиц, унич то жен ных в ре зуль та те бое вых дей ст вий, бом бё жек, 
ар тил ле рий ских об стре лов, а так же в бло кад ных и оса ж дён ных 
го ро дах, по гиб ших пар ти зан и под поль щи ков. Для срав не ния: 
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чис ло по гиб ших во Вто рой ми ро вой войне бо лее чем в два раза 
пре вы си ло по те ри Рос сии (10,3 млн. чел.) за вось ми лет ний пе-
ри од Пер вой ми ро вой и Гра ж дан ской войн. Кро ме то го, сле ду-
ет от ме тить тя же лей шие эко но ми чес кие по след ст вия во ен ных 
дей ст вий. Об щие ма те ри аль ные по те ри СССР во Вто рой ми ро-
вой войне со ста ви ли 2569 млрд. руб. в це нах 1940 г.

Спе ци фи чес кие ус ло вия во ен но го и по сле во ен но го вре ме-
ни (ок ку па ция боль шей час ти ев ро пей ской тер ри то рии Сою-
за) мно го крат но уси ли ли зна че ние для стра ны пе ри фе рий ных 
рай онов Си би ри и Даль не го Вос то ка. До 1941 г. во ен ное про из-
вод ст во на Даль нем Вос то ке не раз ви ва лось та ки ми тем па ми, 
как во вре мя вой ны. На при мер, в Ха ба ров ском крае не про из во-
ди лось ни од но го ви да бо е при па сов и во ору же ний2. В то вре мя 
ха рак тер ра бо ты про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка оп ре де-
лял ся ис клю чи тель но ну ж да ми во ен но го про из вод ст ва, о мас-
шта бах ко то ро го сви де тель ст ву ют сле дую щие фак ты.

С на ча лом вой ны в даль не во сточ ном ре гионе на блю да лось 
раз вёр ты ва ние во ен но го про из вод ст ва как на ме ст ных, так 
и на эва куи ро ван ных в вос точ ные рай оны 2593 пред при яти-
ях, из ко то рых 1523 — круп ных, сот ни кон ст рук тор ских бю ро 
и ла бо ра то рий. Нехват ка ра бо чей си лы, ма те риа лов, обо ру до-
ва ния бы ла вос пол не на эва куа цией в эти рай оны 10 млн. чел., 
1,5 млн. ва го нов раз лич ных гру зов. На ла ди ли вы пуск 18 ви дов 
во ору же ния, из го то ви ли 15 млн. 588 тыс. бо е при па сов3. Про-
мыш лен ность При мор ско го края за два с по ло ви ной го да вой ны 
вы пус ти ла 607,4 тыс. сна ря дов, 635,8 тыс. мин, 517,5 тыс. за па-
лов и 1,8 млн. кор пу сов гра нат, 20,2 тыс. авиа бомб, а за всё во ен-
ное вре мя — 2529 са мо лё тов. К 1944 г. вы пуск про дук ции обо-
рон ной про мыш лен но сти на Даль нем Вос то ке воз рос в 5 раз по 
срав не нию с 1940 г.4 При та ких объ ё мах вы пус ка по тре бо ва лись 
из ме не ния всей про из вод ст вен ной сис те мы за счёт пе ре рас пре-
де ле ния ма те ри аль ных и фи нан со вых средств, изыс ка ния но-
вых ис точ ни ков сырья, стро жай шей эко но мии. Нега тив ны ми 
мо мен та ми во ен но го вре ме ни бы ли на ру ше ния в про пор циях 
меж ду от рас ля ми и из ме не ния в эко но ми чес ких свя зях. Но при 
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этом в чрез вы чай но слож ных ус ло ви ях не пре кра ща лось строи-
тель ст во но вых про из водств. В Ха ба ров ском крае за го ды вой ны 
вве де но в строй 20 про мыш лен ных объ ек тов и транс порт ных 
со ору же ний, сре ди них же лез но до рож ное по лот но в тон нель-
ном пе ре хо де че рез ре ку Амур, пер вая оче редь неф те про во да 
Оха-Со фий ское, же лез но до рож ная ли ния Ком со мольск-на-Аму-
ре — Со вет ская Га вань, за вод «Амур сталь», за вод тер мо изо ля-
ци он ных ма те риа лов в Амур ской об лас ти и др.5

Ре ше ние во ен ных за дач ста ло воз мож ным бла го да ря сис те-
ме жё ст ких мер со сто ро ны цен траль ных ор га нов вла сти (Пре-
зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР, ЦК ВКП(б)) и ра бо те пар тий-
ных и го су дар ст вен ных ор га нов на мес тах: вве де ние во ен но го 
по ло же ния на же лез но до рож ном, мор ском, реч ном транс пор те, 
за кре п ле ние ра бо чих и слу жа щих за пред при ятия ми, уве ли че-
ние ра бо че го дня, ус та нов ле ние обя за тель ных сверх уроч ных, 
от ме на оче ред ных и до пол ни тель ных от пус ков и др. Ме ст-
ным ор га нам вла сти бы ло пре дос тав ле но пра во уве ли чи вать 
на 1/3 про из вод ст вен ные мощ но сти. Пред при ня ты неот лож-
ные ме ры по вос ста нов ле нию эко но ми ки, пре одо ле нию раз-
ру хи и пе ре ори ен та ции про из вод ст ва на мир ные ус ло вия ра-
бо ты. Пе ре строй ка эко но ми ки осу ще ст в ля лась в чрез вы чай но 
слож ных ус ло ви ях, фи зи чес кие си лы об ще ст ва бы ли на пре де-
ле. Ори ен ти ру ясь на дан ные офи ци аль ной ста ти сти ки, ис сле-
до ва тель Н. С. Си мо нов де ла ет вы вод, что во всех ба зо вых от-
рас лях про мыш лен но сти в 1945 г. на блю да лось аб со лют ное 
па де ние про из вод ст ва по срав не нию с 1940 г.: чу гу на вы плав-
ля лось 59%, ста ли и про ка та про из во ди лось со от вет ст вен но 
66% и 65%, неф ти — 62%, трак то ров, ком бай нов, па ро во зов, 
ав то мо би лей вы пус ка лось в 2 — 5 раз мень ше6.

Мас шта бы вос ста нов ле ния эко но ми ки стра ны и даль ней-
ше го пре одо ле ния раз ру хи осоз на ва лись вла ст ной эли той во 
гла ве с И. В. Ста ли ным. По ли ти чес кая си туа ция в стране в пе-
ри од мир но го раз ви тия име ла ряд прин ци пи аль ных от ли-
чий от пред во ен но го и во ен но го вре ме ни. Во-пер вых, со хра ня-
лась важ ная для И. В. Ста ли на ло яль ность и ис пол ни тель ность 

1.1. Ре фор ми ро ва ние управ ле ния на род ным хо зяй ст вом в стране как вы зов…
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аппарата на всех его уров нях, но осо бен но сре ди его бли жай-
ших сто рон ни ков — В. М. Мо ло то ва, Г. М. Ма лен ко ва, Л. М. Ка га-
но ви ча, А. А. Жда но ва и др. Во-вто рых, уже сто че ние кон тро ля 
во ж дя над всем пар тий но-го су дар ст вен ным ап па ра том управ-
ле ния, ко то рый при вёл к то му, что, ори ен ти ру ясь на обес пе че-
ние своей лич ной и долж но ст ной безо пас но сти, но менк ла ту ра 
стра ны, в том чис ле и ре гио наль ная, опа са лась брать на се бя от-
вет ст вен ность за при ня тие важ ных ре ше ний. В-треть их, в го ды 
вой ны про изош ло вре мен ное пре дос тав ле ние ус ту пок «кол лек-
тив но му ру ко во дству», воз ро ж де ние эле мен тов вла ст ной ор га-
ни за ции, су ще ст во вав ших в По лит бю ро в на ча ле 30-х гг.7 Соз-
дан ный кол ле ги аль ный ор ган — Го су дар ст вен ный Ко ми тет 
Обо ро ны — по лу чил ши ро кие пол но мо чия и фак ти чес ки за ме-
нил во вре мя вой ны Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР, Сов-
нар ком СССР, ЦК ВКП(б).

По это му со став ной ча стью управ лен чес кой по ли ти ки 
И. В. Ста ли на в по сле во ен ное вре мя в от ли чие от чрез вы чай-
ных во ен ных ус ло вий ста ли свое об раз ная «кон вер сия» выс шей 
вла сти, по дав ле ние ини циа ти вы, во ли чле нов По лит бю ро, низ-
ве де ние их ста ту са до по ло же ния ис пол ни те лей. Имен но этим 
объ яс ня ют ся мно го чис лен ные кад ро вые пе ре ста нов ки и спро-
во ци ро ван ные лич но гла вой го су дар ст ва кон флик ты с целью 
ос лаб ле ния влия ния его бли жай ших сто рон ни ков — М. В. Мо-
ло то ва, А. И. Ми коя на, Л. П. Бе рия, А. А. Жда но ва и др. За ку лис-
ная борь ба, про дол жав шая ся до са мой смер ти во ж дя, и из ме-
не ния в выс шем ру ко во дстве стра ны по лу чи ли дос та точ ное 
от ра же ние в со вре мен ной ли те ра ту ре8. Кро ме то го, на ме ти-
лась тен ден ция вве де ния в выс ший эше лон ру ко во дства но-
вых лиц с вы со ким уров нем про фес сио на лиз ма и ло яль но сти, 
но с мень шим ав то ри те том и, сле до ва тель но, ме нее опас ных 
для во ж дя. Суть про во ди мой кад ро вой по ли ти ки И. В. Ста ли-
на на шла яр кое вы ра же ние в ре ше ни ях XIX съез да ВКП(б), 
зна ко во го со бы тия для пар тии и го су дар ст ва, так как он про-
шёл в ок тяб ре 1952 г. с три на дца ти лет ним пе ре ры вом по сле 
XVIII съез да. В от но ше нии выс ше го ру ко во дства бы ли при ня-
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ты два чрез вы чай но важ ных ре ше ния, от ра жав ших на прав ле-
ние кад ро вой по ли ти ки И. В. Ста ли на. Вме сто По лит бю ро был 
из бран мно го чис лен ный Пре зи ди ум ЦК из 25 чле нов и 11 кан-
ди да тов9. Это ре ше ние нега тив но ска за лось на по ло же нии наи-
бо лее влия тель ных пар тий ных дея те лей, по сколь ку но вые ли-
ца в ру ко во дстве пред став ля ли для них по тен ци аль ную уг ро зу 
в ка че ст ве ре зер ва на го су дар ст вен ные и пар тий ные по сты.

Серь ёз ные на ме ре ния И. В. Ста ли на по кар ди наль но му об-
нов ле нию кад ро во го со ста ва ру ко во дства стра ной на ру ша ли 
сло жив ший ся ба ланс меж ду тра ди ци он ны ми груп пи ров ка ми. 
Про дол жая по ли ти ку от стра не ния от вла сти сво их ста рых со-
рат ни ков, И. В. Ста лин об ра зо вал неус тав ной ор ган Бю ро Пре-
зи диу ма ЦК, не вклю чив в него В. М. Мо ло то ва и А. И. Ми коя на10. 
Вспо ми ная об этих пе ре ме нах, Н. С. Хру щёв от ме чал: «Пре зи ди-
ум фак ти чес ки не со би рал ся, все во про сы ре ша ло Бю ро». Под-
бор но вых кад ров в Бю ро осу ще ст в лял ся субъ ек тив но на ос-
но ве лич но го до ве рия и зна ком ст ва: из 36 че ло век 24 бы ли 
дос та точ но хо ро шо зна ко мы во ж дю11. На пер вом ок тябрь ском 
(1952 г.) Пле ну ме но во го ЦК И. В. Ста лин в сво ём вы сту п ле нии 
дис кре ди ти ро вал В. М. Мо ло то ва и А. И. Ми коя на, наи бо лее за-
слу жен ных и влия тель ных со рат ни ков, од но вре мен но пы та-
ясь вы вес ти их из выс ше го ру ко во дства стра ны.

Та ким об ра зом, по сле во ен ная кад ро вая об ста нов ка во вла-
сти не бла го при ят ст во ва ла ини циа ти ве со сто ро ны выс шей 
но менк ла ту ры. Пар тий но-го су дар ст вен ная эли та, со сто яв шая 
из про фес сио на лов и об ла дав шая дос та точ ным ко ли че ст вом 
ин фор ма ции, опа са лась брать на се бя от вет ст вен ность за при-
ня тие важ ных ре ше ний без пред ва ри тель но го со гла со ва ния 
с во ж дём. Бо лее то го, ори ен ти ру ясь на обес пе че ние лич ной 
безо пас но сти, бли жай шие сто рон ни ки И. В. Ста ли на не стре-
ми лись к ак тив ным дей ст ви ям, бо ясь их непред ска зуе мых по-
след ст вий.

Из ме не ния в по сле во ен ной управ лен чес кой по ли ти ке кос-
ну лись не толь ко ру ко во дства стра ны. Ес ли под воз дей ст ви-
ем чрез вы чай ных об стоя тельств в го ды вой ны про хо ди ла 
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своеобраз ная де цен тра ли за ция вла сти, де ле ги ро ва ние И. В. Ста-
ли ным сво их пол но мо чий уз ко му кру гу лиц, то на уровне ми-
ни стерств от ме чал ся об рат ный про цесс — сверх цен тра ли за ция 
управ лен чес ких струк тур. Обе ли нии име ли свою внут рен нюю 
ло ги ку, спо соб ст во ва ли ре ше нию спе ци фи чес ких за дач во ен но-
го вре ме ни и по зво ля ли мак си маль но ис поль зо вать лич ную от-
вет ст вен ность.

С ос лаб ле ни ем чрез вы чай ных во ен ных ус ло вий воз ник ла 
необ хо ди мость в оп ре де лён ной де цен тра ли за ции управ ле ния 
на род ным хо зяй ст вом на ми ни стер ском уровне. Кро ме то го, 
эко но ми чес кий подъ ём за пад ных стран, изо ля ция СССР в ус-
ло ви ях «хо лод ной вой ны» тре бо ва ли пе ре хо да на ка че ст вен но 
но вый уро вень раз ви тия. Эта ли ния в ру ко во дстве на ря ду с со-
хра не ни ем тра ди ци он ных для СССР при ори те тов в эко но ми ке 
стра ны (про из вод ст во средств про из вод ст ва, груп па А) оп ре-
де ли ла го су дар ст вен ную управ лен чес кую по ли ти ку вплоть до 
1953 г. Её невоз мож но бы ло осу ще ст вить без даль ней шей мо-
дер ни за ции го су дар ст ва.

Мо дер ни за ция в стра нах вто ро го эше ло на, к ко то рым от но-
сил ся и СССР, — это так на зы вае мая неор га нич ная мо дер ни за-
ция, пред по ла гаю щая, что од ни эле мен ты об ще ст ва бо лее или 
ме нее со от вет ст ву ют сво им ана ло гам в пе ре до вых стра нах, 
а дру гие от ста ют в раз ви тии или во все от сут ст ву ют. Сис те ма 
управ ле ния на род ным хо зяй ст вом в СССР сло жи лась под влия-
ни ем ост рой необ хо ди мо сти дос тичь уров ня передовых стран 
при ре шаю щей ро ли го су дар ст ва. Что же ка са ет ся об ще ст вен-
ной со став ляю щей мо дер ни за ци он но го про цес са, то по сле то-
го как по пыт ки по стро ить го су дар ст во — ком му ну по тер пе ли 
неуда чу, от но ше ния меж ду об ще ст вом и го су дар ст вом ста ли 
стро ить ся по прин ци пу жё ст ко го при ори те та го су дар ст вен ных 
це лей над об ще ст вен ны ми. В про во ди мой по ли ти ке со ци аль-
ный ком по нент, ко неч но, учи ты вал ся, тем не ме нее он все гда 
был на вто ром мес те12.

Пер спек тив ные це ли, за да чи пе ре во да на род но го хо зяй ст-
ва на мир ный путь И. В. Ста лин из ло жил в ре чи пе ред из би-



 37

ра те ля ми 9 фев ра ля 1946 г.: «… пар тия на ме ре на ор га ни зо вать 
но вый мощ ный подъ ём на род но го хо зяй ст ва, ко то рый дал бы 
нам воз мож ность под нять уро вень на шей про мыш лен но сти, 
на при мер, втрое по срав не нию с до во ен ным уров нем». Па ра-
мет ра ми этой про грам мы бы ли 500 млн. т уг ля, 60 млн. т ста-
ли, 500 млн. т чу гу на, 60 млн. т неф ти. «… На это уйдёт, по жа-
луй, три но вых пя ти лет ки, ес ли не боль ше. Но это де ло мож но 
сде лать, и мы долж ны это сде лать»13. В вы сту п ле нии при зна-
но важ ным по вы ше ние ма те ри аль но го уров ня жиз ни на ро да 
и раз ви тие от рас лей про мыш лен но сти, про из во дя щих то ва ры 
на род но го по треб ле ния. Но по кон тек сту вид но, что этой за да-
че от во ди лась вто ро сте пен ная роль.

Ори ен та ция на подъ ём тя жё лой про мыш лен но сти ут вер-
ди лась пя ти лет ним пла ном вос ста нов ле ния и раз ви тия на-
род но го хо зяй ст ва СССР на 1946 — 1950 гг., при ня тым Вер хов-
ным Со ве том 18 мар та 1946 г. В этом до ку мен те от сут ст ву ют 
циф ры, ана лиз по не сён ных стра ной во ен ных по терь. Пра ви-
тель ст во про де мон ст ри ро ва ло весь ма свое об раз ный под ход 
и к раз ви тию про мыш лен но сти. Уро вень эко но ми чес ко го раз-
ви тия 1940 г. срав ни вал ся с 1913 г. Ут вер жда лось, что за че-
ты ре го да вой ны про мыш лен ное про из вод ст во уве ли чи лось 
на Ура ле в 3,6 раза, в Си би ри — 2,8, По вол жье — в 3,4 раза. 
При ре ше нии вто рой по зна чи мо сти за да чи на пя ти лет ку пла-
ни ро ва лось до бить ся подъ ё ма сель ско го хо зяй ст ва и про мыш-
лен но сти, про из во дя щей сред ст ва по треб ле ния14.

За мет ную роль в вы пол не нии по став лен ных эко но ми-
чес ких за дач иг ра ло ис поль зо ва ние при ну ди тель но го тру-
да. На пер вое ян ва ря 1953 г. в ла ге рях и ко ло ни ях ГУЛАГа 
со дер жа лось 2 468 524 за клю чён ных, на учё те в НКВД со-
стоя ло 2 753 365 спец по се лен цев. По ми ни маль ным оцен кам, 
в 1929 — 1953 гг. в со ста ве спец кон тин ген та на счи ты ва лось 
32 млн. чел. На се ве ро-вос то ке стра ны в по сле во ен ное вре мя 
ос нов ной ра бо чей си лой этой су пер ор га ни за ции ос та ва лись 
то же за клю чён ные. Их чис лен ность в кон це 1940-х — на ча ле 
1950-х гг. со став ля ла око ло 11 тыс. чел.15
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Эта бы ла мас со вая и ус той чи вая груп па на се ле ния стра ны. 
Она ис поль зо ва лась в основном в ка че ст ве де шё вой, мо биль-
ной ра бо чей си лы. При ори тет от да вал ся ре ше нию хо зяй ст вен-
ных за дач и толь ко в неко то рые го ды (1930 и 1937 — 1938 гг.) 
на пер вый план вы дви га лась по ли ти чес кая цель16. На ка нуне 
вой ны вы пус кае мая про дук ция про мыш лен ных пред при ятий 
НКВД в об щем объ ё ме про из вод ст ва на род но го хо зяй ст ва стра-
ны со став ля ла зна чи тель ный про цент: по ни ке лю — 46,5%, 
оло ву — 76%, ко баль ту — 40%, зо ло ту — 60%, ле со ма те риа-
лам — 25,3%. К 1940 г. ла гер ная эко но ми ка ох ва ты ва ла 20 от-
рас лей на род но го хо зяй ст ва. 35 млн. кол хоз ни ков и ра бот ни-
ков сов хо зов, не имея на ру ках пас пор тов, ра бо та ли в ус ло ви ях, 
ма лоот ли чаю щих ся от гу ла гов ских.

Та кая си туа ция тор мо зи ла даль ней шее эко но ми чес кое раз-
ви тие стра ны и спо соб ст во ва ла рос ту со ци аль ной на пря жён но-
сти. По это му в по сле во ен ное вре мя в дей ст ви ях ру ко во ди те лей 
бы ла за мет на тен ден ция со кра ще ния объ ёма тру да за клю чён-
ных в на род ном хо зяй ст ве. Так, ещё при жиз ни И. В. Ста ли на 
бы ла час тич но от ме не на уго лов ная от вет ст вен ность за гру бые 
на ру ше ния тру до вой дис ци п ли ны. Од на ко в це лом до при хо да 
к вла сти «кол лек тив но го ру ко во дства» сис те ма не пре тер пе ла 
су ще ст вен ных из ме не ний и труд за клю чён ных про дол жал иг-
рать ес ли не ре шаю щую, то су ще ст вен ную роль в эко но ми ке.

В мир ное вре мя поя ви лась необ хо ди мость в по ис ке уп-
рав лен чес кой ор га ни за ции, в боль шей сте пе ни от ве чаю щей 
но вым тре бо ва ни ям. Зна чи тель но уве ли чи лись объ ё мы гра-
ж дан ско го про из вод ст ва, поя ви лись но вые от рас ли про мыш-
лен но сти. В 1945 — 1947 гг. на блю дал ся по сто ян ный рост чис ла 
от рас ле вых нар ко ма тов за счёт их раз де ле ния. Ре ор га ни за-
ция, на чав шая ся в пред во ен ное вре мя, шла дос та точ но ак тив-
но. Ес ли в 1932 г. на ос но ве ли к ви ди ро ван ных СНХ соз да ли 
три про мыш лен ных нар ко ма та, то во вре мя вой ны их бы-
ло уже 25, в 1947 г. — 58. По сле 1947 г. на чи на ет ся об рат ный 
про цесс, к 1950 г. ко ли че ст во со кра ти лось до 51 ми ни стер ст-
ва (см. прил. 1).
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Даль ней ший рост объ ё мов гра ж дан ской про дук ции про ис-
хо дил за счёт пе ре ори ен та ции про мыш лен но сти стра ны в свя-
зи с со кра ще ни ем во ен ных за ка зов в пер вые по сле во ен ные 
го ды, из ме не ния про из вод ст вен но го про фи ля пред при ятий, 
ре ор га ни за ции нар ко ма тов. Пред при ятия, на ко то рых про из-
во ди лось во ору же ние, пе ре ори ен ти ро ва ли свой про из вод ст-
вен ный про филь. К 1946 г. нар ко ма ты бы ли пре об ра зо ва ны 
в ми ни стер ст ва. Нар ко мат ми но мёт но го во ору же ния, Нар ко-
мат бо е при па сов, Нар ко мат тан ко вой про мыш лен но сти ста ли 
со от вет ст вен но Ми ни стер ст ва ми ма ши но строе ния и при бо ро-
строе ния, сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но строе ния, транс порт-
но го ма ши но строе ния17.

Ор га ни за ци он ная пе ре строй ка про мыш лен но сти, в свою 
оче редь, спо соб ст во ва ла рос ту объ ё мов гра ж дан ско го про из-
вод ст ва. Ру ко во дя щим до ку мен том в этом про цес се бы ло По ста-
нов ле ние Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны «О ме ро прия-
ти ях по пе ре строй ке про мыш лен но сти в свя зи с со кра ще ни ем 
во ору же ний» (25 мая 1945 г.)18.

Пе ре вод про мыш лен но сти на мир ные рель сы со глас но 
офи ци аль ным дан ным за вер шил ся к 1947 г. Это бы ло важ но 
для улуч ше ния идео ло ги чес ко го кли ма та об ще ст ва. Но удель-
ный вес соб ст вен но во ен но го про из вод ст ва в стране воз рас тал 
всё бо лее бы ст ры ми тем па ми, то гда как умень ше ние неко то ро-
го ко ли че ст ва во ен ной про дук ции в 1946 — 1947 гг. кос ну лось 
ус та рев ших ви дов во ору же ний (тан ков, са мо лё тов), ненуж ных 
в преж них ко ли че ст вах. В 1946 г. Со вет ми ни ст ров при нял ряд 
по ста нов ле ний о раз ви тии во ен ных во ору же ний, но вых раз ра-
бо ток в об лас ти ре ак тив ной и ра дио ло ка ци он ной тех ни ки. Во-
зоб но ви лось за кон сер ви ро ван ное в 1941 — 1945 гг. ко ра бель-
ное строи тель ст во: бы ла при ня та де ся ти лет няя про грам ма 
во ен но го су до строе ния, за пла ни ро ва но со ору же ние 40 во ен-
но-мор ских баз. С 1947 г. ми ни стер ст ва обо рон но го про фи-
ля на ча ли по сте пен но со кра щать чис ло гра ж дан ских за ка зов, 
а с 1949 г. на блю да ет ся рез кий рост во ен ных за ка зов. Ди на ми-
ка во ен ных рас хо дов гос бюд же та, по мне нию И. В. Бы стровой, 
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выглядит сле дую щим об разом: 1940 г. — 56,7 млрд. руб., 1944 г. — 
137,7 млрд. руб., 1945 г. — 128,7 млрд. руб., 1946 г. — 73,7 млрд., 
1947 г. — уро вень 1946 г. Циф ры убе ди тель но сви де тель ст ву ют, 
что рас хо ды го су дар ст ва на во ен ные ну ж ды хо тя и по ни зи лись 
с окон ча ни ем вой ны, но пре вы си ли уро вень 1940 г.19

На про цесс по сле во ен ной ре ор га ни за ции управ ле ния стал 
вли ять и тер ри то ри аль ный фак тор. До на ча ла 30-х гг. XX в. 
Даль ний Вос ток раз ви вал ся бла го да ря соб ст вен ным ре сур сам. 
Как по ка за но в ра бо те С. В. Ра ев ско го, у цен тра от сут ст во ва ли воз-
мож но сти для фи нан си ро ва ния ре гио на, тем не ме нее раз ви тие 
его бы ло дос та точ но ус пеш ным, несмот ря на слож ное эко но ми-
чес кое по ло же ние, вы зван ное Гра ж дан ской вой ной и раз ру хой20.

Даль не во сточ ный ре ги он с точ ки зре ния об ще го су дар ст-
вен ных ин те ре сов стал рас смат ри ваться с на ча лом ин ду ст риа-
ли за ции, о чём сви де тель ст ву ют два пра ви тель ст вен ных по-
ста нов ле ния ВЦИК и По лит бю ро ЦК ВКП(б) в пер вой по ло вине 
1930-х гг. На уровне го су дар ст вен ной по ли ти ки пла ни ру ет ся 
соз да ние эко но ми чес ко го по тен циа ла, спо соб но го эф фек тив но 
ре шить стра те ги чес кие за да чи на ти хо оке ан ском по бе ре жье. 
По объ ё му ка пи таль ных вло же ний (7,8% от об ще го су дар ст вен-
ных) в тот пе ри од Даль ний Вос ток ус ту пал толь ко Цен траль-
но му и Ураль ско му эко но ми чес ким рай онам. Ка пи та ло вло же-
ния в тя жё лую про мыш лен ность со став ля ли от 75 до 97% всех 
ин ве сти ций в ре гио наль ную ин ду ст рию21. С то го вре ме ни всё 
бо лее жё ст кая цен тра ли за ция и прак ти чес ки без ро пот ное вы-
пол не ние тре бо ва ний цен тра ста но вят ся обя за тель ны ми для 
Даль не го Вос то ка.

В по сле во ен ный пе ри од по ли ти ка пра ви тель ст ва в от но-
ше нии даль не во сточ ных тер ри то рий пре тер пе ла из ме не ния. 
Во-пер вых, ре сур сы на прав ля лись в пер вую оче редь в ре гио-
ны, по стра дав шие от вой ны. В док ла де Н. А. Воз не сен ско го на 
пер вой сес сии Вер хов но го Со ве та СССР (март 1946 г.) о пя ти лет-
нем плане (1946 — 1950 гг.) го во ри лось как об ос нов ной за да че, 
в том чис ле о вос ста нов ле нии по стра дав ших рай онов стра ны, 
дос ти же нии в них до во ен но го уров ня раз ви тия про мыш лен-
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но сти и сель ско го хо зяй ст ва22. Прав да, в этом же вы сту п ле нии 
под чёр ки ва лось: «В рай онах Даль не го Вос то ка на ме ча ет ся все-
сто рон нее раз ви тие на род но го хо зяй ст ва, осо бен но ме тал лур-
гии, энер ге ти ки, то п лив ной про мыш лен но сти и су до строе ния, 
обес пе чи ва ет ся раз ви тие всех ви дов транс пор та, рас ши ря ет ся 
сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во в це лях со кра ще ния за во-
за про до воль ст вия из дру гих ре гио нов»23. Но по доб ная по ли ти-
ка в от но ше нии ре гио на не мог ла быть осу ще ст в ле на. При чи на 
яс на: пра ви тель ст во и пла ни рую щие ор га ны ис хо ди ли из то го, 
что ре ги он не по стра дал от вой ны. Это в це лом и оп ре де ли ло 
незна чи тель ный объ ём (5,1%) ка пи та ло вло же ний в эко но ми ку 
Даль не го Вос то ка24. В ус ло ви ях нехват ки ре сур сов ру ко во дство 
стра ны пред при ня ло управ лен чес кие ме ры для оп ти маль но го 
их ис поль зо ва ния. Этот про цесс, про хо див ший до 1957 г. в рам-
ках ми ни стер ской сис те мы, нель зя оце ни вать од но знач но. 
Он вклю чал как де цен тра ли за цию, так и цен тра ли за цию вла-
ст ных струк тур и пол но мо чий в за ви си мо сти от эко но ми чес-
кой и по ли ти чес кой си туа ции в стране.

Со вет ским пра ви тель ст вом для реа ли за ции это го на прав-
ле ния пред при ни ма ет ся ряд ша гов, пер вым из ко то рых ста ла 
по пыт ка де цен тра ли за ции в рам ках ми ни стер ской сис те мы 
управ ле ния. К то му вре ме ни на чи на ют про яв лять ся нега тив-
ные сто ро ны управ лен чес кой сис те мы — чрез мер ная бю ро кра-
ти за ция, ото рван ность ми ни стерств от нужд пред при ятий, рас-
по ло жен ных в от да лён ных ре гио нах, и др. Сле ду ет учи ты вать 
и влия ние эко но ми чес ких фак то ров на ре фор ми ст ский про-
цесс — рост до бы чи по лез ных ис ко пае мых, то п ли ва и т. д. По-
это му пра ви тель ст во ре ши ло пе рей ти к управ ле нию неко то-
ры ми ос нов ны ми от рас ля ми хо зяй ст ва по тер ри то ри аль но му 
прин ци пу: в 1946 г. нар ко ма ты уголь ной, неф тя ной и рыб ной 
про мыш лен но стей бы ли раз де ле ны на нар ко ма ты за пад ных 
и вос точ ных рай онов СССР25.

Та кая час тич ная ре ор га ни за ция с са мо го на ча ла бы ла ус-
пеш ной по ря ду при чин. По со вре мен ным на уч ным пред-
став ле ни ям вла ст ные и управ лен чес кие от но ше ния не мо гут 
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быть про из воль но за да ны и осу ще ст в лять ся вне оп ре де лён-
но го со ци аль но-по ли ти чес ко го и со цио куль тур но го кон тек-
ста. Пра ви тель ст во СССР бы ло за ин те ре со ван но в кон тро ле 
над при род ны ми ре сур са ми, по это му в це лом при со хра не нии 
прин ци па «де мо кра ти чес ко го цен тра лиз ма» де цен тра ли за ци-
он ная управ лен чес кая по ли ти ка се бя не оп рав да ла. Она лишь 
на вре мя сня ла на пря жён ность, воз ник шую в ре зуль та те чрез-
мер ной цен тра ли за ции. Дроб ле ние ми ни стерств на ру ши ло 
сло жив шую ся ко опе ра цию от рас лей и пред при ятий, что, ес те-
ст вен но, ска за лось на ка че ст ве их дея тель но сти.

Неуда ча по доб ной по ли ти ки, в свою оче редь, по бу ди ла пра-
ви тель ст во ис кать дру гие пу ти для со вер шен ст во ва ния сис те-
мы управ ле ния на ре гио наль ном уровне. Воз ник шие труд но сти 
в ко ор ди ни ро ва нии ин те ре сов цен траль ных и ре гио наль ных 
ор га нов вла сти сыг ра ли свою роль в осу ще ст в ле нии сле дую-
ще го управ лен чес ко го ша га в 1948 г. — ук руп не ния и цен тра-
ли за ции управ ле ния на род ным хо зяй ст вом на ре гио наль ном 
уровне. В ре зуль та те ре ор га ни за ции 12 ми ни стерств бы ло ор-
га ни зо ва но шесть. На Даль нем Вос то ке мин рыб про мы ли к ви-
ди ро ва ны в 1949 г.

Третья по пыт ка управ лен чес ких ре ор га ни за ций пред при-
ня та по сле смер ти И. В. Ста ли на и ка са лась не толь ко про мыш-
лен но сти, но и сель ско го хо зяй ст ва, тор гов ли. Боль шин ст во из 
дей ст во вав ших про мыш лен ных ми ни стерств бы ло ре ор га ни-
зо ва но — вме сто 51 их ста ло 25, но но вые струк ту ры ока за лись 
очень гро мозд ки ми. Так, Ми ни стер ст во ма ши но строе ния объ е-
ди ни ло че ты ре быв ших са мо стоя тель ных ми ни стер ст ва. Неко-
то рые ми ни стер ст ва, та кие как гео ло гии и ав то мо биль но го 
транс пор та, ли к ви ди ро ва лись26. По всем при зна кам ре фор ме 
по ук руп не нию ми ни стерств хо те ли при дать дол го вре мен ный 
и ус той чи вый ха рак тер. Пра ви тель ст во ви де ло в ней сред ст во 
для оп ти ми за ции управ ле ния и со кра ще ния ап па ра та.

Объ е ди не ние ми ни стерств со про во ж да лось рас ши ре ни-
ем их прав, о чём сви де тель ст ву ет по ста нов ле ние «О рас ши-
ре нии прав ми ни ст ров СССР» (11 ап ре ля 1953 г.). Эту ли нию 
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пра ви тель ст во про дол жи ло и в дру гом до ку мен те — «О неко то-
рых до пол ни тель ных пра вах ми ни ст ров СССР» (4 мая 1955 г.)27. 
В 1953 г. ук руп не ние ми ни стерств по зво ли ло осу ще ст вить по-
ли ти чес кий кон троль за эко но ми чес ки ми про цес са ми. Не слу-
чай но ре ше ние о пер во на чаль ной ре ор га ни за ции 11 про-
мыш лен ных ми ни стерств при ня ли на со вме ст ном за се да нии 
Пле ну ма ЦК КПСС, Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР, Со ве та 
ми ни ст ров СССР (7 мар та 1953 г.), ко гда рас смат ри вал ся во прос 
о вла ст ных пол но мо чи ях в выс шем ру ко во дстве. Дан ные ме ры 
спо соб ст во ва ли со хра не нию вы со ко го уров ня цен тра ли за ции.

На наш взгляд, нема ло важ ную роль в ре ор га ни за ци он-
ных ме ро прия ти ях иг рал по ли ти чес кий фак тор. По сле смер ти 
И. В. Ста ли на по ли ти чес кое управ ле ние стра ной со сре до то чи-
лось в ру ках трёх наи бо лее влия тель ных фи гур — Г. М. Ма лен-
ко ва, Л. П. Бе рии, Н. С. Хру щё ва. Г. М. Ма лен ков, Пред се да тель Со-
ве та ми ни ст ров и гла ва сек ре та риа та ЦК, в сво ём вы сту п ле нии 
на июль ском (1953 г.) Пле ну ме ЦК под черк нул: «Ни кто один 
не сме ет, не мо жет, не дол жен и не хо чет пре тен до вать на роль 
пре ем ни ка то ва ри ща Ста ли на. Пре ем ни ком то ва ри ща Ста ли на 
яв ля ет ся спло чён ный, мо но лит ный кол лек тив ру ко во ди те лей 
на шей пар тии»28. Та кая фор му ли ров ка на ка кое-то вре мя уст-
раи ва ла всех в выс шем ру ко во дстве стра ны, но с са мо го на ча ла 
бы ло по нят но, что по доб ное по ло же ние не мо жет про дол жать-
ся дли тель ное вре мя.

Наи бо лее силь ной фи гу рой в ру ко во дстве был Л. П. Бе рия. 
Бу ду чи ин фор ми ро ван ным че ло ве ком, он по ни мал необ хо ди-
мость ре форм. Став ми ни ст ром внут рен них дел, на чал с пе ре-
смот ра по ли ти чес ких про цес сов в по сле во ен ный пе ри од: им 
пред при ня ты по пыт ки пе ре дать ГУЛАГ в ве де ние Ми ни стер-
ст ва юс ти ции СССР, нор ма ли зо вать от но ше ния с Юго сла вией 
и дру гие необ хо ди мые ме ры. Неко то рые ис сле до ва те ли, на при-
мер Р. Г. Пи хоя, де ла ют вы вод о том, что цен тра ли за ция управ-
лен чес ких струк тур спо соб ст во ва ла кон цен тра ции вла сти в его 
ру ках29. Не ос па ри вая в це лом это ут вер жде ние, хо чет ся от ме-
тить, что про цес сы ре ор га ни за ции управ ле ния про ис хо ди ли 
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и до, и по сле то го, как Л. П. Бе рия за нял ве ду щее ме сто в по ли-
ти чес кой эли те стра ны. Но в 1953 г. по аб сурд но му об ви не нию 
в «со труд ни че ст ве с им пе риа ли сти чес кой раз вед кой» был аре-
сто ван и рас стре лян Л. П. Бе рия, са мая опас ная для сво их кол лег 
лич ность в ру ко во дстве. Из ме нил ся по ли ти чес кий курс и со от-
вет ст вен но на прав ле ние ре ор га ни за ции ми ни стерств.

Пе рио ди чес ки сме няв шие ся цен тра ли за ция и де цен тра-
ли за ция сви де тель ст во ва ли об от сут ст вии у пра ви тель ст ва 
про ду ман ной про грам мы, с по мо щью ко то рой в ус ло ви ях су-
ще ст вую щей сис те мы уда лось бы со хра нить кон троль над ре-
сур са ми ре гио нов и ус лож няю щей ся эко но ми чес кой си туа цией.

По ка за тель на ре ак ция ме ст ных ор га нов вла сти на это со-
бы тие. На Объ е ди нён ном V Пле ну ме При мор ско го крае во го 
и IX Пле ну ме Вла ди во сток ско го го род ско го ко ми те тов КПСС 
по ито гам вне оче ред но го июль ско го (1953 г.) Пле ну ма ЦК КПСС 
«О пре ступ ных ан ти пар тий ных и ан ти го су дар ст вен ных дей ст-
ви ях Л. П. Бе рия» в вы сту п ле нии сек ре та ря При мор ско го край-
ко ма КПСС Д. Н. Мель ни ка осо бый упор был сде лан на то, что 
«необ хо ди мо ис пра вить соз дав ше еся за ряд лет по ло же ние, ко-
гда МВД и его ор га ны на мес тах фак ти чес ки вы шли из-под кон-
тро ля пар тий ных ор га нов… сле дить и тре бо вать от чёт но сти 
в пар тий ных ко ми те тах за ра бо ту пер вич ных пар тий ных ор-
га нов МВД… ор га ны МВД соз да ны пар тией и их за да ча че ст но 
слу жить своей пар тии… пар тий ная ор га ни за ция долж на взять 
под сис те ма ти чес кий и неос лаб ный кон троль всю дея тель-
ность МВД в цен тре и на мес тах»30. Речь Д. Н. Мель ни ка на гляд но 
сви де тель ст во ва ла о по ни ма нии но менк ла ту рой и при ня тии 
ме ст ны ми управ лен ца ми кур са на час тич ную ли бе ра ли за цию 
внут рен ней по ли ти ки, об осоз на нии сво его ме няю ще го ся ста-
ту са в сто ро ну боль шей са мо стоя тель но сти.

По доб ная тен ден ция, про явив шая ся ещё в пер вые по сле-
во ен ные го ды, уси ли ва ет ся с кон ца 40-х гг. XX в. На ча лось ор-
га ни за ци он ное оформ ле ние груп по вых ин те ре сов. В 1946 г. 
бы ла раз ра бо та на и ут вер жде на но менк ла ту ра долж но стей 
ЦК ВКП(б), рас ши ри лась но менк ла ту ра долж но стей ЦК ком-
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пар тий со юз ных рес пуб лик, край ко мов, об ко мов, гор ко мов 
и рай ко мов. По сле XIX съез да уточ не нию под вер глась но менк-
ла ту ра долж но стей, ут вер ждае мых цен траль ны ми ко ми те та ми 
со юз ных рес пуб лик, край ко ма ми и об ко ма ми31. По сле дую щие 
ре фор мы в управ ле нии спо соб ст во ва ли ук ре п ле нию по зи ций 
ре гио наль ной пар тий но-хо зяй ст вен ной но менк ла ту ры.

Из ба вив шись от Л. П. Бе рия, «кол лек тив ное ру ко во дство» 
на ча ло про цесс раз ук руп не ния ми ни стерств, ост ро осоз на вая 
необ хо ди мость из ме не ний, так как от рас ле вая спе циа ли за ция 
про мыш лен но го про из вод ст ва объ ек тив но про ти во ре чи ла воз-
ник шей сверх цен тра ли за ции в управ ле нии.

К се ре дине 1950-х гг. ад ми ни ст ра тив но-ко манд ная сис те-
ма де мон ст ри ро ва ла свою ус той чи вость и ре зуль та тив ность. 
Несмот ря на подъ ём на род но го хо зяй ст ва стра ны (в по сле во-
ен ное вре мя на блю да лись са мые вы со кие тем пы рос та прак-
ти чес ки во всех от рас лях на род но го хо зяй ст ва), уже поя ви лись 
при зна ки небла го по лу чия в эко но ми чес кой сфе ре, в ча ст но сти 
от ме ча лось умень ше ние тем пов эко но ми чес ко го рос та. Так, на-
цио наль ный до ход (в про цен тах к пре ды ду ще му го ду) да же по 
офи ци аль ной ста ти сти ке со став лял в 1951 г. 112,3%, в 1955 г. — 
111,9%, а в 1957 г. — 107%32. Это ещё не сви де тель ст во ва ло 
о серь ёз ном кри зи се, но сиг на ли зи ро ва ло о том, что экс тен сив-
ный путь раз ви тия со вет ской эко но ми ки, имев ший мно же ст во 
недос тат ков, но по зво лив ший в по сле во ен ное де ся ти ле тие вос-
ста но вить на род ное хо зяй ст во стра ны, в но вых ус ло ви ях ста-
но вит ся ма ло эф фек тив ным. Це лый ряд фак то ров под твер ждал 
необ хо ди мость кар ди наль ных из ме не ний.

Дру гой серь ёз ный сиг нал — сни же ние дис ци п ли ны на про-
из вод ст ве при со хра няю щей ся по ли ти чес кий ло яль но сти на-
се ле ния к вла сти. На при мер, на Са ха лине в пе ри од вы бо ров 
в Вер хов ный Со вет СССР вла сти стре ми лись обес пе чить вы пла-
ту за долж но стей по зар пла те, что не все гда уда ва лось33. Это на-
гляд но по ка зы ва ло неспо соб ность пра ви тель ст ва в ус ло ви ях 
от ме ны чрез вы чай ных мер обес пе чить ожи дае мый на се ле ни ем 
уро вень за ра бот ной пла ты и ус ло вий тру да. Упа ли тем пы роста 
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про из во ди тель но сти тру да, они со став ля ли в 1951 г. 110,1%, 
в 1955 г. — 109,5%, в 1957 г. — 106,6%34. С по сте пен ным вос ста-
нов ле ни ем на род но го хо зяй ст ва в по сле во ен ный пе ри од чрез-
вы чай но жё ст кие ус ло вия су ще ст во ва ния со вет ско го об ще ст ва, 
по ро ж даю щие се бе по доб ные фор мы управ ле ния, на ча ли из ме-
нять ся. Объ ек тив ная необ хо ди мость в из ме не нии управ лен чес-
кой сис те мы ста ла оче вид ной.

Внут рен нее по ло же ние СССР на фоне стран За па да ос та ва-
лось небла го по луч ным. Мо дер ни за ци он ные про цес сы про хо-
ди ли зна чи тель но мед лен нее. Пе ре жив труд но сти во ен но го 
вре ме ни, Анг лия, Фран ция, Гер ма ния и дру гие стра ны к се ре-
дине 50-х гг. XX в. уже яв ля лись ин ду ст ри аль но раз ви ты ми, 
а неко то рые из них на ча ли путь к по стин ду ст ри аль но му об-
ще ст ву. Прав да, Со вет ский Со юз ещё в 30-х гг. XX в. всту пил 
в ста дию фор ми ро ва ния ин ду ст ри аль но го об ще ст ва, но из-за 
вой ны и её раз ру ши тель ных по след ст вий этот про цесс за мед-
лил ся. Для ус пеш но го во ен но го про ти во стоя ния За па ду в ус ло-
ви ях «хо лод ной вой ны» необ хо ди ма бы ла силь ная эко но ми ка. 
В свою оче редь, эко но ми чес кое про ти во бор ст во меж ду вра ж-
деб ны ми ми ро вы ми со об ще ст ва ми де ла ло про ти во стоя ние 
осо бен но ост рым. Эко но мист Е. Вар га в кон це 40-х гг. XX в. обос-
но вал идею зна чи тель но го адап та ци он но го по тен циа ла ка пи-
та лиз ма. Дан ный вы вод под ры вал по ло же ние клас си чес кой 
мар кси ст ской тео рии о нераз ре ши мых про ти во ре чи ях, при су-
щих ка пи та ли сти чес ко му об ще ст ву, и о его де гра да ции. По это-
му для СССР бы ло важ но в раз ви тии со от вет ст во вать уров ню 
стран За па да.

Как от ме ча лось вы ше, «кол лек тив ным ру ко во дством» пред-
при ни ма лись ша ги к пре одо ле нию наи бо лее оди оз ных и от-
жив ших свой век форм ор га ни за ции управ ле ния на род ным 
хо зяй ст вом, та ких как чрез мер ная цен тра ли за ция, бю ро кра-
ти за ция и т. д. Ес те ст вен но, про цесс ре фор ми ро ва ния управ ле-
ния со про во ж дал ся ак тив ной борь бой за власть и стрем ле ни-
ем Н. С. Хру щё ва ук ре пить свои по зи ции в ру ко во дстве стра ной, 
по сте пен но от тес няя сво их по ли ти чес ких про тив ни ков. Дол гий 
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и му чи тель ный путь ут вер жде ния Н. С. Хру щё ва во вла сти мог 
быть ус пеш ным толь ко при ус ло вии на дёж ной со ци аль ной опо-
ры. В срав не нии со «ста рой гвар дией» Н. С. Хру щёв про иг ры вал 
по сте пе ни влия ния на внут ри по ли ти чес кие про цес сы. Он хо-
ро шо по ни мал, что не может рас чи тывать на под держ ку выс-
ших сло ёв бю ро кра тии и стре мил ся ук ре пить лич ные кон так-
ты и взаи мо свя зи с ру ко во ди те ля ми ме ст но го управ лен чес ко го 
уров ня. При ме ром мо жет слу жить по се ще ние г. Вла ди во сто ка 
чле на ми Пре зи диу ма ЦК КПСС Н. А. Бул га ни ным, А. И. Ми коя ном, 
Н. С. Хру щё вым осенью 1954 г. В то вре мя Н. С. Хру щёв вос при-
ни мал ся управ лен ца ми края как пер вое ли цо в ру ко во дстве35.

Кон цен тра ция вла сти в ру ках Н. С. Хру щё ва на чи на ет ся 
с 1953 г., ко гда по сле вы ну ж ден но го от ка за Г. М. Ма лен ко ва от 
по ста пер во го сек ре та ря ЦК КПСС он за нял его сам. По сколь ку 
тра ди ци он но в СССР пар тия все гда за ни ма ла гла вен ст вую щее 
по ло же ние по от но ше нию к дру гим вла ст ным струк ту рам, по-
доб ное ре ше ние пре до пре де ли ло даль ней шее раз ви тие со бы-
тий. В 1955 г. Г. М. Ма лен ков ус ту пил свой пост ме нее зна чи мой 
по ли ти чес кой фи гу ре — Н. А. Бул га ни ну, ко то рый не пред став-
лял опас но сти для Н. С. Хру щё ва. Из гна ние из выс ше го пар тий-
но го ру ко во дства ан ти пар тий ной груп пы — Г. М. Ма лен ко ва, 
В. М. Мо ло то ва, Л. М. Ка га но ви ча и др. бы ло за клю чи тель ным 
ак кор дом в ус та нов ле нии ре жи ма лич ной вла сти Н. С. Хру щё ва. 
Юри ди чес ки та кие из ме не ния бы ли за кре п ле ны в 1958 г., ко-
гда Н. С. Хру щёв ста но вит ся ещё и гла вой Сов ми на, кон цен три-
руя в сво их ру ках всю пол но ту по ли ти чес кой и го су дар ст вен-
ной вла сти в стра не36.

Курс Н. С. Хру щё ва на ре ор га ни за цию управ лен чес кой сис те-
мы, ос но ван ной на ре гио наль ной со став ляю щей, ме ня ет со от-
но ше ние меж ду ко ли че ст вом об ще со юз ных и со юз но-рес пуб-
ли кан ских про мыш лен ных ми ни стерств с ав гу ста 1953 г. Ес ли 
в 1952 г. на счи ты ва лось 30 об ще со юз ных ми ни стер ст в и 21 со-
юз но-рес пуб ли кан ское, то в 1954 г. со от вет ст вен но 24 и 22, 
в 1955 г. — 25 и 26, в 1956 г. — 27 и 28, в ап ре ле 1957 г. — 23 и 29 
(см. при л. 2).
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Уси ле нию хо зяй ст вен ной са мо стоя тель но сти со юз ных рес-
пуб лик спо соб ст во вал пе ре смотр в мае 1955 г. по ряд ка го су-
дар ст вен но го пла ни ро ва ния и фи нан си ро ва ния на род но го 
хо зяй ст ва. Зна чи тель но рас ши ри лись пра ва и ком пе тен ции 
рес пуб лик в об лас ти пла ни ро ва ния, бюд жет ных во про сов, 
тру да и за ра бот ной пла ты, ис поль зо ва ния амор ти за ци он ных 
от чис ле ний. Ус та нов ле ние пла но вых за да ний рес пуб ли кан-
ским ор га ни за ци ям ста ло ком пе тен цией Со ве тов ми ни ст ров 
со юз ных рес пуб лик. Су ще ст вен но из ме ни лись пра ва рес пуб-
лик и в хо зяй ст вен ном строи тель ст ве. В их ве де ние пе ре шло 
пе ре рас пре де ле ние до хо дов и рас хо дов меж ду рес пуб ли кан-
ским и ме ст ным бюд же та ми. Соз да ние ми ни стерств в рес-
пуб ли ках (чёр ной ме тал лур гии и уголь ной про мыш лен но сти 
на Ук раине, неф тя ной в Азер бай джане, цвет ной ме тал лур гии 
в Ка зах стане) с пе ре да чей всех пред при ятий со от вет ст вую щей 
от рас ли про мыш лен но сти при ве ло к по вы ше нию их са мо стоя-
тель но сти37.

XX съезд пар тии ак ти ви зи ро вал ре фор ми ро ва ние. От рас ли 
об ще со юз но го под чи не ния пе ре шли в ве де ние со юз ных рес-
пуб лик. В их ком пе тен ции на хо ди лись про из вод ст во про до-
воль ст вен ных то ва ров, мяс ных и мо лоч ных про дук тов, лёг кой, 
тек стиль ной, рыб ной, бу маж ной и дру гих от рас лей, роз нич ная 
тор го вая сеть, здра во охра не ние, пред при ятия об ще ст вен но-
го пи та ния, ав то мо биль но го транс пор та, реч но го фло та. Все го 
за три го да (1954 — 1956) на род но му хо зяй ст ву рес пуб лик пе-
ре да но око ло 15 тыс. пред при ятий. В ре зуль та те до ля про дук-
ции, вы пус кае мой рес пуб ли кан ской про мыш лен но стью, в об-
щем объ ё ме стра ны воз рос ла до 94% к на ча лу 1957 г. вме сто 
31% в 1953 г., т. е. на блю дал ся зна чи тель ный (в 3 раза) её рост38.

Мно го чис лен ные ре ор га ни за ции от рас ле вой сис те мы 
управ ле ния за тро ну ли и Гос план. В 1948 г. он был пре об ра зо-
ван в Гос снаб, ос нов ной функ цией ко то ро го ста но ви лись пла-
ни ро ва ние и осу ще ст в ле ние снаб же ния. Од на ко ле том 1948 г. 
вер ну лись к преж не му по ряд ку снаб же ния че рез сбы то вые 
ор га ни за ции ми ни стерств, ос та вив за Гос сна бом снаб жен чес-
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кое пла ни ро ва ние. В 1951 г. от него от де лил ся Гос про дснаб, 
а в 1953 г. функ ции этих двух ор га ни за ций вновь пе ре шли 
к Гос пла ну39.

По ре ше нию ЦК КПСС и Со ве та ми ни ст ров СССР в 1954 г. 
из ме не ния в струк ту ре ми ни стерств бы ли на прав ле ны на ли к-
ви да цию из лиш них звень ев в управ ле нии. Толь ко по 46 ми ни-
стер ст вам и ве дом ст вам СССР бы ли уп разд не ны 200 глав ных 
управ ле ний и от де лов, 147 тре стов, 93 ме ст ных управ ле ния, 
898 снаб жен чес ких ор га ни за ций, 4,5 тыс. мел ких струк тур ных 
под раз де ле ний40.

Из ме ни лась и сис те ма пла ни ро ва ния про из вод ст вен-
ных по ка за те лей, офи ци аль но умень шен ных пра ви тель ст-
вом. Ми ни стер ст ва обя зы ва лись ут вер ждать пред при яти ям 
только ре аль ные пла но вые по ка за те ли по вы пус ку про дук-
ции в стои мо ст ном и на ту раль ном вы ра же нии, ос нов ные тех-
ни ко-эко но ми чес кие па ра мет ры ис поль зо ва ния сырья и обо-
ру до ва ния, чис лен ность ра бо чих и слу жа щих, фонд зар пла ты, 
по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да и сни же ние се бе стои-
мо сти про дук ции.

Все вы ше пе ре чис лен ные ре ор га ни за ции управ ле ния со про-
во ж да лись по пыт ка ми со кра ще ния шта тов. По офи ци аль ным 
дан ным, чис лен ность ап па ра та ми ни стерств и ве домств с 1952 
по 1954 г. со кра ти лась на 20,6%. В хо де этой круп но мас штаб-
ной пра ви тель ст вен ной кам па нии была ли к ви ди ро ва на поч ти 
по ло ви на глав ков, управ ле ний, от де лов и сек то ров в цен траль-
ном ап па ра те41.

Про цес сы ре ор га ни за ции управ ле ния за тро ну ли и Даль-
ний Вос ток. По ре ше нию ЦК КПСС пар тий ны ми ор га ни за ция ми 
и ис пол ни тель ной вла стью бы ли вне се ны но вые пред ло же ния 
по умень ше нию управ лен чес ко го ап па ра та в ре гионе. В Кам чат-
ской об лас ти чис лен ность ру ко во дя щих кад ров в ор га ни за ци ях 
и уч ре ж де ни ях в 1955 — 1956 гг. со кра ти лась на 1146 штат ных 
еди ниц с го до вым фон дом зар пла ты 15 732 тыс. руб.42

В за пис ке в Бю ро ЦК КПСС и Со вет ми ни ст ров РСФСР (20 де-
каб ря 1956 г.) «О ре ор га ни за ции управ лен чес ко го ап па ра та 
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в Амур ской об лас ти» ука зы ва лось на необ хо ди мость уп ро стить 
и ре ор га ни зо вать ап па рат, при бли зив его к пред при яти ям, уч-
ре ж де ни ям для кон крет но го ру ко во дства на род ным хо зяй ст-
вом и куль тур ным строи тель ст вом. Пред ла га лось со кра тить 
в ря де рай онов об лас ти от де лы здра во охра не ния, рай он ные от-
де лы на род но го об ра зо ва ния, от де лы по строи тель ст ву в сов-
хо зах, ко ми те ты по физ куль ту ре и спор ту. В Се лемд жин ском 
и Джел ту лак ском рай онах пла ни ро ва лось ре ор га ни зо вать сель-
ско хо зяй ст вен ные от де лы, так как они рас по ла га лись на се ве ре 
об лас ти, где сель ско го хо зяй ст ва поч ти не бы ло. В це лом пред-
ло же ния бы ли при ня ты Цен тром и по сле это го реа ли зо ва ны43.

Во прос о чис лен но сти ру ко во дя щих кад ров по-преж не му 
ос та вал ся дис кус си он ным. Ис сле до ва те ли Л. А. Гор дон и А. К. На-
зи мо ва44 при во дят та кие дан ные: в пред во ен ное и по сле во ен-
ное вре мя на до лю ру ко во ди те лей всех звень ев управ ле ния 
при хо ди лось око ло 2% чис лен но сти на се ле ния, ко то рая в При-
мор ском, Ха ба ров ском кра ях, Амур ской, Кам чат ской и Са ха-
лин ской об лас тях не пре вы ша ла 4 млн. чел. Та ким об ра зом, по 
ав тор ским под счё там, управ лен цев раз но го уров ня на счи ты-
ва лось око ло 80 тыс. чел. Для ре гио на это зна чи тель ная циф-
ра, до ля в со ста ве за ня то го на се ле ния (око ло 2 800 000 чел.) со-
став ля ла та ким об ра зом поч ти 35%.

Пар тий ные ко ми те ты под верг лись ме нее глу бо кой струк-
тур ной пе ре строй ке. В ап ре ле-мае 1953 г. про изош ло объ е-
ди не ние всех от рас ле вых от де лов про мыш лен но сти в про-
мыш лен но-транс порт ный от дел с со кра ще ни ем шта тов. 
Их ор га ни за ция в це лом по вто ря ла от рас ле вую спе циа ли за-
цию уп разд нён ных от де лов. Как пра ви ло, за мес ти те ли за ве-
дую щих про мыш лен но-транс порт ны ми от де ла ми ку ри ро ва-
ли те же от рас ли, что и до ре ор га ни за ции. Фор маль но но вая 
струк ту ра, по су ти, ос та лась ста рой.

Умень ше ние бю ро кра ти чес ко го ап па ра та ни ко гда не име-
ло дол го вре мен но го ха рак те ра, несмот ря на при ни мае мые ме-
ры и струк тур ные из ме не ния. Это объ яс ня ет ся как объ ек тив-
ны ми при чи на ми (рас ши ре ние про из вод ст ва, по яв ле ние но вых 
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от рас лей в на род ном хо зяй ст ве и, как след ст вие, ус лож не ние 
сис те мы управ ле ния), так и субъ ек тив ны ми — стрем ле ние бю-
ро кра тии к со хра не нию сво их по зи ций. Дан ный про цесс ста но-
вит ся осо бен но за мет ным на волне ли бе ра ли за ции об ще ст ва 
по сле смер ти И. В. Ста ли на.

По сле во ен ный пе ри од ха рак те ри зу ет ся не толь ко по пыт ка-
ми оп ти ми за ции сис те мы управ ле ния, но и свя зан ны ми с ни-
ми эко но ми чес ки ми пре об ра зо ва ния ми. Они реа ли зо вы ва лись 
в рам ках су ще ст во вав шей эко но ми чес кой сис те мы без ре аль-
ных и зна чи мых ре ше ний по её из ме не нию и мо дер ни за ции. 
Вне дря лись толь ко те ме ро прия тия, без реа ли за ции ко то рых 
по след ст вия для стра ны уг ро жа ли бы са мо му су ще ст во ва нию 
сис те мы. Ины ми сло ва ми, осу ще ст в ля лись толь ко са мые неот-
лож ные ме ры.

На гляд ное под твер жде ние вы ше ска зан но му — де неж ная 
ре фор ма 1947 г. Од ним из след ст вий вой ны бы ло раз ру ше-
ние фи нан со вой сис те мы. Ес ли до хо ды на се ле ния (фонд зар-
пла ты, пен сии и по со бия) вы рос ли с 1940 по 1945 г. с 170 млрд. 
до 222 млрд. руб., то то ва ро обо рот в це нах со от вет ст вую щих 
лет умень шил ся с 175 млрд. до 160 млрд. руб. В та ких ус ло ви-
ях обес пе че ние рас ту щих рас хо дов дос ти га лось за счёт ог ром-
ной эмис сии. К 1 ян ва ря 1946 г. в об ра ще ние бы ло вы пу ще но 
73,9 млрд. руб. Это при ве ло к ин фля ции. В сред нем по стране 
це ны на кол хоз ных рын ках в 1945 г. воз рос ли по срав не нию 
с 1940 г. в 4,7 раза45.

Спе ци фи ка даль не во сточ но го ре гио на за клю ча лась в том, 
что тра ди ци он но бо лее вы со кие це ны на все ос нов ные про-
дук ты пи та ния не ком пен си ро ва лись льго та ми, пре дос тав лен-
ны ми на се ле нию. Дан ная тен ден ция под роб но рас смот ре на 
в ра бо тах ис сле до ва те лей А. С. Ва щук и Л. А. Слаб ни ной. Сис те-
ма льгот бы ла вос ста нов ле на в непол ном объ ё ме, в ре зуль та те 
25% на се ле ния Край не го Се ве ра и даль не во сточ но го ре гио на 
их ли ши лись, а в При морье на ос но ва нии По ста нов ле ния СНК 
СССР (18 окт. 1945 г.) льго ты рас про стра ня лись толь ко на 6% 
на се ле ния46.
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Ре ше ние це но вой про бле мы ру ко во дство стра ны пред-
по ла га ло осу ще ст вить по до во ен ной схе ме, оп ро бо ван ной 
в 1934 — 1935 гг., ко гда за счёт неко то ро го уве ли че ния то ва-
ров ши ро ко го по треб ле ния, а глав ное — ком мер чес кой тор гов-
ли, из об ра ще ния бы ла изъ я та часть де неж ной мас сы. По сле-
до вав шая за тем в 1935 — 1936 гг. от ме на кар точ ной сис те мы 
со про во ж да лась фак ти чес ким по вы ше ни ем цен, спо соб ст во-
ва ла от но си тель ной ста би ли за ции бюд же та и в це лом при ве-
ла к ук ре п ле нию де неж ной сис те мы.

Пер во на чаль но пла ни ро ва лось от ме нить кар точ ки в 1946 г. 
По лит бю ро по ука за нию И. В. Ста ли на соз да ло ко мис сию во гла-
ве с А. И. Ми коя ном по под го тов ке от ме ны кар то чек. Ко мис сии 
по ру ча лось вне сти пред ло же ния по «… мак си маль но му уве ли че-
нию про из вод ст ва для про да жи на се ле нию та ких то ва ров шир-
пот ре ба, как ра дио при ём ни ки, па те фо ны, швей ные ма ши ны, 
ве ло си пе ды, ме бель, по су да, га лан те рея и др., а так же по раз-
ви тию ме ст ной и кус тар ной про мыш лен но сти»47. Дан ная про-
грам ма дей ст вий под твер жда ла, что пра ви тель ст во на ме ре но 
изъ ять из об ра ще ния де неж ную мас су за счёт ак ти ви за ции то-
ва ро обо ро та и от ка зать ся на этой ос но ве от кар то чек.

По ли ти ка рас ши ре ния то ва ро обо ро та про во ди лась как до 
ре фор мы 1947 г., так и по сле. По ста нов ле ния пра ви тель ст ва 
юри ди чес ки за кре пи ли её сле дую щи ми до ку мен та ми: «О раз-
вёр ты ва нии ко опе ра тив ной тор гов ли в го ро дах и по сёл ках 
про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то ва ра ми и об уве-
ли че нии про из вод ст ва про до воль ст вия и то ва ров ши ро ко го по-
треб ле ния ко опе ра тив ны ми пред при ятия ми» (9 но яб. 1946 г.), 
«О ме ро прия ти ях по ус ко ре нию подъ ё ма го су дар ст вен ной лёг-
кой про мыш лен но сти, про из во дя щей пред ме ты ши ро ко го по-
треб ле ния» (23 дек. 1946 г.), «О ме ро прия ти ях по рас ши ре нию 
тор гов ли по тре би тель ской ко опе ра ции в го ро дах и ра бо чих 
по сёл ках» (21 июля 1948 г.), «О ме ро прия ти ях по улуч ше нию 
тор гов ли» (20 но яб. 1948 г.)48. В ре зуль та те уве ли чил ся объ-
ём тор гов ли, но в 1947 г. его ока за лось яв но недос та точ но для 
про ве де ния де неж ной ре фор мы. Про мыш лен ность не бы ла 
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спо соб на обес пе чить в нуж ной ме ре вы пуск то ва ров ши ро ко го 
по треб ле ния. По это му ре фор ма из на чаль но за ду мы ва лась как 
кон фис ка ци он ная.

В нема лой сте пе ни на си туа цию по влия ли за су ха и неуро-
жай зер на. 6 сен тяб ря 1946 г. По лит бю ро ут вер ди ло «Со об ще-
ние Со ве та ми ни ст ров и ЦК ВКП(б) со вет ским и пар тий ным ру-
ко во дя щим ор га ни за ци ям». В до ку мен те кон ста ти ро ва лось, что 
в свя зи с небла го при ят ны ми кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми и за-
су хой хле бо за го тов ки 1946 г. бы ли на 200 млн. пу дов мень ше, 
чем мож но бы ло бы ожи дать при сред нем уро жае. В свя зи с чем 
от ме на кар точ ной сис те мы пе ре но си лась на 1947 г. Это долж но 
про изой ти, как объ яс ня лось, на ос но ве «… сбли же ния ком мер-
чес ких и пай ко вых цен… с тем, что бы к мо мен ту от ме ны кар-
точ ной сис те мы уп разд нить ком мер чес кие це ны и объ я вить 
но вые пай ко вые це ны еди ны ми го су дар ст вен ны ми». По ста нов-
ле ние СМ СССР и ЦК ВКП(б) кон ста ти ро ва ло по вы ше ние цен на 
про до воль ст вие, рас пре де ляе мое по кар точ кам: хлеб, му ку, кру-
пу, мя со, ры бу, са хар, соль; в 2 — 3 раза сни жа лись ком мер чес кие 
це ны на про мыш лен ные то ва ры. Ма ло оп ла чи вае мым ра бо чим 
и слу жа щим, имею щим зар пла ту не вы ше 900 руб., нера бо таю-
щим пен сио не рам и семь ям во ен но слу жа щих, по лу чаю щим по-
со бия, сту ден там пре дос тав ля лись де неж ные над бав ки49.

Про ве де ние ре фор мы шло дос та точ но тра ди ци он ным пу-
тём. Вся де неж ная мас са, на хо див шая ся у на се ле ния, в го су-
дар ст вен ных, ко опе ра тив ных и об ще ст вен ных пред при яти ях 
и ор га ни за ци ях, а так же в кол хо зах, за ис клю че ни ем раз мен-
ной мо не ты об ме ни ва лась на но вые день ги с 16 по 22 де каб-
ря 1947 г. в со от но ше нии 1:10. Ес ли речь шла о вкла дах в Сбер-
бан ке, то курс об ме на до 3 тыс. руб. со став лял 1:1, ес ли сум ма 
вкла да со став ля ла 10 тыс. руб. и бо лее, то пер вые 3 тыс. об ме-
ни ва лись с со хра не ни ем но ми на ла, а ос таль ные по кур су 3 руб. 
ста рых на 2 руб. но вых. День ги на сче тах ко опе ра тив ных пред-
при ятий и кол хо зов ме ня ли из рас чё та 5 руб. ста рых на 4 руб. 
но вых. Кро ме то го, пра ви тель ст во объ е ди ни ло все го су дар ст-
вен ные зай мы, ис клю чая 1947 г., в один, и об мен производился 

1.1. Ре фор ми ро ва ние управ ле ния на род ным хо зяй ст вом в стране как вы зов…
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из рас чё та 3 : 1 50. Все го бы ло об ме не но 37,2 млрд. руб. ста-
рых де нег, из них че рез го род ские вы плат ные пунк ты — 
14,6 млрд. руб., че рез сель ские — 13,2 млрд. руб., 9 млрд. руб. — 
че рез вы руч ку тор го вых уч ре ж де ний и ор га ни за ций51.

Боль ше го ре зуль та та в ус ло ви ях по сле во ен ной раз ру-
хи и то вар но го го ло да дос тичь бы ло невоз мож но. Ком плекс 
пра ви тель ст вен ных мер ока зал ся дей ст вен ным. За счёт по-
вы ше ния цен, уве ли че ния про из вод ст ва то ва ров для рын ка 
и рас ши ре ния тор гов ли в 1946 г. из об ра ще ния бы ло изъ я то 
8,1 млрд. руб., а за 11 ме ся цев 1947 г. — 24 млрд. руб. На де кабрь 
1947 г. в об ра ще нии ос та ва лось 63,4 млрд. руб. Де неж ная мас-
са не мог ла быть обес пе че на то ва ра ми, её сле до ва ло по про сту 
изъ ять, что и бы ло сде ла но ре фор мой 1947 г. В свя зи с этим 
с се ре ди ны сен тяб ря 1947 г. на блю дал ся рез кий подъ ём пай-
ко вых цен и неко то рое сни же ние ком мер чес ких. Фак ти чес ки 
про изош ло по вы ше ние цен.

Про хо ж де ние де неж ной ре фор мы на Даль нем Вос то ке 
име ло свои осо бен но сти. По яс ная диф фе рен циа ция го су дар-
ст вен ных роз нич ных цен бы ла вве де на в 1935 г. и про су ще ст-
во ва ла до 1946 г. Ре фор ма вне сла из ме не ния как в ко ли че ст во 
поя сов, так и в раз ме ры раз ни цы в це нах меж ду ни ми. Вме сто 
су ще ст во вав ших ра нее роз нич ных цен на хлеб, му ку и кру пы 
по вось ми поя сам, а на са хар, мя со и мас ло — по че ты рём, ус-
та нав ли ва лись еди ные по вы шен ные роз нич ные це ны по трём 
поя сам. Ес ли ржа ной хлеб в зоне пер во го поя са в 1946 г. про да-
вал ся по 3 руб. 20 коп. за 1 кг, то на тер ри то рии третье го поя-
са — по 3 руб. 60 коп., са хар-пе сок со от вет ст вен но по 12 руб. 
и 15 руб. И в даль ней шем в ре гионе со хра ня лись бо лее вы со-
кие це ны52.

Та ким об ра зом, за счёт вы со ко го уров ня цен, ко то рый лишь 
час тич но ком пен си ро вал ся льго та ми, со ци аль ные за тра ты ре-
фор мы 1947 г. для на се ле ния ре гио на ока за лись вы ше, чем для 
цен тра стра ны.

В ре зуль та те ком плек са управ лен чес ких и эко но ми чес ких 
ме ро прия тий за го ды 4-й пя ти лет ки (1946 — 1950) пре вы ше-
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ние до во ен ных по ка за те лей про мыш лен но го про из вод ст ва 
в стране дос тиг ло 73% при плане 48%. Дос ти же нию дан ных 
по ка за те лей спо соб ст во ва ли со хра няв шие ся в ус ло ви ях экс-
тен сив но го раз ви тия вы со кие мо би ли за ци он ные воз мож но сти 
ди рек тив ной эко но ми ки, ре па ра ции из Гер ма нии, со ста вив шие 
4,3 млрд. дол. США, пе ре рас пре де ле ние средств из лёг кой про-
мыш лен но сти и со ци аль ной сфе ры в поль зу ин ду ст ри аль ных 
от рас лей, кон фи с ка ци он ная де неж ная ре фор ма53.

На Даль нем Вос то ке рост ва ло вой про дук ции в 1950 г. со ста-
вил 64% по от но ше нию к 1940 г., но удель ный вес про мыш лен-
ной про дук ции сни зил ся по срав не нию с об ще со юз ным с 2,73 
до 2,5%54.

Ука зан ные методы по вос ста нов ле нию раз ру шен но го вой-
ной на род но го хо зяй ст ва стра ны не мог ли быть ис поль зо ва ны 
в даль ней шем. Не со гла ша ясь с ис сле до ва те лем В. В. Иль и ным 
в оцен ке дан но го пе рио да как «… про ва ла в поч вен но-боль ше-
ви ст скую ар хаи ку»55, сле ду ет при знать, что час тич но го ре фор-
ми ро ва ния го су дар ст вен но го управ ле ния и на род но го хо зяй-
ст ва бы ло яв но недос та точ но для ус пеш но го раз ви тия стра ны.

Прак ти ка по ка за ла, что в рам ках по сто ян но ре фор ми руе-
мой ми ни стер ской сис те мы управ ле ния на род ным хо зяй ст вом 
невоз мож но до бить ся же лае мых ре зуль та тов — при бли же ния 
управ ле ния к про из вод ст ву, эф фек тив но го ис поль зо ва ния ка-
пи та ло вло же ний, сни же ния про из вод ст вен ных за трат. Уст рой-
ст во по ли ти чес ко го строя в СССР свя зы ва ло во еди но эко но ми-
чес кую и по ли ти чес кую сис те мы. Во мно гом управ лен чес кие 
ме ры, на прав лен ные на улуч ше ние эко но ми ки стра ны, при ни-
ма лись под влия ни ем внут ри по ли ти чес ких фак то ров.

Что бы ре шить на ко пив шие ся про бле мы, необ хо ди мо бы-
ло ра ди каль но из ме нить управ лен чес кую сис те му. По сто ян ное 
уве ли че ние мас шта бов про мыш лен но го про из вод ст ва тре бо ва-
ло ре гу ляр ных ре ор га ни за ций, соз дан ный про мыш лен ный по-
тен ци ал ну ж дал ся в эф фек тив ном ис поль зо ва нии. Июль ский 
(1955 г.) Пле нум ЦК КПСС пре ду смот рел ком плекс мер по ре-
ше нию наи бо лее важ ных во про сов.

1.1. Ре фор ми ро ва ние управ ле ния на род ным хо зяй ст вом в стране как вы зов…
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Та ким об ра зом, по сле во ен ные ус ло вия жиз ни, неэф фек тив-
ность жё ст ких дей ст вий в эко но ми ке, по ни ма ние пра ви тель-
ст вом необ хо ди мо сти даль ней шей мо дер ни за ции на род но го 
хо зяй ст ва, по ли ти чес кая си туа ция, неза вер шён ность и недос-
та точ ность пред при ня тых ре форм, уси ли ваю щий ся ре гио наль-
ный фак тор пре до пре де ли ли са мую зна чи тель ную управ лен чес-
кую ре фор му вре мён Н. С. Хру щё ва. Имен но эти об стоя тель ст ва 
по влия ли на даль ней шие ша ги пра ви тель ст ва в ре ор га ни за ции 
сис те мы управ ле ния на род ным хо зяй ст вом СССР.

1.2. ВЛИЯ НИЕ ЦЕН ТРАЛЬ НОЙ И РЕ ГИО НАЛЬ НОЙ 
УПРАВ ЛЕН ЧЕС КОЙ НО МЕНК ЛА ТУ РЫ 

НА РАЗ РА БОТ КУ И РЕА ЛИ ЗА ЦИЮ РЕ ФОР МЫ 1957 г.

Са мая зна чи тель ная ре фор ма в сис те ме управ ле ния на род-
ным хо зяй ст вом в 1957 г. — пе ре ход от от рас ле во го к тер ри то-
ри аль но му прин ци пу управ ле ния и соз да ние Со ве тов на род но-
го хо зяй ст ва — от но сит ся к пре об ра зо ва ни ям в ис то рии стра ны, 
ко то рые не мог ли быть осу ще ст в ле ны без непо сред ст вен но го 
уча стия пер во го ли ца го су дар ст ва. Опыт де цен тра ли зо ван но го 
управ ле ния уже су ще ст во вал, но ко вре ме ни соз да ния Со ве тов 
на род но го хо зяй ст ва сло жи лась сверх цен тра ли зо ван ная сис те-
ма ру ко во дства эко но ми кой. К се ре дине 50-х гг. XX в. она уже 
не от ве ча ла предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям. Ус пеш но функ цио-
ни руя в чрез вы чай ных ус ло ви ях, объ ек тив но ме ша ла даль ней-
шей мо дер ни за ции стра ны как в сфе ре управ ле ния, так и в эко-
но ми чес ких пре об ра зо ва ни ях.

Прин цип «де мо кра ти чес ко го цен тра лиз ма» на про тя же нии 
мно гих лет являл ся ос но во по ла гаю щим в от но ше ни ях цен тра 
и пе ри фе рии. В ре аль но сти он оз на чал дос та точ но жё ст кий при-
ори тет цен траль ной вла сти в ре ше нии наи бо лее важ ных во-
про сов со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия лю бо го ре гио на. 
В су ще ст вую щей вла ст ной вер ти ка ли клю че вым зве ном ру ко-
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во дства эко но ми кой бы ли ми ни стер ст ва. Че рез под чи нён ные 
управ ле ния они за ни ма лись под от чёт ной от рас лью про мыш-
лен но сти, до во ди ли до пред при ятий мно го чис лен ные за да ния, 
сле ди ли за вы пол не ни ем го су дар ст вен ных пла нов. Од на ко от-
рас ле вая струк ту ра управ ле ния на род ным хо зяй ст вом, бу ду чи 
чрез вы чай но гро мозд кой и ори ен ти ро ван ной пре иму ще ст вен-
но на об ще го су дар ст вен ные ин те ре сы, уже не мог ла обес пе чить 
эф фек тив но го и ком плекс но го эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио-
нов. Она пре вра ща ла но менк ла ту ру в труд но пре одо ли мое пре-
пят ст вие, соз да вая мно го чис лен ные бю ро кра ти чес кие барь е ры.

«Ве дом ст вен ный под ход при во дит к ос лаб ле нию, а за час-
тую к на ру ше нию нор маль ных про из вод ст вен ных свя зей меж-
ду пред при ятия ми раз лич ных ми ни стерств, рас по ло жен ных 
в од ном и том же го ро де или эко но ми чес ком рай оне. При ны-
неш ней струк ту ре, ко гда управ ле ние осу ще ст в ля ет ся из цен тра 
по вер ти ка ли, на дли тель ное вре мя за дер жи ва ет ся ре ше ние ря-
да важ ных во про сов», — под чёр ки вал Н. С. Хру щёв56.

Под го тов ка оче ред ной пе ре строй ки цен траль ных ор га нов 
го су дар ст вен но го управ ле ния на чи на ет ся с се ре ди ны 1950-х гг. 
Ос нов ной за да чей её ста ло умень ше ние всё воз рас таю ще го 
влия ния ми ни стерств. Про цесс ре фор ми ро ва ния на чал ся, как 
все гда, с пар тий ных и пра ви тель ст вен ных до ку мен тов. В со-
от вет ст вии с ре ше ни ем ЦК КПСС (1 мар та 1956 г.) Н. А. Бул га-
нин под го то вил пред ло же ния по ре ор га ни за ции ми ни стерств 
и внёс их на рас смот ре ние ЦК. Бы ли при ня ты по ста нов ле ния 
«О ре ор га ни за ции ми ни стерств в свя зи с пе ре да чей пред при-
ятий ря да от рас лей в ве де ние со юз ных рес пуб лик» и «Об уп-
разд не нии ми ни стер ст ва юс ти ции СССР» (30 мар та 1956 г.)57.

Несколь ко поз же, на де кабрь ском (1956 г.) Пле ну ме ЦК КПСС, 
при ни ма ет ся ре ше ние под нять ста тус Гос эко ном ко мис сии. 
Ей бы ли пе ре да ны рас по ря ди тель ные функ ции для ре ше ния 
те ку щих за дач по вы пол не нию на род но хо зяй ст вен но го пла на. 
В свя зи с этим уп разд ня лись ко мис сии Пре зи диу ма Со ве та Ми-
ни ст ров СССР по те ку щим де лам и по про из вод ст ву то ва ров на-
род но го по треб ле ния58.

1.2. Влия ние цен траль ной и ре гио наль ной управ лен чес кой но менк ла ту ры…
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Од на ко во про сы ре ор га ни за ции в пре де лах ми ни стер ской 
сис те мы ос та ва лись от кры ты ми. От но ше ние к это му про цес-
су выс шей бю ро кра тии стра ны бы ло слож ным, о чём сви де-
тель ст ву ет, на при мер, сте но грам ма за се да ния Пре зи диу ма ЦК 
(26 ап ре ля 1956 г.). В. М. Мо ло тов вы ска зал ся так: «То ро п ли во 
об су ж да ли в про шлом. Ми ни стер ст во юс ти ции ли к ви ди ро ва-
ли непра виль но». В це лом, ос та ва ясь на по зи ци ях цен тра лиз ма, 
он на стаи вал, что бы «по пра вить на шу ус та нов ку… мы не ли к-
ви ди ру ем ми ни стер ст ва», в чём по лу чил под держ ку Л. М. Ка га-
но ви ча: «Ро ди лось не то, что хо те ли». Е. А. Фур це ва пред ло жи-
ла не спе шить с окон ча тель ным ре ше ни ем. В кон це за се да ния 
при шли к ком про мис су — про дол жить об мен мне ния ми по дан-
но му во про су59.

Ме ры, пред при ни мае мые для соз да ния бо лее гиб кой сис-
те мы управ ле ния, не при но си ли ощу ти мых ре зуль та тов. По иск 
управ лен чес ких струк тур, от ве чаю щих за на род ное хо зяй ст во, 
ни ко гда не вы хо дил за рам ки ми ни стер ской сис те мы управ ле-
ния. Цен тра ли за ция и де цен тра ли за ция за тра ги ва ли со юз ный 
и рес пуб ли кан ский уров ни управ ле ния про мыш лен но стью. Ре-
гио ны не при ни ма ли ак тив но го уча стия в этом про цес се, по-
сколь ку непо сред ст вен ное ру ко во дство про из вод ст вом ос та ва-
лось в сто роне от управ лен чес кой по ли ти ки.

Осо бен но на гляд но та кая тен ден ция про яви лась в ус ло ви-
ях Даль не го Вос то ка. Ре ги он, уда лён ный от цен тра и вы пол няв-
ший за да чу снаб же ния Со вет ско го Сою за при род ны ми ре сур са-
ми, в пол ной ме ре ис пы ты вал на се бе недос тат ки от рас ле вой 
сис те мы управ ле ния. Пе ре пис ка меж ду цен траль ны ми ор га на-
ми вла сти и ме ст ным ру ко во дством сви де тель ст ву ет о том, что 
пред ста ви те ли ми ни стерств крайне ред ко бы ва ли на мес тах, 
ма ло ин те ре со ва лись по ло же ни ем дел на пред при яти ях и прак-
ти чес ки не уде ля ли долж но го вни ма ния их раз ви тию60. По это-
му ру ко во ди те ли пред при ятий для ре ше ния важ но го во про са 
вы ну ж де ны бы ли об ра щать ся к ме ст но му пар тий но му ру ко во-
дству. Та кой шаг га ран ти ро вал ес ли не ре ше ние про бле мы, то 
хо тя бы вни ма ние к ней.
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В офи ци аль ных до ку мен тах на ре гио наль ном уровне не раз 
под чёр ки ва лось, что ор га ни за ция Со ве тов на род но го хо зяй ст ва 
и при бли же ние управ лен чес ких функ ций к про из вод ст ву долж-
ны бы ли спо соб ст во вать улуч ше нию эко но ми чес кой си туа ции 
в стра не61.

В на ча ле 1957 г. Н. С. Хру щёв на пра вил в Пре зи ди ум ЦК КПСС 
за пис ку «Об улуч ше нии ру ко во дства про мыш лен но стью 
и строи тель ст вом». В его те зи сах струк ту ра сов нар хо зов бы ла 
обо зна че на в са мых об щих чер тах. По су ще ст ву, в них оп ре де-
лял ся толь ко тер ри то ри аль ный прин цип управ ле ния. Осо бое 
вни ма ние при да ва лось непо сред ст вен но му ру ко во дству СНХ 
круп ны ми пред при ятия ми. Но на ря ду с этим пре ду смат ри ва-
лась под чи нён ность и че рез от рас ле вые управ ле ния. В стране 
на ча лась кам па ния по об су ж де нию пред ло же ний, из ло жен ных 
в за пис ке. В этом про цес се бы ли за дей ст во ва ны и ак тив но его 
на прав ля ли пар тий ные, со вет ские, го су дар ст вен ные струк ту ры 
и пе рио ди чес кая пе чать.

При вы ра бот ке наи бо лее оп ти маль ных форм ор га ни за ци-
он ной струк ту ры Со ве тов на род но го хо зяй ст ва боль шое зна-
че ние име ли раз ра бот ки, осу ще ст в лён ные в круп ней ших про-
мыш лен ных цен трах стра ны, пре ж де все го в Мо ск ве. Га зе та 
«Прав да» (5 апр. 1957 г.) по мес ти ла статью Е. А. Фур це вой, пер-
во го сек ре та ря Мо с ков ско го гор ко ма пар тии, ко то рая да ла раз-
вёр ну тое обос но ва ние струк ту ры Мо с ков ско го го род ско го СНХ. 
Ру ко во дство про мыш лен но стью и строи тель ст вом сов нар хо-
зы долж ны бы ли осу ще ст в лять в ос нов ном че рез от рас ле вые 
управ ле ния62.

Пре ния по те зи сам Н. С. Хру щё ва дли лись недол го, чуть 
боль ше ме ся ца, но при об ре ли чрез вы чай но ши ро кий раз-
мах. На ме ст ном уровне ис поль зо ва лась тра ди ци он ная трёх-
сту пен ча тая схе ма об су ж де ния: пуб ли ка ция в ме ст ной прес се 
ос нов ных по ло же ний Пле ну ма ЦК, те зи сов ме ст ных об ла ст-
ных и крае вых пле ну мов, об су ж де ние их на пар тий ных со б ра-
ни ях и в тру до вых кол лек ти вах. От кры тые пар тий ные со б ра-
ния про во ди лись с обя за тель ным вы ра же ни ем одоб ре ния, но 
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с непремен ны ми пред ло же ния ми и за ме ча ния ми, на прав лен-
ны ми в вы ше стоя щие ин стан ции. За это вре мя в стране бы-
ло про ве де но бо лее 514 тыс. пар тий ных со б ра ний и со б ра ний 
в тру до вых кол лек ти вах. В об щей слож но сти в них уча ст во ва ли 
око ло 41 млн. чел. С за ме ча ния ми и пред ло же ния ми вы сту пи ли 
бо лее 2 млн. 300 тыс. чле нов КПСС и бес пар тий ных63. На Даль-
нем Вос то ке толь ко в Амур ской об лас ти на со б ра ни ях при сут-
ст во ва ли 97 тыс. чел.64 По офи ци аль ным дан ным, в ре гионе вы-
ска за лись и вне сли пред ло же ния око ло 300 тыс. чел.

Об су ж де ние те зи сов, ко неч но, несло идео ло ги чес кую на-
груз ку. Впер вые в ис то рии Со вет ско го Сою за во прос ре фор-
ми ро ва ния го су дар ст вен но го управ ле ния об су ж дал ся ре аль-
но и от кры то не толь ко на уровне пар тий но го ру ко во дства, но 
и сре ди на се ле ния. Сам по се бе этот факт ука зы ва ет на серь ёз-
ность на ме ре ний Н. С. Хру щё ва воз ро дить, на сколь ко это бы ло 
воз мож но в рам ках су ще ст вую щей сис те мы управ ле ния, так на-
зы вае мые прин ци пы ле нин ской де мо кра тии и об ще на род но го 
го су дар ст ва.

Серь ёз ные по пыт ки пре одо ле ния куль та лич но сти не толь-
ко в сфе ре идео ло гии, но и в сфе ре управ ле ния стра ной бы ли 
ха рак тер ны для все го вре ме ни на хо ж де ния Н. С. Хру щё ва у вла-
сти. И это не бы ло идео ло ги чес ким кли ше, ти ра жи руе мым для 
це лей вла ст ной эли ты. Впо след ст вии эта тен ден ция выль ет ся 
в пар тий ные ре фор мы 1962 г. и соз да ние мас со вой сис те мы на-
род но го кон тро ля. В сво их пер спек тив ных за мыс лах Н. С. Хру-
щёв шёл ещё даль ше. Об этом сви де тель ст ву ют ма те риа лы де-
кабрь ско го (1957 г.) Пле ну ма КПСС, на ко то ром об су ж да лось 
но вое по ло же ние проф сою зов в по ли ти чес кой сис те ме ре фор-
ми руе мо го об ще ст ва.

Пред ло же ния Н. С. Хру щё ва за клю ча лись в том, что бы пе ре-
дать ВЦСПС ряд го су дар ст вен ных функ ций, та ких как управ ле-
ние, стра хо ва ние, кон троль в об лас ти ох ра ны тру да, со ци аль но-
го обес пе че ния ра бо чих и слу жа щих и т. д. Это сра зу же вы зва ло 
недо уме ние и недо воль ст во со сто ро ны мно гих чле нов ЦК по 
во про су о пе ре да че проф сою зам ор га нов со ци аль но го обес пе-
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че ния. Круп ные функ цио не ры — И. Е. Спи ри до нов (пер вый сек-
ре тарь Ле нин град ско го об ко ма КПСС), Н. А. Му равь ё ва (ми нистр 
со ци аль но го обес пе че ния СССР), А. Н. Ше ле пин (пер вый сек ре-
тарь ЦК ВЛКСМ) вы сту пи ли ка те го ри чес ки про тив, при ве дя 
ар гу мен ты в поль зу со хра не ния преж не го по ло же ния. Все они 
сво ди лись к кон ста та ции сла бо сти проф сою зов, от стра нён но-
сти от ре аль но го ре ше ния про блем, невоз мож но сти оси лить 
мно гие на прав ле ния ра бо ты.

Нега тив ное от но ше ние выс ше го ру ко во дства стра ны, ве ро-
ят но, ока за лось неожи дан ным для Н. С. Хру щё ва. В сво ём за клю-
чи тель ном сло ве он дос та точ но ос то рож но от ме тил: «Во прос, 
ко то рый сто ит на Пле ну ме, за слу жи ва ет боль шо го вни ма ния. 
Ду маю, что вы ра жу об щее мне ние, ес ли ска жу, что мы сей час, 
ви ди мо, не под го тов ле ны, что бы при нять… ка кие-то ис чер пы-
ваю щие ре ше ния… Я ду маю, на до на ме тить об щую ли нию… 
что бы не свя зы вать се бе ру ки при ре ше нии кон крет ных во-
про сов»65.

Н. С. Хру щёв при да вал боль шое зна че ние об ще ст вен ным 
ор га ни за ци ям. Об этом он зая вил в ап ре ле 1958 г., вы сту пая на 
XIII съез де ком со мо ла: «Мы го во рим, что при ком му низ ме го-
су дар ст во отом рёт. Ка кие же ор га ны со хра нят ся? — об ще ст вен-
ные! Бу дут ли они на зы вать ся ком со мо лом, проф сою за ми или 
как-то по-дру го му, но это бу дут об ще ст вен ные ор га ни за ции, че-
рез ко то рые об ще ст во бу дет ре гу ли ро вать свои от но ше ния. На-
до сей час рас чи щать пу ти к это му, при учать лю дей, что бы у них 
вы ра ба ты ва лись на вы ки та ких дей ст вий»66. Од на ко в про цес-
се де мо кра ти за ции об ще ст ва (в пе ре во де на со вре мен ную ме-
то до ло гию) роль Ком му ни сти чес кой пар тии как «ру ко во дя щей 
и на прав ляю щей» си лы для Н. С. Хру щё ва и ру ко во дства стра ны 
долж на бы ла ос та вать ся незыб ле мой и да же уси лить ся.

Си туа ция при про ве де нии в стране ре форм, пе ре хо де к тер-
ри то ри аль но му прин ци пу управ ле ния кар ди наль ным об ра зом 
от ли ча лась от об су ж де ния та ких по ли ти чес ких во про сов, как 
осу ж де ние «ан ти пар тий ной груп пы Мо ло то ва, Ма лен ко ва и Ка-
га но ви ча» и об суж де ние ито гов XX съез да КПСС. Го тов ность 
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вла сти вес ти серь ёз ный диа лог с об ще ст вом об от вет ст вен но-
сти пар тии и её дея те лей за про цес сы, про ис хо див шие в ста-
лин ские вре ме на, не про сти ра лась даль ше при зна ния оши-
бок лич но И. В. Ста ли на. Все ос таль ные по пыт ки пре се ка лись. 
В де каб ре 1956 г. ЦК КПСС ра зо слал в ме ст ные ор га ни за ции за-
кры тое пись мо «Об уси ле нии по ли ти чес кой ра бо ты парт ор-
га ни за ций и пре се че нии вы ла зок ан ти со вет ских эле мен тов». 
Оно сви де тель ст во ва ло о серь ёз ной обес по ко ен но сти выс шей 
пар тий ной эли ты скла ды ваю щей ся си туа цией. Хо тя ис сле до ва-
те ля ми до ка за но, что умо на строе ния ши ро ких сло ёв на се ле ния 
в даль не во сточ ном ре гионе бы ли да лё ки от то го, что бы осу ж-
дать дей ст вия вла стей, но ве ра в непо гре ши мость пар тий но го 
ру ко во дства на чи на ет ко ле бать ся67. Ре аль ных ос но ва ний к это-
му бы ло дос та точ но.

Пра вы ис сле до ва те ли по след них лет, вы дви гаю щие те зис, 
что об ще ст вен ность да же в ус ло ви ях то таль но го кон тро ля — 
это не про сто пас сив ные по тре би те ли идео ло гии, но и её ак тив-
ные «поль зо ва те ли»68. Та кая за ко но мер ность ста но вит ся ещё 
бо лее за мет ной в точ ках би фур ка ции об ще ст ва (тер мин, за им-
ст во ван ный из си нер ге ти ки, обо зна ча ет точ ку ветв ле ния пу тей 
эво лю ции от кры той нели ней ной сис те мы), ко гда кон троль над 
мас са ми ос ла бе ва ет.

Кри ти ка те не вых тен ден ций со циа лиз ма воз ник ла в пер-
вич ных пар тий ных ор га ни за ци ях, где от ме ча лись небла го-
при ят ная си туа ция для управ лен чес кой сис те мы, от кры тое 
недо воль ст во пар тий ным ру ко во дством. Так, в про то ко ле пар-
тий но го со б ра ния При мор ско го крае во го управ ле ния куль ту-
ры бы ло за пи са но: «Бу дет ли где-ни будь от ра жать ся дея тель-
ность Троц ко го, Зи новь е ва, Ка ме не ва и дру гих, так как кро ме 
от ри ца тель ной ро ли в соз да нии пар тии и ра бо че го дви же ния 
они сыг ра ли и по ло жи тель ную роль?» Про вер ка ус та но ви-
ла, что ни кто из при сут ст вую щих та ко го во про са не за да вал, 
а впи сал его в про то кол за мес ти тель сек ре та ря пар тий ной ор-
га ни за ции Иг на тен ко69. На со б ра нии пар тий но го ак ти ва в Че-
хов ском рай оне Са ха лин ской об лас ти чле ны пар тии Да ра ган 
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и Алек сей чик, ра бот ни ки са ха лин ско го от де ле ния На уч но-ис-
сле до ва тель ско го гео ло го раз ве доч но го ин сти ту та, вы сту пи ли 
с «раз вяз ны ми де ма го ги чес ки ми вы сту п ле ния ми по во про су 
куль та лич но сти», бо лее то го, они не бы ли осу ж де ны при сут-
ст во вав ши ми70.

Осу ж де ние ста лин ско го на сле дия по дор ва ло до ве рие к вла-
сти час ти про стых лю дей, вы явив при этом и непроч ность по-
зи ции в об ще ст ве лич но Н. С. Хру щё ва. Ре ак ция пер вич ных пар-
тий ных ор га ни за ций на По ста нов ле ние июнь ско го (1957 г.) 
Пле ну ма «Об ан ти пар тий ной груп пе» — на гляд ное под твер-
жде ние ска зан но го.

Кам чат ский об ла ст ной ко ми тет пар тии ин фор ми ро вал ЦК 
о сры ве ра бо че го со б ра ния по об су ж де нию ан ти пар тий ной 
дея тель но сти Ма лен ко ва, Мо ло то ва и Ка га но ви ча на ры бо кон-
серв ном за во де № 46 Ких чин ско го ры бо ком би на та Усть-Боль-
ше рец ко го рай она. Нор ми ров щик за во да, член КПСС Са фо нов 
ска зал: «… вы скры вае те прав ду от на ро да, Ле нин все гда го-
во рил прав ду, а вы хо ти те об ма нуть на род. Мо ло то ва уб ра ли 
непра виль но, он все гда был с Ле ни ным». Его под дер жал член 
пар тии Со ко лов. В це лом за пред ло же ние под дер жать ан ти пар-
тий ную груп пу про го ло со вал 81 чел., за одоб ре ние По ста нов ле-
ния ЦК — 31 чел. По сле этих со бы тий ди рек то ра за во да от стра-
ни ли от долж но сти, а вновь ор га ни зо ван ный ми тинг одоб рил 
По ста нов ле ние ЦК КПСС71.

По доб ная си туа ция про сле жи ва лась не толь ко на Даль нем 
Вос то ке, но и во мно гих ре гио нах стра ны. Во вре мя вы сту п ле-
ния лёт чи ка-ис пы та те ля Ры ко ва на ми тин ге, ор га ни зо ван ном 
на Куй бы шев ском за во де им. Во ро ши ло ва, в пре зи ди ум по сту-
пи ла за пис ка от ра бо че го Ла за ре ва с прось бой дать ему сло во. 
В сво ём вы сту п ле нии он ска зал: «… мы хо ро шо зна ем Мо ло то ва, 
Ма лен ко ва и Ка га но ви ча и ве рим им, Хру щё ва мы не зна ем  …» 
Ему ап ло ди ро ва ли. Кро ме то го, по сту пи ло 54 во про са, зна чи-
тель ная часть ко то рых бы ла на пи са на чер ни ла ми, т. е. за го тов-
ле на за ра нее. Ру ко во дством бы ло ре ше но пре кра тить митинг72. 
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Яв ное неже ла ние выс ше го ру ко во дства дис ку ти ро вать о по-
ли ти чес ких во про сах бы ло оче вид но. Но Н. С. Хру щёв дей ст ви-
тельно был го тов ши ро ко об су ж дать свои пред ло же ния о ре-
фор ме. Лич но для Н. С. Хру щё ва тер ри то ри аль ное управ ле ние 
бы ло пред поч ти тель ней ещё и по то му, что он с са мо го на ча ла 
не до ве рял сто лич ной бю ро кра тии и да же счи тал её вра ж деб-
ной по от но ше нию к се бе. Несо мнен но, ос но ва ний для по доб ной 
точ ки зре ния у Ни ки ты Сер ге еви ча бы ло бо лее чем дос та точ но.

С непри яти ем ре фор мы Н. С. Хру щёв столк нул ся и в сво ём 
ок ру же нии. От но ше ние выс шей пар тий ной эли ты и бли жай-
ших сто рон ни ков Ни ки ты Сер ге еви ча к про во ди мым пре об ра-
зо ва ни ям бы ло да ле ко не та ким од но знач ным, как ему бы хо-
те лось. По вос по ми на ни ям сы на Н. С. Хру щё ва, с са мо го на ча ла 
об су ж де ния во про са ре ор га ни за ции управ ле ния мно гие дея те-
ли вы ска зы ва лись про тив та кой серь ёз ной лом ки тра ди ци он-
ной сис те мы.

Наи бо лее непри ми ри мы ми про тив ни ка ми ре фор ми ро ва-
ния ока за лись В. М. Мо ло тов, Л. М. Ка га но вич, Г. М. Ма лен ков, 
по ли ти чес кие про тив ни ки Н. С. Хру щё ва. Не от ри цая фак та, 
что раз лич ные мне ния по это му во про су объ яс ня лись в пер-
вую оче редь кон ку рен цией в по ли ти чес кой сфе ре и раз ным 
управ лен чес ким опы том, дру гая при чи на за клю ча лась, на 
наш взгляд, в сле дую щем. Пе ре да ча управ лен чес ких функ ций 
на мес та неиз беж но при ве ла бы к умень ше нию влия ния «ста-
рой гвар дии» и по вы ше нию по ли ти чес ко го ве са пред ста ви те-
лей ре гио нов, как хо зяй ст вен ни ков, так и пар тий ных дея те-
лей. Это об стоя тель ст во не мог ло ос тать ся неза ме чен ным для 
управ лен цев выс ше го уров ня. Все пом ни ли по хо жую си туа-
цию на XIX съез де пар тии. Раз ни ца со стоя ла лишь в том, что 
при И. В. Ста лине воз мож ность ли шить ся вме сте с долж но стью 
и жиз ни бы ла бо лее чем ре аль ной. По сле 1953 г. речь шла толь-
ко о по те ре влия ния.

Под твер жда ют вы ше из ло жен ное со бы тия 1957 г., ко гда бы-
ла пред при ня та по пыт ка сме ще ния Н. С. Хру щё ва. Имен но ре гио-
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наль ная эли та вос пре пят ст во ва ла от стра не нию его от вла сти, 
спра вед ли во уви дев в Н. С. Хру щё ве за щит ни ка сво их ин те ре сов. 
А «за чин щи ки» — пред ста ви те ли «ан ти пар тий ной груп пы» — 
со хра ни ли не толь ко свои жиз ни, но и долж но сти в выс шей но-
менк ла ту ре стра ны бла го да ря ли бе ра ли за ции об ще ст ва.

В чис ле про тив ни ков ре фор ми ро ва ния, но по дру гим при-
чи нам, был и А. Н. Ко сы гин, ко то ро го Н. С. Хру щёв це нил как 
знаю ще го эко но ми ста и че ло ве ка, до тон ко стей раз би раю ще-
го ся в со циа ли сти чес ком про из вод ст ве. Он счи тал, что ре фор-
ми ро ва ние не ре шит на ко пив шие ся проб ле мы в управ ле нии, 
а лишь уси лит его от ри ца тель ные сто ро ны. Во вре мя вы сту-
п ле ния на за се да нии ко мис сии ЦК по во про су ре ор га ни за ции 
управ ле ния про мыш лен но стью и строи тель ст вом А. Н. Ко сы-
гин пря мо го во рит о неже ла тель ных по след ст ви ях для бю ро-
кра тии по доб ных пре об ра зо ва ний: «… У нас, Ни ки та Сер ге евич, 
лю ди при вык ли к ста рой сис те ме, и по это му ка ж дая лом ка бу-
дет про хо дить с оп ре де лён ны ми труд но стя ми и воз ра же ния-
ми»73. На этом же за се да нии он вы ска зал ся не за тер ри то ри-
аль ный прин цип управ ле ния, а за от рас ле вой: «… я счи таю, что 
на до ид ти не по рай онам, как пред по ла га ет ся, а я счи таю, что 
нуж но ид ти по от рас лям… взять ка кие-то от рас ли и свер ху до-
ни зу их пе ре стро ить, это бы ло бы це ле со об раз но»74.

По доб ную точ ку зре ния вы ска за ли и Н. А. Ды гай, ми нистр 
строи тель ст ва75, М. А. Ев се ен ко, ми нистр строи тель ст ва пред-
при ятий неф тя ной про мыш лен но сти РСФСР. Яв ное непри ятие 
ре фор мы про де мон ст ри ро вал и Н. К. Бай ба ков, пред се да тель 
Гос пла на, опа са ясь умень ше ния сте пе ни влия ния сво его ве дом-
ст ва. Но его пред ло же ния о соз да нии ук руп нён ных тер ри то ри-
аль ных управ ле ний ми ни стерств не встре ти ли под держ ки76. 
В эту же груп пу, по вос по ми на ни ям сы на Н. С. Хру щё ва, вхо дил 
И. Е. Во ро нов, от кры то вы ска зы вав ший свои со об ра же ния на за-
се да ни ях. Л. И. Бреж нев, ко то ро го Н. С. Хру щёв счи тал бли жай-
шим по мощ ни ком, дол гое вре мя не при над ле жал к этой груп-
пе. В то вре мя его вполне уст раи ва ла долж ность Пред се да те ля 
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Вер хов но го Со ве та СССР77, На пря же ние в их от но ше ни ях по яв-
ля ет ся, ко гда с этой долж но сти, по зво ляю щей ему встре чать ся 
с ино стран ца ми и за ни мать ся об щи ми во про са ми, Н. С. Хрущёв 
пред ло жил ему пост вто ро го сек ре та ря ЦК, в обя зан но сти ко-
то ро го вхо ди ли во про сы дея тель но сти об ко мов, кад ров и ре-
ше ния ос нов ных дел в на род ном хо зяй ст ве стра ны. Вме сто 
сво бод ной и воль ной жиз ни Пред се да те ля Пре зи диу ма он вы-
ну ж ден был вы пол нять ог ром ную чер но вую ра бо ту, «а пло ды 
по жи нал пер вый сек ре тарь»78.

Та ким об ра зом, оп по зи ция ре фор ми ро ва нию в выс шем го-
су дар ст вен ном эше лоне су ще ст во ва ла. Хо тя она не бы ла кон со-
ли ди ро ван ной и оформ лен ной, что про изош ло в даль ней шем, 
но дос та точ но вы ра жен ной. По пыт ки ре ор га ни зо вать об ще ст-
во встре ча ли со про тив ле ние, при чём сам Н. С. Хру щёв не от да-
вал се бе от чё та, где его ис точ ни ки. Де ло бы ло не толь ко в цен-
траль ном бю ро кра ти чес ком ап па ра те, ко то рый спра вед ли во 
ви дел в соз да нии СНХ ущем ле ние сво его влия ния и ин те ре сов 
в сис те ме управ ле ния стра ной. На кла ды ва лось и лич ное недо-
воль ст во та кой круп ной ре ор га ни за цией, ес те ст вен ный страх 
по те рять свои ру ко во дя щие по зи ции.

Име лась и дру гая при чи на, пло хо по ни мае мая Н. С. Хру щё-
вым. Про изош ло то же, что не раз от ме ча лось в рос сий ской ис-
то рии. А. С. Ахие зер на звал это яв ле ние тер ми ном «рас кол». 
Свои ми дей ст вия ми Н. С. Хру щёв неод но крат но до ка зы вал, что 
он за ра ди каль ные пе ре ме ны в стране и по ни ма ет их необ хо ди-
мость. Но на этом пу ти тре бо ва лось ли бо ре фор ми ро вать кар-
ди наль но всю сис те му, к че му ни кто из управ лен чес кой эли ты 
не был го тов и не хо тел это го, ли бо ог ра ни чить ся ме нее мас-
штаб ны ми пе ре ме на ми. Н. С. Хру щёв на де ял ся, что в про цес-
се реа ли за ции ре форм ос нов ную роль сыг ра ет сред нее зве но 
управ лен цев, тем бо лее что к ре фор ме на ре гио наль ном уровне 
они от но си лись со всем по-дру го му. Ис клю чая тра ди ци он ные 
фра зы «… тру дя щие ся с боль шим во оду шев ле ни ем и эн ту зи-
аз мом встре ти ли пред ло же ния …», по ин фор ма ции в ЦК КПСС 
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про цесс об су ж де ния в ре гио нах про хо дил дей ст ви тель но пло-
до твор но. Как и сле до ва ло ожи дать, со сто ро ны ме ст ной пар-
тий ной и хо зяй ст вен ной эли ты воз ра же ний не воз ни ка ло. 
Эта ка те го рия управ лен цев спра вед ли во ви де ла в ре фор ме воз-
мож ность рас ши ре ния сво их пол но мо чий.

От чёт ли во на ме ти лась дру гая тен ден ция, по тен ци аль но 
опас ная для цен тра, — стрем ле ние неко то рых ре гио нов и ре-
гио наль ных элит до бить ся как мож но боль шее влия ние че-
рез из ме не ние ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния 
стра ны. Бы ли пред ло же ны раз лич ные ва ри ан ты. В от чё те, на-
прав лен ном Ха ба ров ским край ко мом пар тии в ЦК КПСС, от ме-
ча лось, что не раз на пар тий ной кон фе рен ции и на со б ра ни-
ях со вет ско го ак ти ва вы ска зы ва лись мне ния о необ хо ди мо сти 
объ е ди не ния При мор ско го, Ха ба ров ско го кра ёв, Са ха ли на, Кам-
чат ки и Амур ской об лас ти с цен тром в г. Ха ба ров ске. Мо ти ви ро-
ва лось это тем, что ук руп не ние по мо жет ус пеш нее спра вить ся 
с по став лен ны ми за да ча ми. Но по доб ные пред ло же ния не мог-
ли быть под дер жа ны дру ги ми хо зяй ст вен ны ми субъ ек та ми. 
Ка ж дый из ру ко во ди те лей вы ска зы вал ся за соз да ние сов нар хо-
за в сво ём ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ном рай оне, по ни мая, 
что это оз на ча ет от но си тель ную са мо стоя тель ность в хо зяй-
ст вен ной и управ лен чес кой дея тель но сти и на де ясь на ми ни-
маль ные ог ра ни че ния сво его влия ния79.

Окон ча тель но ито ги все об ще го об су ж де ния, пред ло же ния 
о ре ор га ни за ции управ ле ния бы ли рас смот ре ны на фев раль-
ском (1957 г.) Пле ну ме ЦК, ко то рый при нял ре ше ние о пе ре-
хо де с от рас ле вой сис те мы на тер ри то ри аль ную и о соз да нии 
в ка ж дом эко но ми чес ком ад ми ни ст ра тив ном рай оне Со ве тов 
на род но го хо зяй ст ва.

Раз ра бот ка но вой ор га ни за ции управ ле ния, ме ха низ ма её 
реа ли за ции в ог ра ни чен ные сро ки бы ла прак ти чес ки воз ло же-
на на Со вет ми ни ст ров СССР. В по ста нов ле нии «О даль ней шем 
со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции управ ле ния про мыш лен-
но стью и строи тель ст вом», при ня том в мае 1957 г., из ло же ны 
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при чи ны про ве де ния ре фор мы и про грам ма дей ст вий — ко гда 
в стране бо лее 200 тыс. про мыш лен ных пред при ятий и око ло 
100 тыс. стро ек, нель зя опе ра тив но управ лять про из вод ст вом 
из об ще со юз ных от рас ле вых ми ни стерств и ве домств.

На зре ла необ хо ди мость рас ши рить пра ва со юз ных рес-
пуб лик в хо зяй ст вен ном строи тель ст ве. В мае — июне 1957 г. 
в СССР бы ло соз да но 105 эко но ми чес ких рай онов: в РСФСР — 
70, в Ук ра ин ской ССР — 11, Ка зах ской — 9, Уз бек ской — 4 и по 
од но му в ос таль ных рес пуб ли ках80.

Уро вень хо зяй ст вен но го раз ви тия и про мыш лен но го про-
из вод ст ва иг рал клю че вую роль при соз да нии СНХ на тер ри-
то рии ад ми ни ст ра тив ных еди ниц. Об лас ти со сла бо раз ви той 
про мыш лен но стью, осо бен но те, в ко то рых от рас ли со юз ной 
спе циа ли за ции не име ли боль шо го зна че ния, объ е ди ня лись 
с со сед ней, ин ду ст ри аль но бо лее раз ви той. Так, в Ле нин град-
ский эко но ми чес кий ад ми ни ст ра тив ный рай он во шли Псков-
ская и Нов го род ская об лас ти. В вос точ ной час ти стра ны, где 
про мыш лен ное про из вод ст во бы ло сла бее, эко но ми чес кие ад-
ми ни ст ра тив ные рай оны, как пра ви ло, тер ри то ри аль но пре-
вы ша ли ев ро пей ские. Са мый круп ный в СССР Якут ский рай он 
в пять раз пре вос хо дил тер ри то рию Ук ра ин ской ССР. Ре гио-
наль ная про мыш лен ность за ни ма ла клю че вое ме сто в сфе ре 
дея тель но сти сов нар хо зов. В под чи не нии Со ве тов на род но го 
хо зяй ст ва на хо ди лись пред при ятия и ор га ни за ции уп разд нён-
ных ми ни стерств.

Пе ре ход на тер ри то ри аль ный прин цип зна чи тель но уп ро-
стил ор га ни за ци он ную струк ту ру управ ле ния про мыш лен но-
стью и строи тель ст вом. Ес ли до ре фор мы все пред при ятия де-
ли лись на че ты ре груп пы со юз но го, со юз но-рес пуб ли кан ско го, 
рес пуб ли кан ско го и ме ст но го под чи не ния, то при но вой сис те-
ме управ ле ния ста ло воз мож ным ог ра ни чить ся дву мя фор ма-
ми под чи не ния: со юз но-рес пуб ли кан ской, на хо див шей ся в ве-
де нии сов нар хо зов, и ме ст ной, под чи нён ной Со ве там де пу та тов 
тру дя щих ся. Так как боль шин ст во про мыш лен ных пред при ятий 
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в эко но ми чес ко-ад ми ни ст ра тив ном рай оне вхо ди ло в со став 
сов нар хо зов, то это по зво ля ло им на тер ри то рии рай она осу ще-
ст в лять еди ную пла но вую и хо зяй ст вен ную по ли ти ку, ус та нав-
ли вать меж ду пред при ятия ми бо лее тес ные свя зи, на ла жи вать 
ко опе ри ро ва ние про из вод ст ва в рам ках эко но ми чес ко го рай она.

Но вые до ку мен ты оп ре де ля ли ста тус, обя зан но сти и пра-
во вые пол но мо чия тер ри то ри аль ной струк ту ры управ ле ния. 
Юри ди чес ки ком пе тен ции сов нар хо зов разъ яс ня ло По ло же ние 
«О Со ве те на род но го хо зяй ст ва эко но ми чес ко го ад ми ни ст ра-
тив но го рай она», ут вер ждён ное По ста нов ле ни ем Со ве та ми ни-
ст ров СССР от 26 сент. 1957 г.81 В нем пе ре чис ля лись ос нов ные 
за да чи и функ ции сов нар хо за, а так же его пра ва по ру ко во дству 
под чи нён ны ми пред при ятия ми в об лас ти ор га ни за ции, пла ни-
ро ва ния, фи нан си ро ва ния, ма те ри аль но-тех ни чес ко го снаб же-
ния, тру да, за ра бот ной пла ты и ка пи таль но го строи тель ст ва. 
В нём же СНХ кон сти туи ро ва лись в ка че ст ве кол ле ги аль но го 
ор га на управ ле ния.

Несмот ря на цен тра ли зо ван ную сис те му рас пре де ле ния 
ре сур сов, силь но ог ра ни чи ваю щую са мо стоя тель ность пред-
при ятий, СНХ по лу чи ли дос та точ но ши ро кие юри ди чес кие 
пол но мо чия. Они мог ли ус та нав ли вать под ве дом ст вен ным 
под раз де ле ни ям раз мер обо рот ных средств, пе ре рас пре де лять 
их из лиш ки в пре де лах сво его эко но ми чес ко го рай она, при кор-
рек ти ров ке го су дар ст вен ных пла нов ока зы вать по мощь про-
мыш лен но сти за счёт соб ст вен ных обо рот ных средств. В от-
ли чие от уп разд нён ных ми ни стерств, ко то рые име ли пра во 
на ре ор га ни за цию вхо дя щих в их со став пред при ятий толь ко 
с раз ре ше ния Со ве та ми ни ст ров СССР, сов нар хо зы с са мо го на-
ча ла сво его су ще ст во ва ния мог ли соз да вать но вые еди ни цы, 
ре ор га ни зо вы вать уже су ще ст вую щие и в слу чае необ хо ди мо-
сти ли к ви ди ро вать от дель ные про из вод ст вен ные звенья.

Пра ва сов нар хо зов на из ме не ние ста ту са пред при ятий 
пре дос тав ля ли воз мож ность вы де лить на са мо стоя тель ный 
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баланс под соб ное сель ское хо зяй ст во, ле со за го тов ки, жи лищ-
но-ком му наль ное и транс порт ное под раз де ле ния и т. д. В этом 
слу чае струк ту ры име ли пра во на ве де ние хо зяй ст вен ных опе-
ра ций и от кры тие сво его счё та в гос бан ке, но не при об ре та ли 
ста туса юри ди чес ко го ли ца. Это оз на ча ло, что ли цо, воз глав-
ляв шее та кую про из вод ст вен ную еди ни цу, мог ло дей ст во вать 
толь ко от име ни ди рек то ра глав но го пред при ятия по до ве рен-
но сти и под чи нять ся его ука за ни ям. По нят но, что дан ные по-
ло же ния за ко на силь но ог ра ни чи ва ли са мо стоя тель ность вы-
де ляе мых про из водств. Тем не ме нее имен но юри ди чес кие 
пра ва СНХ по зво ли ли им впо след ст вии соз дать тер ри то ри аль-
но-про из вод ст вен ные ком плек сы в мес тах с дос та точ но вы со-
ким уров нем раз ви тия про из вод ст ва и в пер вую оче редь в цен-
траль ных рай онах стра ны.

Для обес пе че ния сво их пред при ятий кад ра ми сов нар хоз 
мог ор га ни зо вы вать учеб ные ком би на ты и кур сы по вы ше ния 
ква ли фи ка ции. Од на ко это по ло же ние не рас про стра ня лось 
на выс шие и сред ние учеб ные за ве де ния, где тре бо ва лось раз-
ре ше ние на их соз да ние Ми ни стер ст ва выс ше го об ра зо ва ния 
СССР и Ми ни стер ст ва фи нан сов рес пуб лик. В своей дея тель но-
сти СНХ под чи нял ся непо сред ст вен но Со ве ту ми ни ст ров СССР 
че рез Со ве ты ми ни ст ров со юз ных рес пуб лик. По след ние в слу-
чае необ хо ди мо сти мог ли от ме нять или при ос та нав ли вать по-
ста нов ле ния сов нар хо зов82.

Та ким об ра зом, про изо шёл пе ре ход на тер ри то ри аль ный 
прин цип управ ле ния, несмот ря на про ти во дей ст вие час ти выс-
шей это кра тии. Одоб ре ние управ лен цев ре гио наль но го уров-
ня сыг ра ло ре шаю щую роль. Соз да ние сов нар хо зов по ка за лось 
при вле ка тель ным этой час ти но менк ла ту ры, так как де ла ло её 
хо тя бы но ми наль но ме нее за ви си мой от цен тра. Ос нов ная цель 
ре фор мы — ра цио на ли за ция управ ле ния эко но ми кой — мог ла 
быть дос тиг ну та за счёт эф фек тив ной ра бо ты но вой струк ту-
ры управ ле ния.
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Гл а  в а  2

РЕФОРМЫ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 50 х — НАЧАЛА 60-х гг. XX в. 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

2.1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 1957  1964 гг.

На Даль нем Вос то ке для управ ле ния про мыш лен но стью 
и строи тель ст вом бы ли соз да ны При мор ский, Ха ба ров ский, 
Амур ский, Са ха лин ский, Кам чат ский Со ве ты на род но го хо зяй-
ст ва. Про мыш лен ная про дук ция, про из во ди мая При мор ским 
СНХ, со став ля ла 78%1, Ха ба ров ским — 82, Амур ским — 59%2 от 
об ще го про из вод ст ва. Часть лёг кой и пи ще вой про мыш лен но-
сти и про мыш лен ная ко опе ра ция ос та лись в под чи не нии ис-
пол ко мов крае вых (об ла ст ных) со ве тов. Од на ко по сле мно го-
чис лен ных из ме не ний в струк ту ре СНХ боль шин ст во из них, 
на при мер мя со-мо лоч ная от расль, бы ли пе ре да ны сов нар хо-
зам.

Спе циа ли за ция Со ве тов на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос-
то ка оп ре де ля лась по ос нов ным от рас лям про мыш лен но сти 
рай онов. Ве ду щая роль в При мор ском крае, Са ха лин ской и Кам-
чат ской об лас тях при над ле жа ла рыб ной от рас ли, ко то рая рас-
по ла га ла круп ны ми фло ти лия ми для про мыс ла ки тов, кра бов, 
мор ских зве рей, реф ри же ра тор ным фло том, плав ба за ми и су да-
ми для мор ско го ры бо лов ст ва. Объ ём вы пус ка про дук ции рыб-
ной про мыш лен но сти в При морье со став лял 54,7% от об ще-
го про из вод ст ва в ре гио не3. В Ха ба ров ском крае по срав не нию 
с дру ги ми рай она ми при ори тет ны ми бы ли ма ши но строе ние 
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и до бы ча сырья для цвет ной ме тал лур гии. В Амур ской об лас ти 
кро ме до бы ваю щей про мыш лен но сти раз ви ва лось сель ское хо-
зяй ст во, дру гие от рас ли ес ли и бы ли пред став ле ны, то в незна-
чи тель ной сте пе ни. По это му и в об ще со юз ном раз де ле нии тру-
да ос нов ны ми на прав ле ния ми для ре гио на яв ля лись до бы ча 
сырья для цвет ной ме тал лур гии, рыб ная и лес ная про мыш лен-
ность, что и оп ре де ли ло по ли ти ку го су дар ст ва по от но ше нию 
к Даль не му Вос то ку до вто рой по ло ви ны 1960-х гг.

Ре фор ма управ лен чес кой сис те мы ли к ви ди ро ва ла в об щей 
слож но сти 141 об ще со юз ное, со юз но-рес пуб ли кан ское и рес-
пуб ли кан ское ми ни стер ст ва. До её на ча ла про мыш лен ность 
При мор ско го края под чи ня лась 18 ми ни стер ст вам4. В Ха ба-
ров ский сов нар хоз во шли пред при ятия со юз но го и рес пуб ли-
кан ско го под чи не ния два дца ти че ты рёх раз лич ных от рас лей5. 
Тер ри то ри аль ный прин цип спо соб ст во вал со хра не нию цен тра-
ли зо ван но го управ ле ния толь ко для наи бо лее нау ко ём ких от-
рас лей энер ге ти чес кой и во ен ной про мыш лен но сти. Пред при-
ятия и ор га ни за ции уп разд нён ных ми ни стерств пе ре да ва лись 
непо сред ст вен но сов нар хо зам. Но вая ор га ни за ция управ ле ния 
по зво ли ла со сре до то чить в сов нар хо зах ру ко во дство эко но ми-
чес ким раз ви ти ем рай онов, из бе гая до пол ни тель ных со гла со-
ва ний с цен траль ны ми ор га на ми вла сти.

Но да же при тер ри то ри аль ном прин ци пе управ ле ния Пра-
ви тель ст во СССР при ня ло ре ше ние, что бы в та ких цен траль ных 
ор га нах вла сти, как Со вет ми ни ст ров РСФСР, об ра зо вать тер ри-
то ри аль ные, а так же от рас ле вые груп пы по сов нар хо зам, ав то-
ном ным рес пуб ли кам, кра ям и об лас тям6. В ап па ра те Со ве та 
ми ни ст ров с 1959 г. на чи на ет ся ук руп не ние ря да под раз де ле-
ний. Тер ри то ри аль ные груп пы бы ли объ е ди не ны с со от вет ст-
вую щи ми груп па ми по от рас лям. Про бле мы раз ви тия ма ши но-
строе ния, чёр ной и цвет ной ме тал лур гии, неф тя ной, уголь ной 
и хи ми чес кой про мыш лен но сти, Глав тор фон да, го су дар ст вен-
ных ин спек ций по гор но му над зо ру ре ша лись в груп пе тя жё-
лой про мыш лен но сти7. Та ким об ра зом, фак ти чес ки с са мо го 
на ча ла ре фор ми ро ва ния от рас ле вой прин цип управ ле ния был 
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дос та точ но ши ро ко пред став лен от рас ле вы ми управ ле ния ми 
сов нар хо зов не толь ко в ре гио нах, но и в цен траль ных управ-
лен чес ких уч ре ж де ни ях стра ны.

Ор га ни за ци он ные прин ци пы об ра зо ва ния сов нар хо зов 
и их под чи не ние вы ше стоя щим ор га нам бы ли еди ны ми для 
всей стра ны, вклю чая и Даль ний Вос ток (см. прил. 2). В струк-
ту ру СНХ во шли от рас ле вые управ ле ния, от ве чаю щие за ра-
бо ту под ве дом ст вен ной им от рас ли про мыш лен но сти, и функ-
цио наль ные от де лы фи нан сов, снаб же ния, свя зи и др. Наи бо лее 
круп ные и зна чи мые в про мыш лен ном от но ше нии пред при-
ятия под чи ня лись непо сред ст вен но СНХ, ми нуя от рас ле вые 
управ ле ния.

Чис лен ность от рас ле вых управ ле ний в струк ту ре сов нар хо-
зов за ви се ла от ко ли че ст ва от рас лей про мыш лен но сти в эко-
но ми чес ком рай оне. В При мор ском СНХ пер во на чаль но на счи-
ты ва лось де вять управ ле ний, а с ян ва ря 1958 г. управ ле ние 
строи тель ст вом бы ло вы де ле но как са мо стоя тель ное. В Амур-
ском, Ха ба ров ском Со ве тах на род но го хо зяй ст ва соз да но со от-
вет ст вен но семь8 и девять управ ле ний9. Этот про цесс шёл па-
рал лель но со юз ной ре ор га ни за ции: в Харь ков ском СНХ бы ли 
ор га ни зо ва ны 10 управ ле ний, в Ка ли нин град ском — 4, Ли тов-
ском — 1110.

Пе ре да ча управ лен чес ких функ ций ре гио нам пред по ла га-
ла со вме ще ние двух уров ней в ру ко во дстве на род ным хо зяй-
ст вом стра ны — ме ст но го и цен траль но го. На пер вом эта пе 
пра ви тель ст вом пла ни ро ва лось их рав ное уча стие в ру ко во-
дстве. На мес тах опе ра тив ное управ ле ние про мыш лен но стью 
и строи тель ст вом неиз беж но влек ло за со бой пе ре рас пре де ле-
ние кад ров. Это про ис хо ди ло дос та точ но слож но по ря ду при-
чин. Ос нов ная из них за клю ча лась в нехват ке ква ли фи ци ро-
ван ных ра бот ни ков сред не го зве на. Кад ро вый со став но вых 
управ лен чес ких струк тур пра ви тель ст во на ме ре ва лось по пол-
нить за счёт но менк ла ту ры рас фор ми ро ван ных ми ни стерств 
и ме ст ных кад ров. Из до ку мен та «Спи сок ра бот ни ков, ре ко-
мен дуе мых на долж но сти пред се да те лей Со ве тов на родного 
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хозяйст ва» по РСФСР (март 1957 г.) вид но, что пред се да те-
ли вы би ра лись из выс ше го но менк ла тур но го со ста ва ми-
ни стерств и, как пра ви ло, они за ни ма ли долж но сти пер во го 
за мес ти те ля ми ни ст ра, за мес ти те ля ми ни ст ра, на чаль ни ка от-
де ла ми ни стер ст ва, ре же — ми ни ст ра. Из 70 ре ко мен до ван ных 
на долж но сти пред се да те лей СНХ 18 пе ред этим воз глав ля ли 
ми ни стер ст ва (см. прил. 3).

М. Ф. Ла рио шин до сво его на зна че ния на долж ность Пред-
се да те ля При мор ско го СНХ за ни мал пост за мес ти те ля ми ни ст-
ра су до строи тель ной про мыш лен но сти, М. И. Мис ник до ра бо ты 
в Ха ба ров ском сов нар хо зе был за мес ти те лем ми ни ст ра рыб-
ной про мыш лен но сти, А. Д. Го луб (Са ха лин ский СНХ) ра бо тал 
за мес ти те лем ми ни ст ра уголь ной про мыш лен но сти, Н. А. Ва-
ня ев (СНХ на Кам чат ке) за ни мал пост на чаль ни ка Глав кам чат-
рыб про ма Ми ни стер ст ва рыб ной про мыш лен но сти РСФСР11. 
Управ лен чес кая эли та ре гио на име ла в ос нов ном выс шее тех-
ни чес кое об ра зо ва ние. Лич ные де ла и ха рак те ри сти ки сви-
де тель ст ву ют о вы со ком про фес сио на лиз ме, зна нии осо бен-
но стей про из вод ст ва даль не во сточ но го ре гио на, по сколь ку 
пред се да те ли про шли че рез все звенья управ лен чес кой вер ти-
ка ли — от уче ни ка сле са ря до ди рек то ра за во да.

К июлю 1957 г. 94 из 105 пред се да те лей СНХ CCСР бы ли 
ре ко мен до ва ны после ра бо ты в цен траль ных ми ни стерствах 
и ве дом ст вах и толь ко 11 чел. вы дви ну ты пар тий ны ми ор га ни-
за ция ми на мес тах. По сты пред се да те лей сов нар хо зов за ни ма-
ли 9 за мес ти те лей Пред се да те лей Со ве та ми ни ст ров со юз ных 
рес пуб лик, 22 быв ших ми ни ст ра со юз ных рес пуб лик, 41 за мес-
ти тель ми ни ст ра, 22 на чаль ни ка Глав ных управ ле ний и управ-
ле ний со юз ных и со юз но-рес пуб ли кан ских ми ни стерств. 
По штат но му рас пи са нию за мес ти те лей Пред се да те лей СНХ 
долж но бы ло быть 397, к июлю 1957 г. ут вер ди ли 360 чел., из 
них 23 ми ни ст ра рес пуб ли кан ских ми ни стерств, 77 за мес ти те-
лей ми ни ст ров, 26 ру ко во ди те лей со юз ных и рес пуб ли кан ских 
ве домств и ор га ни за ций, 109 на чаль ни ков глав ных управ ле ний 
и управ ле ний ми ни стерств.
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При под бо ре выс ше го ру ко во дя ще го со ста ва Со ве тов на род-
но го хо зяй ст ва ори ен ти ро ва лись в ос нов ном на хо зяй ст вен ни-
ков. На чаль ни ки Глав ных управ ле ний сов нар хо зов, ком би на-
тов и тре стов вы би ра лись из ме ст ных кад ров. К июлю 1957 г. из 
910 на чаль ни ков функ цио наль ных от де лов ра бо та ло 879 чел. 
Штат ра бот ни ков 105 сов нар хо зов, вклю чая ком би на ты и тре-
сты, вхо дя щие в их со став на пра вах управ ле ний, со став лял 
56 853 чел., управ лен чес кий ап па рат — 40 000 чел.12

Управ ле ние сов нар хо за ми бы ло дос та точ но тра ди ци он-
ным для стра ны. Ру ко во дство этой струк ту рой осу ще ст в ля лось 
Пре зи диу мом во гла ве с Пред се да те лем. В со став Пре зи диу-
ма вхо ди ли на чаль ни ки управ ле ний и от де лов. В 1960 г. выс-
ший со став сов нар хо зов по пол нил ся ру ко во ди те ля ми круп ных 
пред при ятий и стро ек, под ве дом ст вен ных СНХ.

Сня тие с долж но сти в ру ко во дстве сов нар хо зов бы ло ред-
ко стью, од на ко ес ли оно про ис хо ди ло, то за тра ги ва ло не толь-
ко ря до вых ра бот ни ков, но и выс ший со став. Так, Пред се да тель 
Амур ско го сов нар хо за И. Ба бо кин был от стра нён от за ни мае-
мой долж но сти при ка зом Со ве та ми ни ст ров РСФСР пер во на-
чаль но без пе ре во да на дру гое ме сто ра бо ты, на его ме сто на-
зна чен Г. В. За ха ров, воз глав ляв ший СНХ до 1962 г.13

Со став ап па ра та сов нар хо зов Даль не го Вос то ка был немно-
го чис лен ным, ес ли при нять во вни ма ние важ ность и ко ли че-
ст во во про сов, тре бо вав ших еже днев но го ре ше ния. Чис лен-
ность пер со на ла Амур ско го сов нар хо за со став ля ла 89 чел. при 
шта тах 8114. В При мор ском СНХ в раз ные го ды чис лен ность ра-
бо таю щих не пре вы ша ла 516 чел.15, в Ха ба ров ском — 564 чел.16, 
на Са ха лине и Кам чат ке — от 230 до 300 чел.17 Что ка са ет ся 
за ра бот ной пла ты, то она бы ла дос та точ но вы со кой. В сред-
нем Пред се да те ли Со ве тов на род но го хо зяй ст ва Даль не го 
Вос то ка по лу ча ли в ме сяц со все ми над бав ка ми и вы че та ми 
от 4000 до 5000 руб., или от 400 до 500 руб. по сле де но ми-
ни ро ва ния. За ра бот ная пла та их за мес ти те лей со став ля ла 
в сред нем 3000 — 3500 руб. (см. прил. 4). Выс шая но менк ла-
ту ра поль зо ва лась мно го чис лен ны ми льго та ми, в ча ст но сти, 
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спецма газинами с про дук та ми по се бе стои мо сти, от дель ны ми 
по ли кли ни ка ми, слу жеб ным транс пор том и т. д.

Со ве ты на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка на чи на ли 
ра бо тать в дос та точ но слож ной об ста нов ке. Та кая серь ёз ная 
ре фор ма тре бо ва ла тща тель ной под го тов ки и вре ме ни для 
реа ли за ции. Спеш ка нега тив но ска зы ва лась на пе ре строй ке 
управ ле ния, по это му про во ди мое ре фор ми ро ва ние вы зы ва ло 
оза бо чен ность ме ст но го ру ко во дства. Пред се да тель Амур ско го 
СНХ на за се да нии Пре зи диу ма от ме тил, что «пе ре строй ка сис-
те мы управ ле ния на мес тах про хо дит очень тя же ло». Сов нар хоз 
крайне мед лен но вёл ре ор га ни за цию, за кон чив её к 1 ав гу ста 
1957 г., то гда как по офи ци аль ным до ку мен там он при сту пил 
к ра бо те с 1 июля это го же го да18.

Пре дель но сжа тые сро ки не по зво ли ли ка че ст вен но про вес-
ти ре ор га ни за цию, так как с пер вых дней сво его су ще ст во ва ния 
Со ве ты на род но го хо зяй ст ва долж ны бы ли ре шать па рал лель-
но це лый ком плекс за дач и в пер вую оче редь — вы пол не ние 
го су дар ст вен но го пла на и ру ко во дство ра бо той по пла ни ро ва-
нию не толь ко в це лом по СНХ, но и по ка ж до му пред при ятию 
в от дель но сти. Пе ре ход на но вую сис те му управ ле ния осу ще-
ст в лял ся в пе ри од под го тов ки и реа ли за ции шес то го пя ти лет-
не го пла на. Но ско ро ста ло по нят но, что из-за эко но ми чес кой 
ам би ци оз но сти он не мо жет быть вы пол нен, по это му де кабрь-
ский (1956) Пле нум ЦК при ни ма ет По ста нов ле ние «О за вер ше-
нии ра бот по со став ле нию шес то го пя ти лет не го пла на и о на-
прав ле нии уточ не ний кон троль ных цифр на 1956 — 1960 гг.». 
Текст это го до ку мен та не ос тав ля ет ни ка ких со мне ний от но си-
тель но «уточ не ний кон троль ных цифр»: речь шла о сни же нии 
тем пов раз ви тия эко но ми ки стра ны.

В за вы ше нии до фан та сти чес ко го уров ня пла но вых по ка-
за те лей свою роль сыг ра ли ин те ре сы как цен траль ных, так 
и ме ст ных ве домств. На за се да нии ко мис сии ЦК КПСС (4 февр. 
1957 г.) по во про сам ре ор га ни за ции про мыш лен но сти и строи-
тель ст ва А. Н. Ко сы гин, кри ти куя сис те му пла ни ро ва ния 
в стране, ска зал «… о сот нях, ес ли не ты ся чах хо да тайств в пра-
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ви тель ст во, в Гос план, ко то рые про ис хо дят на ба зе ко опе ра ции 
ме ст ных ор га нов и ми ни стерств, при чём ко опе ра ция эта твёр-
дая, креп кая. Один да ёт те ле грам му, дру гой на жи ма ет, а тре тий 
го во рит: это не моё де ло, я бы с удо воль ст ви ем по стро ил, но 
Гос эко ном ко мис сия не да ёт де нег. Он спи хи ва ет этот во прос на 
Гос эко ном ко мис сию вме сто то го, что бы яс но и чёт ко ска зать — 
мы раз ма зы вать не мо жем, ни ка ких де нег не да дим, ко гда кон-
чим та кую-то строй ку, бу дем стро ить вам»19.

На вне оче ред ном XXI съез де КПСС ни че го не бы ло ска за но 
о фак ти чес ки про ва лен ном пя ти лет нем плане. В сво ём вы сту-
п ле нии Н. С. Хру щёв под вёл ито ги ра бо ты, ко то рые бы ли по ло-
жи тель ны ми и впе чат ляю щи ми, но вой управ лен чес кой струк-
ту ры — сов нар хо зов. В пер вый год их дея тель но сти по лу че но 
про мыш лен ной про дук ции на 17 млрд. руб. боль ше, чем в пре-
ды ду щий. В 1957 — 1958 гг. был пе ре вы пол нен план по по вы-
ше нию про из во ди тель но сти тру да и сни же нию се бе стои мо сти, 
об щая сверх пла но вая эко но мия со ста ви ла 10 млрд. руб.

В 1958 г. зна чи тель но (до 12,4%) по вы си лись тем пы рос-
та на цио наль но го до хо да (7% в 1957 г.)20. На со ве ща нии ра бот-
ни ков рес пуб ли кан ских ми ни стерств по ито гам ян вар ско го 
(1957 г.) Пле ну ма вы сту пав шие спра вед ли во кри ти ко ва ли ра-
бо ту ру ко во дя щих пла но вых ор га нов — Гос пла на и Гос эко ном-
ко мис сии. В док ла де А. Б. Ари сто ва, за мес ти те ля пред се да те ля 
Бю ро ЦК КПСС по РСФСР, осо бо под чёр ки ва лось, что с их по да-
чи пла ны ока за лись невы пол нен ны ми, необес пе чен ны ми ма-
те ри аль но-тех ни чес ки ми ре сур са ми по уг лю, ме тал лу, це мен-
ту, ле су, т. е. по важ ней шим ви дам про дук ции. Пер во на чаль но 
ус та нов лен ные пла но вые по ка за те ли ока за лись недо вы пол-
нен ны ми, на при мер, по уг лю на 8 млн. т, про ка ту на 1,3 млн. т, 
це мен ту на 2,6 млн. т и по вы воз ке де ло вой дре ве си ны на 
11 млн. ку бо мет ров.

На строй ках стра ны нор мой ста ло за мо ра жи ва ние ог ром-
ных средств, боль шие про стои обо ру до ва ния и в ря де слу ча-
ев невы год ные и неэф фек тив ные ка пи та ло вло же ния. Так, 
в 1956 г. Ми ни стер ст вом рыб ной про мыш лен но сти РСФСР 
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(министр Су хо ру чен ко) ка пи таль ные вло же ния пла ни ро ва лись 
по 37 строй кам, а окон ча ние строи тель ст ва пре ду смат ри ва лось 
толь ко по од ной. Ряд объ ек тов это го ми ни стер ст ва строи ли на 
про тя же нии 20 лет: су до верфь в Пе тро пав лов ске-на-Кам чат-
ке стои мо стью 500 млн. руб. — с 1934 г., рыб ный порт в На ход-
ке — с 1940 г., в ре зуль та те к 1957 г. при смет ной стои мо сти 
359 млн. руб. бы ло ос вое но все го 250 млн. руб. Су до ре монт ный 
за вод в На ход ке, стро ив ший ся с 1948 г., из 359 млн. руб. за 9 лет 
ос во ил 157 млн. руб. Так же об стоя ло де ло и со строи тель ст вом 
швей ных фаб рик в Ха ба ров ске21. По это му ру ко во дство стра ны 
и непо сред ст вен но Н. С. Хру щёв раз ра бо та ли но вый план, при-
сое ди нив к нему два го да от про ва лив шей ся шес той пя ти лет-
ки. В ре зуль та те на свет поя вил ся се ми лет ний план раз ви тия 
на род но го хо зяй ст ва (1959 — 1965 гг.). Та кая сис те ма пла ни ро-
ва ния ста ла воз мож ной по то му, что в на род ном хо зяй ст ве стра-
ны во прос о со от но ше нии меж ду груп па ми «А» и «Б» при об рёл 
ха рак тер пер во сте пен но го. Рост по ка за те ля на цио наль но го до-
хо да в струк ту ре со циа ли сти чес кой эко но ми ки шёл в ос нов ном 
за счёт раз ви тия груп пы «А» (про из вод ст во средств про из вод-
ст ва), ко то рая фи нан си ро ва лась в пер вую оче редь. Ру ко во ди те-
ли стра ны и ве ду щие эко но ми сты неод но крат но под чёр ки ва ли 
её при ори тет над груп пой «Б» (про из вод ст во средств по треб-
ле ния). Как от ме ча лось вы ше, та кое по ло же ние объ яс ня лось 
зна чи тель ной до лей во ен но го про из вод ст ва в стране и из на-
чаль ной по ли ти чес кой ус та нов кой на то, что вы пуск то ва ров 
на род но го по треб ле ния вто ри чен для эко но ми ки и на хо дит ся 
в за ви си мо сти от вы пус ка средств про из вод ст ва.

Тех но кра ти чес кая точ ка зре ния на раз ви тие эко но ми ки на-
ча ла по сте пен но ме нять ся в на ча ле 1950-х гг. Вы сту пая в ав-
гу сте 1953 г. на Сес сии Вер хов но го Со ве та СССР, Г. М. Ма лен ков 
сфор му ли ро вал ос нов ные на прав ле ния эко но ми чес кой по ли ти-
ки стра ны: подъ ём про из вод ст ва то ва ров на род но го по треб ле-
ния, круп ные ин ве сти ции в от рас ли лёг кой про мыш лен но сти. 
На ме ти лась об на дё жи ваю щая тен ден ция в сто ро ну гар мо-
нич но го раз ви тия груп пы «Б», строи тель ст ва, сель ско хо зяй-
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ст вен но го про из вод ст ва. Несмот ря на то что это пред ло же ние 
в 1957 г. по слу жи ло ос но ва ни ем для об ви не ний Г. М. Ма лен ко ва 
в ан ти пар тий ной дея тель но сти, дан ный курс в эко но ми ке по лу-
чил про дол же ние, ко гда Н. С. Хру щёв со сре до то чил в сво их ру ках 
всю ре аль ную власть в го су дар ст ве. По доб ная по ли ти ка в от но-
ше нии эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны не бы ла слу чай ной.

Сле ду ет ска зать, что речь шла не о сме ще нии при ори те тов 
эко но ми чес ко го раз ви тия го су дар ст ва. Вы пуск то ва ров груп пы 
«А» по-преж не му, как и в по сле во ен ное вре мя, счи тал ся пер-
вич ным. Пред по ла га лось час тич ное уст ра не ние дис про пор ции, 
слиш ком за трат ной для на род но го хо зяй ст ва СССР, ско вы вав-
шей со вме ст ное раз ви тие обе их групп. Пла ни ро ва ние в про-
цес се пе ре хо да на но вый уро вень раз ви тия иг ра ло чрез вы чай-
но важ ную роль. Но уро вень пла но вой ра бо ты был низ ким, что 
неод но крат но от ме ча лось го су дар ст вен ны ми дея те ля ми и хо-
зяй ст вен ны ми ру ко во ди те ля ми. О ка че ст ве ра бо ты пла но вых 
ор га нов (февр. 1957 г.) кри ти чес ки вы ска зы вал ся А. Н. Ко сы гин 
в вы сту п ле нии на за се да нии ко мис сии ЦК по во про сам ре ор-
га ни за ции управ ле ния про мыш лен но стью и строи тель ст вом: 
«… Нуж но кон ста ти ро вать, что ни ка кой глу бо кой эко но ми чес-
кой ра бо ты в на шей Гос эко ном ко мис сии нет»22. На за се да нии 
Пре зи диу ма ЦК в но яб ре 1962 г. Н. С. Хру щёв, от ме чая неком-
пе тент ность пла но вых ор га нов как од ну из при чин пе ре хо да 
на се ми лет ний план, под верг их жё ст кой кри ти ке: «… Са бу ров, 
Пред се да тель Гос пла на, в пла ни ро ва нии был бу к валь но без гра-
мот ный че ло век… И по это му план пло хо со став лен, и мы вы-
ну ж де ны бы ли то гда сде лать пе ре ход от пя ти лет не го пла на на 
се ми лет ний, по то му что ина че нель зя бы ло ни пар тии, ни на-
ро ду, ес ли бы мы до ве ли до кон ца пя ти лет ний план, реа ли зо-
вать его …»23

На об ла ст ных и крае вых пар тий ных кон фе рен ци ях, про-
шед ших с 6 де каб ря по 15 фев ра ля 1958 г., ра бо та ор га нов 
пла ни ро ва ния под вер глась наи боль шей кри ти ке. На Но во си-
бир ской кон фе рен ции бы ло осо бо под чёрк ну то, что Гос план 
РСФСР так за пу тал ре ше ние во про сов снаб же ния, что для 
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предотвращения мас со во го про стоя пред при ятий при хо дит-
ся при ни мать экс трен ные ме ры. В Ом ске от ме ча лось, что ко-
ли че ст во ра бот ни ков в Гос плане уве ли чи ва ет ся, а во про сы ре-
ша ет толь ко Н. К. Бай ба ков (в то вре мя пред се да тель Гос пла на 
РСФСР). Для раз ра бот ки пла на на 1958 г. со юз ным сов нар хо-
зам бы ло при сла но 200 форм, а по сле его со став ле ния пред-
ло жи ли пе ре де лать в от рас ле вом раз ре зе. Осо бое вни ма ние 
об ра ща лось на по сто ян ные недо чё ты в несвое вре мен ном рас-
смот ре нии пла нов эко но ми чес ких ад ми ни ст ра тив ных рай онов, 
в ре зуль та те к на ча лу го да не бы ло пла нов по ка пи таль но му 
строи тель ст ву и ма те ри аль но-тех ни чес ко му снаб же нию, в свя-
зи с чем Ха ба ров ский СНХ был вы ну ж ден на несколь ко ме ся-
цев от ко ман ди ро вать сво их со труд ни ков в Мо ск ву для ре ше ния 
необ хо ди мых во про сов24. Это объ яс ня лось не толь ко непро фес-
сио на лиз мом М. З. Са бу ро ва и пла ни рую щих ор га нов, но и тем, 
что на го су дар ст вен ном уровне план уже не мог быть ди рек-
тив ным, так как от сут ст во ва ли воз мож но сти и ре сур сы для его 
вы пол не ния. Уве ли чи лись чис лен ность про из водств, но менк-
ла ту ра из де лий. По это му ос нов ной ак цент де лал ся на то, что 
пла ны по раз ви тию на род но го хо зяй ст ва долж ны быть на пря-
жён ны ми, но ре аль ны ми. Несмот ря на бо лее здра вый под ход 
в оцен ке эко но ми чес ко го по ло же ния стра ны и тем пов рос та 
про из вод ст ва, по ка за те ли се ми лет ки так же бы ли за вы ше ны, 
прав да, в мень шей сте пе ни. В на род ном хо зяй ст ве стра ны со-
хра нил ся за трат ный спо соб про из вод ст ва.

С се ре ди ны 50-х гг. XX в. прин цип «про из вод ст во ра ди про-
из вод ст ва», тес но свя зан ный с дру гой неглас ной ус та нов кой — 
«от кры тие пред при ятий ра ди са мо го фак та от кры тия», уже 
не мог быть един ст вен ным по ка за те лем ус пеш но го эко но-
ми чес ко го раз ви тия стра ны, что не бы ло уч те но при при ня-
тии се ми лет не го пла на. И хо тя во вре мя пре бы ва ния у вла сти 
Н. С. Хру щё ва зна чи тель но уве ли чил ся вы пуск то ва ров на род но-
го по треб ле ния, цен тра ли зо ван ное пла ни ро ва ние чёт ко ис хо-
ди ло из необ хо ди мо сти опе ре же ния тем пов рос та груп пы «А» 
по срав не нию с груп пой «Б». Н. С. Хру щёв не раз кри ти ко вал по-
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доб ное по ло же ние: «… в про цес се со рев но ва ния, в про цес се раз-
ви тия на шей эко но ми ки не обес пе чи ва ет ся рост ма те ри аль ных 
благ ра бо таю щих …»25

Пла ни ро ва ние счи та лось од ним из глав ных пре иму ществ 
со циа ли сти чес кой сис те мы пе ред ка пи та ли сти чес кой, обес пе-
чи ваю щим оп ти маль ное ве де ние на род но го хо зяй ст ва. При-
ори тет пла на над «сти хий ны ми» ры ноч ны ми от но ше ния ми 
был ос но вой со циа ли сти чес кой эко но ми ки и ус ло ви ем по сту-
па тель но го раз ви тия стра ны. Под го тов кой об ще го су дар ст вен-
но го пла на за ни мал ся Гос план СССР. Пред по ла га лось, что он 
дол жен ох ва ты вать все ас пек ты эко но ми ки как про из вод ст вен-
ной, так и непро из вод ст вен ной сфер. В 50-е гг. XX в. план вклю-
чал око ло 60 тыс. по ка за те лей еже год но. Ни кто из ру ко во ди те-
лей со вет ско го го су дар ст ва и по дав ляю щая часть управ лен цев 
не под вер га ли со мне нию прин цип пла но во сти в эко но ми ке. 
На прак ти ке по сто ян но вы яв ля лись недос тат ки су ще ст во вав-
шей сис те мы пла ни ро ва ния. С 1920-х гг. при со став ле нии пла-
на про мыш лен но го про из вод ст ва ори ен ти ро ва лись в ос нов ном 
на от рас ли про мыш лен но сти. Имен но по это му су ще ст вен ное 
влия ние на струк ту ру про из вод ст ва ока зы ва ли ин те ре сы раз-
ви тия от рас лей, не все гда сов па дав шие с об ще го су дар ст вен-
ны ми и ре гио наль ны ми26. От рас ле вым ми ни стер ст вам бы ло 
вы год но рас ши ре ние про из вод ст ва без со от вет ст вую щей его 
мо дер ни за ции. Ре гио наль ное пла ни ро ва ние ог ра ни чи ва лось 
рес пуб ли кан ским уров нем, не за тра ги вая рай он ный. Прав да, 
су ще ст во ва ли рес пуб ли кан ские, об ла ст ные, го род ские и да же 
рай он ные пла но вые ко мис сии, но ре аль но го ру ко во дства эко-
но ми кой рай она они не осу ще ст в ля ли. В сфе ре их дея тель но-
сти на хо ди лась ма ло зна чи тель ная ме ст ная про мыш лен ность.

В ре зуль та те про ве де ния ре фор мы пар тия и пра ви тель ст во 
пред по ла га ли, что соз да ние СНХ из ме нит по ло же ние. В пе ри од 
су ще ст во ва ния сов нар хо зов ре гио наль ное и те ку щее пла ни ро-
ва ние осу ще ст в ля лось на мес тах. Цен траль ные пла ни рую щие 
ор га ны вы пол ня ли в ос нов ном ко ор ди ни рую щую роль. В их обя-
зан но сти вхо ди ла раз ра бот ка пер спек тив но го пла ни ро ва ния.
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По сле пе ре хо да на но вую сис те му управ ле ния ЦК КПСС 
и Со вет ми ни ст ров СССР в мае 1958 г. при ня ли По ста нов ле ние 
«О ме рах по улуч ше нию пла ни ро ва ния на род но го хо зяй ст ва 
стра ны». В нём пла но вая сис те ма бы ла при ве де на в со от вет ст-
вие с но вой фор мой управ ле ния. Со глас но это му до ку мен ту Ука-
зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР (28 февр. 1959 г.) был 
об ра зо ван Го су дар ст вен ный на уч но-эко но ми чес кий Со вет при 
Со ве те ми ни ст ров СССР, на ко то рый воз ла га лась раз ра бот ка 
кон троль ных цифр пер спек тив ных пла нов. С 1959 г. раз ви тие 
на род но го хо зяй ст ва про хо ди ло в со от вет ст вии с пер спек тив-
ны ми пла на ми, их кон троль ные циф ры со об ща лись пред при-
яти ям и строй кам че рез Гос пла ны со юз ных рес пуб лик.

Июль ский (1960 г.) Пле нум ЦК КПСС про дол жил на ча-
тую ли нию и обя зал Гос эко ном со вет, Гос план, Ака де мию на ук 
и ЦСУ СССР со вме ст но с Со ве та ми ми ни ст ров со юз ных рес пуб-
лик и ми ни стер ст ва ми пред став лять в Со вет ми ни ст ров СССР 
пред ло же ния по даль ней ше му со вер шен ст во ва нию го су дар-
ст вен но го пла на для обес пе че ния эф фек тив но го ис поль зо ва-
ния ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов, вы пус ка про дук ции 
в нуж ном ко ли че ст ве и вы со ко го ка че ст ва, сни же ния её се бе-
стои мо сти и по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да27.

Для осу ще ст в ле ния пер спек тив но го раз ви тия на род но-
го хо зяй ст ва стра ны в ус ло ви ях тер ри то ри аль ной сис те мы 
управ ле ния тре бо ва лось соз да ние но вой сис те мы эко но ми чес-
ко го рай они ро ва ния. На ос но ва нии под го тов лен ных Гос эко-
ном со ве том и Гос пла ном СССР пред ло же ний по это му во про су 
ЦК КПСС и Со вет ми ни ст ров (26 апр. 1961 г.) ут вер ди ли офи ци-
аль но при ня тую ди рек тив ны ми ор га на ми сет ку круп ных эко-
но ми чес ких рай онов. На тер ри то рии стра ны бы ли вы де ле ны 
19 ре гио нов, в том чис ле и даль не во сточ ный. В ка ж дом из них 
на ча ли дей ст во вать Со ве ты по ко ор ди на ции и пла ни ро ва нию 
ра бо ты сов нар хо зов, имею щие неболь шой управ лен чес кий ап-
па рат. Их дея тель ность за клю ча лась в изу че нии и ана ли зе ос-
нов ных по ка за те лей раз ви тия про мыш лен но сти, строи тель-
ст ва и транс пор та на тер ри то рии рес пуб лик, кра ёв, об лас тей 
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и ад ми ни ст ра тив ных рай онов в со ста ве круп но го эко но ми чес-
ко го ре гио на. Ре ко мен да ции и пред ло же ния на прав ля лись в со-
от вет ст вую щие Со ве ты ми ни ст ров со юз ных рес пуб лик, а за тем 
в Гос эко ном со вет и Гос план СССР для ис поль зо ва ния при пла-
ни ро ва нии и опе ра тив ном ру ко во дстве хо зяй ст вом28. Несмот-
ря на все по пыт ки, со вмес тить те ку щее и пер спек тив ное пла-
ни ро ва ние так и не уда лось. Про цесс при ня тия окон ча тель но го 
ва ри ан та пла на не уп ро стил ся. Сов нар хо зы по сы ла ли в Мо ск-
ву свои про ек ты пла на, ко то рые кор рек ти ро ва лись Гос пла ном 
(час то не один раз). Под го тов лен ный план, дви га ясь «на верх», 
про хо дил 6 — 7 сту пе ней, на что тре бо ва лось нема ло вре ме ни, 
вслед ст вие че го на бу ду щий год он раз ра ба ты вал ся за дол го до 
окон ча ния те ку ще го без кон крет ных его ито гов.

По доб ная прак ти ка при во ди ла к из ме не ни ям в пер спек тив-
ном пла ни ро ва нии СНХ Даль не го Вос то ка и к по сто ян ной кор-
рек ти ров ке те ку щих пла нов. На XI При мор ской крае вой пар-
тий ной кон фе рен ции (14 — 16 сент. 1961 г.) про зву ча ла кри ти ка 
в ад рес пла ни рую щих ор га нов сов нар хо за и край ис пол ко ма. На-
при мер, строи тель ные ор га ни за ции Вла ди во сто ка в 1960 г. из-
ме ня ли го до вой план 8 раз. В це лом по ло же ние, при ко то ром 
крат ко сроч ные пла ны пред при ятий мог ли ме нять ся несколь ко 
раз за год, ста ло нор мой. Су ще ст во ва ло мно же ст во ин ст рук ций 
про ти во ре чи во го ха рак те ра. При мор ский сов нар хоз, имев ший 
в сво ём со ста ве бо лее 370 пред при ятий, ор га ни за ций и стро-
ек, ис пы ты вал по сто ян ные труд но сти, так как мно го чис лен-
ные пра во вые ак ты и ин ст рук ции по-раз но му обя зы ва ли вы-
пол нять од ни и те же фи нан со вые и хо зяй ст вен ные опе ра ции29. 
Всё это ме ша ло эф фек тив ной ра бо те пред при ятий, не имев ших 
чёт кой про грам мы дей ст вий в на ча ле го да.

Пра ви тель ст во пред при ни ма ло по пыт ки улуч шить управ-
ле ние на род ным хо зяй ст вом стра ны не толь ко тра ди ци он ны-
ми ме ра ми, но и с по мо щью вне дре ния в про из вод ст во на уч-
но-тех ни чес ких дос ти же ний, в ча ст но сти, вы чис ли тель ной 
тех ни ки. С этой целью при СНХ СССР был ор га ни зо ван от дел по 
её вне дре нию.
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Пер во на чаль но пла ни ро ва лось соз дать око ло 50 опор ных 
вы чис ли тель ных цен тров в сов нар хо зах, со юз ных рес пуб ли-
ках и эко но ми чес ких рай онах, а так же ос нов ной вы чис ли тель-
ный центр в Мо ск ве. По мне нию раз ра бот чи ков это го про ек-
та, за тра ты на соз да ние цен тров оку пи лись бы в от но си тель но 
ко рот кое вре мя за счёт оп ти ми за ции пла ни ро ва ния про из вод-
ст ва и по вы ше ния опе ра тив но сти управ ле ния пред при ятия-
ми30. По ини циа ти ве Вос точ но-Си бир ско го СНХ в июне 1964 г. 
в Ир кут ске был про ве дён се ми нар «Ме ха ни за ция опе ра тив но-
го управ ле ния про из вод ст вом на ма ши но строи тель ных пред-
при яти ях», в ко то ром уча ст во ва ли пред ста ви те ли Ура ла, Си-
би ри и Даль не го Вос то ка. Для вне дре ния вы чис ли тель ной 
тех ни ки тре бо вал ся дру гой уро вень ор га ни за ции про из вод ст ва. 
На Даль нем Вос то ке по ло же ние ос лож ня лось на ли чи ем боль-
шо го ко ли че ст ва мел ких и сред них пред при ятий, про из вод ст-
во в ко то рых неред ко осу ще ст в ля лось кус тар ным спо со бом31.

При всех недос тат ках, про явив ших ся во вре мя ра бо ты СНХ, 
ре гио наль ное пла ни ро ва ние спо соб ст во ва ло раз ви тию Даль-
не го Вос то ка. Впер вые за по сле во ен ный пе ри од поя ви лась воз-
мож ность ре аль но оце нить си туа цию в ре гио наль ной про мыш-
лен но сти, дос та точ но пол но пред ста вить кар ти ну со ци аль ных 
про блем. Од на ко по сте пен но пла ни ро ва ние ста ло при об ре тать 
чер ты «бю ро кра ти чес ко го тор га» меж ду ре гио на ми и цен тром.

Для ре ше ния слож ных во про сов про мыш лен но го раз ви тия, 
кор рек ти ро ва ния пла нов и вне дре ния в про из вод ст во ре зуль та-
тов на уч но-тех ни чес ко го про грес са при сов нар хо зах на пра вах 
со ве ща тель но го ор га на по все ме ст но на ча ли функ цио ни ро вать 
тех ни ко-эко но ми чес кие со ве ты. Их струк ту ра бы ла ти пич ной 
для управ лен чес ких ор га нов то го вре ме ни и со стоя ла из Пре-
зи диу ма и сек ций. В со став со ве та вхо ди ли на уч но-тех ни чес кие, 
ад ми ни ст ра тив ные ра бот ни ки, ра цио на ли за то ры, пе ре до ви ки 
про из вод ст ва. На Даль нем Вос то ке со вет воз гла вил пред се да тель 
сов нар хо за. Ка ж дая из сек ций раз ра ба ты ва ла и вно си ла пред-
ло же ния по своей от рас ли про мыш лен но сти. Все ре ше ния от-
рас ле вых сек ций ут вер жда лись на за се да ни ях Пре зи диу ма СНХ.
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Тех ни ко-эко но ми чес кие со ве ты ре гио на ре ша ли во про сы 
со вер шен ст во ва ния струк ту ры и улуч ше ния управ ле ния про-
мыш лен но стью и строи тель ст вом, за ни ма лись раз ра бот кой 
пер спек тив ных пла нов раз ви тия, ку ри ро ва ли на уч но-ис сле-
до ва тель ские и про ект но-кон ст рук тор ские ра бо ты, вне дре ние 
но вой тех ни ки и тех но ло гий, ра цио на ли за тор ских пред ло же-
ний, про грес сив ных форм ор га ни за ции тру да.

Та ким об ра зом, впер вые на ре гио наль ном уровне на чал 
дей ст во вать ор ган, ком плекс но рас смат ри ваю щий во про сы 
по вы ше ния эф фек тив но сти про мыш лен но го про из вод ст ва. 
О ре зуль та тив но сти его ра бо ты сви де тель ст ву ют сле дую щие 
дан ные: в РСФСР в 1963 г. 1257 тыс. ме ро прия тий, про ве дён-
ных с по мо щью тех ни ко-эко но ми чес ких со ве тов, вы сво бо ди-
ли 2100 ра бо чих и да ли го до вой эко но ми чес кий эф фект свы-
ше 10,5 млн. руб.32

Как по ка за ла прак ти ка, тех ни ко-эко но ми чес кие со ве ты 
серь ёз но за ни ма лись раз ра бот кой и вне дре ни ем ра цио на ли-
за тор ских пред ло же ний. Ха ба ров ский сов нар хоз, имею щий бо-
лее вы со кий уро вень раз ви тия про мыш лен но сти сре ди СНХ 
Даль не го Вос то ка, за че ты ре го да се ми лет ки про вёл 3700 ме-
ро прия тий и за счёт вне дре ния пе ре до вой тех но ло гии по лу чил 
эко но ми чес кий эф фект в 32,8 млн. руб. За этот же пе ри од бы-
ло соз да но 115 ме ха ни зи ро ван ных це хо вых уча ст ков, 200 по-
точ ных ли ний33. Неко то рые изо бре те ния, за щи щён ные ав тор-
ски ми сви де тель ст ва ми, от ме че ны пра ви тель ст вом: кол лек тив 
изо бре та те лей про ект но-кон ст рук тор ско го бю ро Ха ба ров ско го 
ин сти ту та ин же не ров же лез но до рож но го транс пор та в со ста-
ве кон ст рук то ров А. А. Бо ро ди на, М. В. На ме ст ни ко ва, Б. А. Хлеб-
ни ко ва и дру гих раз ра бо тал и соз дал опыт ный об ра зец зве но-
раз бо роч но го под виж но го ком бай на. Ко мис сией Ми ни стер ст ва 
пу тей со об ще ния и Ми ни стер ст ва транс порт но го строи тель ст-
ва СССР изо бре те ние ре ко мен до ва но к ис пы та ни ям и про мыш-
лен но му про из вод ст ву в 1958 г.34

В При морье за 1957 г. по да но 8,5 тыс. ра цио на ли за тор ских 
пред ло же ний, а за че ты ре го да се ми лет ки на пред при яти ях 
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СНХ за счёт ра цио на ли за тор ских пред ло же ний мо дер ни зи ро ва-
но 700 еди ниц тех но ло ги чес ко го обо ру до ва ния, ис поль зо ва но 
600 еди ниц спе ци а ли зи ро ван но го ин ст ру мен та, что да ло эко-
но мию 20 млн. руб.; ко ли че ст во вне дрён ных пред ло же ний дос-
тиг ло 58,1 тыс. с еже год ной эко но мией в 38,1 млн. руб.35

Вне дре ние боль шин ст ва ра цио на ли за тор ских пред ло же-
ний и пе ре до вых ме то дов про ис хо ди ло в ос нов ном на круп ных 
пред при яти ях. На за во де «Энер го маш» Ха ба ров ско го сов нар-
хо за бы ла за дей ст во ва на сис те ма опе ра тив но-про из вод ст вен-
но го пла ни ро ва ния по ме то ду но во чер кас ско го за во да, что 
по ло жи тель но ска за лось на ра бо те пред при ятия — за го ды се-
ми лет ки вы пуск ва ло вой и то вар ной про дук ции вы рос бо лее 
чем в 2 раза. Про из во ди тель ность тру да уве ли чи лась в 1,8 раза. 
За тра ты на рубль то вар ной про дук ции по срав не нию с 1958 г. 
со кра ти лись на 15%. Пе ред тем как вне дрить но вую сис те му 
в про из вод ст во, соз да ли спе ци аль ную кар то те ку, ку да за но си-
лись дан ные об обес пе чен но сти за во да ос нов ны ми, вспо мо га-
тель ны ми ма те риа ла ми, ком плек тую щи ми из де лия ми и ин-
фор ма ция о ко опе ра тив ных по став ках. Без это го невоз мож но 
бы ло за бла го вре мен но обес пе чить ре гу ляр ную ра бо ту про из-
вод ст ва36.

Боль шин ст во реа ли зо ван ных дос ти же ний на уч но-тех ни-
чес ко го про грес са со от вет ст во ва ло уров ню раз ви тия про мыш-
лен но сти на Даль нем Вос то ке, зна чи тель но бо лее низ ко го, чем 
в цен тре. Ес ли ка кой-ли бо про ект тре бо вал серь ёз но го из ме-
не ния про из вод ст вен но го про цес са, то на та кой шаг ру ко во-
дство СНХ с учё том ог ра ни чен но сти средств шло чрез вы чай но 
неохот но. Раз ра бот ка про ек тов ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции 
про из вод ст ва, вне дре ние про грес сив ных тех но ло гий — всё это 
со про во ж да лось труд но стя ми, свя зан ны ми как с от сут ст ви ем 
ква ли фи ци ро ван ных кад ров кон ст рук то ров и тех но ло гов, так 
и с эко но ми чес кой неэф фек тив но стью, и с убы точ но стью вне-
дряе мых дос ти же ний НТР. Это тор мо зи ло, а за час тую де ла ло 
невоз мож ным вне дре ние на пред при яти ях со вре мен ных сис-
тем управ ле ния.
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Дея тель ность тех ни ко-эко но ми чес ких со ве тов в СНХ, их 
чис лен ность (око ло 120 — 130 чел.) по зво ля ли иметь пол ную 
ин фор ма цию о фак ти чес ки всех наи бо лее зна чи мых объ ек тах 
на тер ри то рии ре гио на и при ни мать свое вре мен ные ре ше ния, 
го раз до бы ст рее реа ги ро вать на си туа цию, что осо бен но важ но 
в на чаль ный пе ри од ра бо ты. Кро ме это го пре дос тав ля лась воз-
мож ность за ра нее об су дить пла но вые за да ния наи бо лее круп-
ным, важ ным для раз ви тия ре гио на пред при яти ям и строй кам 
и при необ хо ди мо сти бы ст ро их скор рек ти ро вать. На при мер, на 
за се да нии Пре зи диу ма тех ни ко-эко но ми чес ко го со ве та Амур-
ско го СНХ ди рек то ра за во дов вы сту па ли с раз лич ны ми пред-
ло же ния ми по со вер шен ст во ва нию ра бо ты сво их пред при ятий, 
вы ска зав осо бую оза бо чен ность про бле ма ми ко опе ри ро ван-
ных по ста вок из дру гих ре гио нов. С по мо щью пол ной ин фор-
ма ции тех ни ко-эко но ми чес ко го со ве та о но менк ла ту ре пред-
при ятий цен траль ных рай онов уда лось в са мое ко рот кое вре мя 
уком плек то вать по став ки на за во ды37.

В со вет ской эко но ми чес кой сис те ме вы пол не ние пла на бы-
ло тес но свя за но с рос том ва ло во го объ ё ма и вы пус ка про дук-
ции. По след ний счи тал ся ос нов ным по ка за те лем, по ко то ро му 
оп ре де ля лась ра бо та как от дель но го пред при ятия, так и сов-
нар хо за в це лом. В го су дар ст вен ных до ку мен тах, от чё тах СНХ, 
на пар тий ных кон фе рен ци ях не раз под чёр ки ва лось, что ва ло-
вой объ ём чрез вы чай но ва жен для оцен ки дея тель но сти пред-
при ятий, и толь ко в край них слу ча ях он мо жет быть сни жен. 
Хо тя кро ме него для оцен ки эф фек тив но сти су ще ст во ва ли 
и дру гие кри те рии: вы пуск то ва ров в но менк ла ту ре, ка че ст во 
про дук ции, сни же ние се бе стои мо сти, по вы ше ние про из во ди-
тель но сти тру да и т. д. Но «вал» за ни мал гос под ствую щее ме сто. 
С се ре ди ны 50-х гг. XX в. та кая трак тов ка ста вит ся под со мне ние 
ве ду щи ми эко но ми ста ми стра ны. Соз да ние сов нар хо зов как раз 
и по слу жи ло ка та ли за то ром для об су ж де ния со вер шен ст во ва-
ния хо зяй ст вен но го ме ха низ ма и по вы ше ния эф фек тив но сти 
эко но ми ки. Сре ди мно го чис лен ных то чек зре ния управ лен цев 
всех уров ней, эко но ми стов, учё ных от чёт ли во про сле жи вается 
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два раз ных под хо да — сто рон ни ков раз ви тия то вар но-де неж-
ных от но ше ний в со циа ли сти чес кой сис те ме про из вод ст ва 
и их про тив ни ков. В но вых по ли ти чес ких ус ло ви ях на ча лась 
дис кус сия о том, что про стое уве ли че ние объ ё мов про из вод-
ст ва не долж но быть глав ным кри те ри ем в оцен ке дея тель но-
сти пред при ятий. Ре ко мен до ва лось бо лее ши ро кое ис поль зо ва-
ние эко но ми чес ких ме то дов управ ле ния на род ным хо зяй ст вом. 
Ра зу ме ет ся, та кой от кры тый об мен мне ния ми, за час тую весь-
ма да лё кий от офи ци аль ной идео ло гии, не мог со сто ять ся без 
непо сред ст вен ной под держ ки лич но Н. С. Хру щё ва.

Офи ци аль ным при зна ни ем это го на прав ле ния яви лись 
опуб ли ко ван ные в цен траль ной га зе те «Прав да» две статьи 
про фес со ра Харь ков ско го ин же нер но-эко но ми чес ко го ин сти-
ту та Е. Г. Ли бер ма на «План, при быль и пре мия» (1962), «Ещё 
раз о плане, при бы ли и пре мии» (1964), где он пред ло жил соз-
дать и ис поль зо вать со вер шен но но вую сис те му от но ше ний 
меж ду го су дар ст вом, пред при яти ем и ка ж дым от дель ным ра-
бот ни ком, ко то рая по зво лит со вмес тить ин те ре сы всех сто рон. 
В сво их ис сле до ва ни ях учё ный опи рал ся на тео ре ти чес кие по-
ло же ния поль ско го эко но ми ста О. Лан ге, из ло жен ные в кни ге 
«Тео рия вос про из вод ст ва и на ко п ле ния» (Поль ша, 1961). Нор-
ма тив рен та бель но сти, ко то рый оп ре де лял ся как при быль 
в про цент ном от но ше нии к фон дам, дол жен стать од ним из ос-
нов ных кри те ри ев в оцен ке ра бо ты пред при ятия. Чем вы ше 
уро вень рен та бель но сти, тем боль ше де нег пред при ятие мо жет 
от чис лить в свои фон ды и рас по ря жать ся ими по сво ему ус мот-
ре нию. Спи сок цен тра ли зо ван но до во ди мых до эко но ми чес ких 
еди ниц по ка за те лей, по мне нию Е. Г. Ли бер ма на, це ле со об раз-
но ог ра ни чить объ ё мом про дук ции в но менк ла ту ре и сро ка ми 
по ста вок. Та ким об ра зом, пред при ятия на ос но ве по лу чен ных 
за да ний бу дут са ми со став лять пол но стью за кон чен ный план, 
в том чис ле по про из во ди тель но сти тру да и чис лен но сти ра бо-
чих, за ра бот ной пла те, се бе стои мо сти про дук ции, по ка за те лям 
ка пи та ло вло же ний и но вой тех ни ке. Все ос таль ные по ка за те ли 
необ хо ди мо бы ло до во дить толь ко до сов нар хо зов.
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Пред по ла га лось, что в идеа ле дан ная сис те ма бу дет спо соб-
ст во вать боль шей эф фек тив но сти про из вод ст ва. При её вне-
дре нии пред при ятия про яви ли бы за ин те ре со ван ность в наи-
бо лее вы со ких пла но вых по ка за те лях на ря ду с вне дре ни ем 
но вой тех ни ки и по вы ше ни ем ка че ст ва про дук ции. При су-
ще ст во вав шей же сис те ме пла ни ро ва ния от дос тиг ну то го, ко-
гда нерен та бель ным пред при яти ям план ре гу ляр но сни жа ли, 
а рен та бель ным по вы ша ли, не бы ло смыс ла хо ро шо ра бо тать, 
дос та точ но по лу чить хо ро ший план. Все пла ны пред при ятий 
при су ще ст вую щей в стране сис те ме пла ни ро ва ния бы ли зна-
чи тель но ни же их ре аль ных воз мож но стей.

Не ста ли ис клю че ни ем и пред при ятия Даль не го Вос то ка. 
В Ха ба ров ском СНХ в 1958 г. Те п ло озёр ский це мент ный за вод 
вме сто пла но вых 390 тыс. т про из вёл 224 тыс. т. На неод но крат-
ные прось бы пред при ятия сни зить пла но вые за да ния Пред-
се да тель СНХ М. И. Мис ник на за се да нии Пре зи диу ма от ве тил 
от ка зом: ес ли в за тяж ке строи тель ст ва це мент но го за во да ви-
но ва ты строи тель ные ор га ни за ции, то ни ка ки ми объ ек тив ны-
ми при чи на ми ди рек тор за во да т. Ко че тов и глав ный ин же нер 
т. Ко рот ков не объ яс нят тот факт, что про стой пе чей со ста вил 
2241 маш. час38.

В стать ях Е. Г. Ли бер ма на речь шла о пе ре хо де на эко но ми-
чес кие ры ча ги управ ле ния про мыш лен но стью — «… ор га ни-
зую щая, вос пи та тель ная и кон тро ли рую щая ра бо та пар тий но-
го и хо зяй ст вен но го ап па ра та ос та нет ся ре шаю щей си лой, эта 
си ла во мно гом воз рас тёт, ес ли сни зу её бу дет под пи рать все-
мер ная за ин те ре со ван ность в ус пе хе де ла и не ра ди „по ка за те-
лей“, а во имя ре аль ной эф фек тив но сти про из вод ст ва»39.

В пе ри од ра бо ты СНХ выс шее ру ко во дство стра ны на чи на-
ет по ни мать, что в свя зи с ус лож не ни ем со вет ской эко но ми ки 
«кус тар ный ме тод» пла ни ро ва ния боль ше не под хо дит и дол-
жен быть как мож но ско рее за ме нён бо лее эф фек тив ным на уч-
ным. По яв ля ет ся ин те рес к ме то дам, при ме няе мым на За па де, 
пре ж де все го в США. Но бы ли и соб ст вен ные на уч ные раз ра бот-
ки в дан ной об лас ти.
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В СССР в 1939 г. Л. В. Кан то ро вич опуб ли ко вал две ра бо ты, 
в ко то рых сфор му ли ро вал ма те ма ти чес кую по ста нов ку неко-
то рых про блем пла ни ро ва ния про из вод ст ва. Его тео рия опе ре-
ди ла тео рию ли ней но го про грам ми ро ва ния, из ло жен ную впо-
след ст вии в США Куп ман сом и Дан ци гом. Но, как спра вед ли во 
от ме ча ет круп ней ший эко но мист В. Ле он ть ев, «… ори ги наль-
ный вклад Кан то ро ви ча не на шёл от кли ка и при зна ния до тех 
пор, по ка до Мо ск вы не дош ла ин фор ма ция о но вых дос ти же-
ни ях на За па де и на выс шем уровне не бы ло при ня то ре ше-
ние об ис поль зо ва нии их на бла го со циа ли сти чес ко го пла ни-
ро ва ния»40.

Это в рав ной сте пе ни от но сит ся и к двум дру гим круп ней-
шим учён ным В. Н. Но во жи ло ву и В. С. Нем чи но ву, раз ра бо тав-
шим в сво их тру дах во про сы оп ти маль но го пла ни ро ва ния. 
Они по лу чи ли Ле нин скую пре мию в 1965 г., хо тя на За па де их 
ра бо ты бы ли из вест ны в 1930-х гг.

Несмот ря на ши ро кую дис кус сию и ин те рес ные пред ло же-
ния, ва ло вой объ ём вы пус ка про дук ции так и ос тал ся ос нов ным 
по ка за те лем ра бо ты про мыш лен но сти. Сов нар хо зы Даль не-
го Вос то ка ори ен ти ро ва лись на его вы пол не ние, о чем сви де-
тель ст ву ют дан ные от чёт но сти СНХ и пред при ятий. В ус ло ви-
ях со циа ли сти чес кой сис те мы хо зяй ст во ва ния для ус пеш но го 
вы пол не ния пла на Со ве там на род но го хо зяй ст ва тре бо ва лось 
при ло жить нема лые уси лия, иметь необ хо ди мое обо ру до ва ние 
и ма те риа лы. Снаб же ние счи та лось од ной из са мых важ ных 
и тра ди ци он но труд но раз ре ши мых про блем Гос пла на. Для этой 
це ли на мес тах при от рас ле вых управ ле ни ях со хра ня лись Глав-
сна бы. Но в но вых ус ло ви ях при ли к ви да ции сис те мы ми ни-
стерств, ко то рая ра нее ку ри ро ва ла и ре ша ла дан ные во про сы, 
они не справ ля лись с по став лен ной за да чей. Не по мог ла и про-
ве дён ная в 1958 г. ре ор га ни за ция: вме сто 17 от рас ле вых управ-
ле ний по сбы ту бы ло об ра зо ван но 10 глав ных управ ле ний по 
меж рес пуб ли кан ским по став кам от дель ных ви дов про дук ции.

Сис те ма обес пе че ния неод но крат но кри ти ко ва лась ре гио-
наль ны ми управ лен ца ми как не обес пе чи вав шая по треб но сти 
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про мыш лен но го про из вод ст ва. Пред се да тель При мор ско го 
сов нар хо за М. В. Ла рио шин в сво их вы сту п ле ни ях на за се да ни ях 
Пре зи диу ма неод но крат но под чёр ки вал, что «во про сы снаб же-
ния цен тра ли зо ван но не ре ша ют ся, по это му на мес тах на до на-
хо дить ка кой-то пра виль ный путь к ре ше нию это го во про са»41.

Прак ти чес ки ка ж дый сов нар хоз на Даль нем Вос то ке, как 
и в дру гих ре гио нах стра ны, са мо стоя тель но пред при ни мал 
ме ры для улуч ше ния снаб же ния. В Ха ба ров ском СНХ эту ра бо-
ту вы пол ня ло управ ле ние ра бо че го снаб же ния, ор га ни зо ван-
ное на ба зе двух УРСов, под чи нён ных от рас ле вым управ ле ни-
ям42. Амур ский СНХ соз дал объ е ди нён ное управ ле ние ра бо че го 
снаб же ния на ба зе УРСов ком би на та «Даль во ст уголь», Амур-
ской кон то ры Мин цве та, об лур са Мин лес про ма, под чи нён ное 
непо сред ст вен но сов нар хо зу, но на са мо стоя тель ном ба лан се43. 
При мор ский сов нар хоз, имея ба зу управ ле ния ма те ри аль но-
тех ни чес ко го снаб же ния, до бил ся от кры тия во Вла ди во сто ке 
кон то ры сбы та Глав стан ко ин ст ру мен та и кон тор скла дов Глав-
цвет мет сбы та, Гла вэ лек трос бы та, Глав ст ройс бы та с пред ста ви-
те ля ми в Мо ск ве. На эту ре ор га ни за цию краю по тре бо ва лось 
12 млн. руб. ка пи та ло вло же ний44. Трест по снаб же нию пред-
при ятий Ма га дан ско го сов нар хо за был ор га ни зо вал в Мо ск ве45.

Кро ме пла ни ро ва ния и снаб же ния сов нар хо зы долж ны бы-
ли за ни мать ся ком плекс ным раз ви ти ем сво его ре гио на, спо-
соб ст во вать по вы ше нию уров ня про мыш лен но го про из вод ст-
ва, сни же нию се бе стои мо сти про дук ции. При от но си тель ной 
юри ди чес кой са мо стоя тель но сти СНХ тео ре ти чес ки это бы-
ло дос ти жи мо. Но ре аль ная сис те ма про из вод ст вен ных и эко-
но ми чес ких от но ше ний, неиз мен ная и по сле ре ор га ни за ции 
управ ле ния, пре пят ст во ва ла це ло ст но му раз ви тию.

На Даль нем Вос то ке бла го да ря за па сам по лез ных ис ко пае-
мых спе циа ли за ция ре гио на име ла сырь е вую на прав лен ность. 
Дан ное об стоя тель ст во, а так же уда лён ность от цен траль ной 
час ти стра ны при во ди ли к то му, что про мыш лен ность, в том 
чис ле и до бы ваю щая, по уров ню раз ви тия от ста ва ла от за пад-
ных рай онов. В ус ло ви ях ог ра ни чен но сти ре сур сов из цен тра 
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невоз мож но бы ло дос тиг нуть вы со ких тем пов рос та всех от рас-
лей на род но го хо зяй ст ва ре гио на. Ис хо дя из об ще го су дар ст вен-
ных ин те ре сов, цен траль ные пла ни рую щие ор га ны за кла ды ва-
ли вы со кие тем пы рос та для от рас лей спе циа ли за ции Даль не го 
Вос то ка.

В до ку мен тах осо бо ого ва ри ва лось по ло же ние, что СНХ 
Даль не го Вос то ка не мо гут вы хо дить за рам ки ус та нов лен ных 
им объ ё мов ва ло вой про дук ции при пла ни ро ва нии ра бо ты 
под от чёт ных им пред при ятий и стро ек. Юри ди чес ки сов нар-
хо зы име ли пра во пе ре рас пре де лить сред ст ва в пре де лах сво-
его рай она, но толь ко для вы пол не ния го су дар ст вен но го пла-
на и в рам ках вы де ляе мых фон дов. При рас пре де ле нии меж ду 
пред при ятия ми го до во го пла на по тру ду они мог ли ос тав лять 
в сво ём рас по ря же нии ре зерв по чис лен но сти ра бот ни ков 
и фон ду за ра бот ной пла ты с ус та нов ле ни ем со от вет ст вую ще-
го сни же ния се бе стои мо сти про дук ции. По кре дит ным пла нам 
Гос бан ка СССР и бан ков дол го сроч ных вло же ний СНХ рас по ла-
га ли пра вом ос тав лять в сво ём рас по ря же нии ре зерв до 5% от 
сумм за пла ни ро ван ных кре ди тов46.

Для ока за ния фи нан со вой по мо щи сво им под раз де ле ни ям 
сов нар хо зам пре дос тав ля лась воз мож ность ис поль зо вать как 
соб ст вен ные обо рот ные сред ст ва под ве дом ст вен ных пред при-
ятий и ор га ни за ций (до 3% нор ма ти ва соб ст вен ных обо рот ных 
средств СНХ), так и сверх пла но вую при быль47. На прак ти ке бы-
ло весь ма слож но это осу ще ст вить, по то му что средств не хва-
та ло да же на про филь ные от рас ли. В сво ём док ла де на пер вом 
за се да нии пар тий но-хо зяй ст вен но го ак ти ва (авг. 1957 г.) Пред-
се да тель При мор ско го СНХ М. Ф. Ла рио шин под черк нул, что «в 
те ку щем го ду всё ма те ри аль но-тех ни чес кое снаб же ние бу дет 
осу ще ст в лять ся стро го в пре де лах тех фон дов, ко то рые бы ли 
вы де ле ны по ли нии ли к ви ди ро ван ных ми ни стерств. Ни ка ки-
ми до пол ни тель ны ми ре зер ва ми или ис точ ни ка ми снаб же ния 
Сов нар хоз не рас по ла га ет… В за ви си мо сти от хо да вы пол не ния 
пла на и со стоя ния ма те ри аль но-тех ни чес ко го снаб же ния Сов-
нар хоз дол жен бу дет де лать пе ре рас пре де ле ние ма те ри аль ных 
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ре сур сов и сырья, ма те риа лов, го то вых из де лий и обо ру до ва-
ния с од них пред при ятий на дру гие… в ин те ре сах вы пол не ния 
го су дар ст вен но го пла на»48.

Из ме не ние сис те мы управ ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен-
но стью име ет клю че вое зна че ние при рас смот ре нии управ лен-
чес ких про цес сов. Жё ст кую иерар хи чес кую ко манд ную сис те му 
управ ле ния эко но ми кой по сте пен но сме ня ет бю ро кра ти чес-
кий ры нок, при ко то ром гос под ству ет «эко но ми ка со гла со ва-
ний», по стро ен ная на об мене — тор гов ле и осу ще ст в ляе мая 
как ор га на ми вла сти, так и от дель ны ми ли ца ми. В от ли чие от 
обыч но го де неж но го рын ка то ва ров и ус луг на бю ро кра ти чес-
ком рын ке про ис хо дит об мен не толь ко ма те ри аль ны ми цен но-
стя ми, но и вла стью, под чи не ни ем, пра ви ла ми и ис клю че ния ми 
из них, всем тем, что име ет в об ще ст ве ка кую-ли бо цен ность49.

С мо мен та соз да ния СНХ на Даль нем Вос то ке ос нов ным во-
про сом в управ лен чес кой вер ти ка ли ста но вит ся пе ре рас пре де-
ле ние средств и ре сур сов. Их недос та ток при во дил к то му, что 
ру ко во дство СНХ стре ми лось лю бы ми пу тя ми по лу чить в своё 
рас по ря же ние пред при ятия, имею щие клю че вое зна че ние. 
Пре ж де все го это ка са лось от рас лей спе циа ли за ции. В Гос план 
РСФСР в 1959 г. по сту пи ла прось ба от Са ха лин ско го и При мор-
ско го СНХ о пе ре да че им лих те ров «Ма лен го», «Пе чо ра» и па ро-
хо да ти па «Ша тур ст рой» Ми ни стер ст ва мор ско го фло та. Центр 
от реа ги ро вал дос та точ но жё ст ко на это пред ло же ние. Со вет 
ми ни ст ров РСФСР ука зал сов нар хо зам на недос тат ки в ра бо те, 
про зву ча ла серь ёз ная кри ти ка непо сред ст вен но в ад рес пред-
се да те лей ука зан ных СНХ и Кам чат ско го, не фи гу ри ро вав ше го 
в кон флик те непо сред ст вен но. Бы ло от ме че но, что ру ко во дство 
сов нар хо зов, осо бен но Кам чат ско го и Са ха лин ско го, по-преж-
не му ос нов ное вни ма ние уде ля ет до бы че ры бы, глав ным об-
ра зом сель ди, и не при ни ма ет дос та точ ных мер к обес пе че нию 
пе ре ра бот ки всей вы лав ли вае мой ры бы в ка че ст вен ную про-
дук цию. Центр на стоя тель но ре ко мен до вал улуч шить ра бо ту50. 
Под текст это го до ку мен та ясен: ве дом ст ва стре ми лись со хра-
нить кон троль за ре сур са ми.
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По пыт ки рас ши рить свои пра ва в ре гионе пред при ни ма-
ли не толь ко Со ве ты на род но го хо зяй ст ва, но и но менк ла ту ра, 
и хо зяй ст вен ни ки всех ран гов. По ка за те лен в этом от но ше нии 
при мер Ха ба ров ско го край ис пол ко ма. В 1959 г. Пред се да тель 
Ха ба ров ской пла но вой ко мис сии об ра тил ся в Гос план с ини-
циа ти вой пре дос та вить пра во край ис пол ко му пе ре рас пре де-
лять ка пи таль ные вло же ния, вы де ляе мые на объ ек ты про све-
ще ния. Но пред ло же ние не по лу чи ло под держ ки цен траль ных 
ве домств51.

Са ха лин ский обл ис пол ком пе ре дал в Со вет ми ни ст ров СССР 
про ект «О ме рах по даль ней ше му рас ши ре нию про из вод ст ва 
то ва ров ши ро ко го по треб ле ния», в ко то ром про сил дать ему 
пра во «… ус та нав ли вать за да ния для со юз ных и со юз но-рес-
пуб ли кан ских строи тель ных ор га ни за ций по вы пус ку то ва-
ров на род но го по треб ле ния ком би на та ми бы то во го об слу жи-
ва ния и дру ги ми со ци аль ны ми пред при ятия ми за счёт средств 
бюд же та в пре де лах 5% об ще го объ ё ма строи тель ных ра бот 
по ка ж дой строи тель ной ор га ни за ции». Со юз ные ми ни стер ст-
ва вы сту пи ли про тив52. В дру гих слу ча ях, ко гда речь не шла об 
ин те ре сах ми ни стерств, а ка са лась ме ст ной про мыш лен но сти, 
прось бы СНХ Даль не го Вос то ка за час тую удов ле тво ря лись. Со-
вет ми ни ст ров РСФСР по ста но вил при нять пред ло же ние Ха ба-
ров ско го СНХ и край ис пол ко ма о пе ре да че тре ста «Ха ба ров ск-
ст рой» в ве де ние сов нар хо за53.

Та ким об ра зом, при чи ной раз но гла сий меж ду ре гио наль-
ным и цен траль ным уров ня ми вла сти в пе ри од су ще ст во ва ния 
СНХ яв ля лось стрем ле ние к мо но поль но му рас по ря же нию ре-
сур са ми. Имен но та кие ини циа ти вы впо след ст вии при пе ре хо-
де в 1964 г. на от рас ле вой прин цип управ ле ния бы ли оп ре де ле-
ны ЦК КПСС как ме ст ни че ст во.

По сколь ку ко ли че ст во средств все гда бы ло ог ра ни чен-
ным, сов нар хо зы, не имея соб ст вен ных воз мож но стей вы де-
лить ре сур сы в дос та точ ном ко ли че ст ве на раз ви тие нуж ных 
про из водств и со ци аль ной сфе ры, не раз вы ска зы ва ли пре тен-
зии к Гос пла ну, как к «не обес пе чи ваю ще му по треб но сти раз-
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ви ваю щей ся про мыш лен но сти». По доб ная прак ти ка по ро ж да-
ла по сто ян но воз ни каю щие раз но гла сия меж ду цен траль ны ми 
пла ни рую щи ми ор га на ми и СНХ и дол гий про цесс их уре гу ли-
ро ва ния че рез сис те му бю ро кра ти чес ких со гла со ва ний. Хро ни-
чес кая нехват ка средств при экс тен сив ном раз ви тии ре гио на 
при во ди ла к по сте пен но му, но неук лон но му ухуд ше нию ис-
поль зо ва ния ос нов ных фон дов. Так, ес ли 1950 — 1955 гг. уро-
вень фон до во ору жён но сти пред при ятий Даль не го Вос то ка со-
став лял 75 — 80% к сред не му уров ню по РСФСР, то к 1964 г. он 
оп ре де лял ся в пре де лах 70 — 75%54.

Под раз де ле ния ре гио наль ных СНХ по сто ян но ну ж да лись 
в фи нан со вых сред ст вах. До ку мен таль ная ре ви зия, про ве дён-
ная Амур ским сов нар хо зом на од ном из круп ней ших ком би на-
тов «Даль во ст уголь» и под от чёт ных ему пред при яти ях, вы яви-
ла серь ёз ные на ру ше ния фи нан со вой дис ци п ли ны, от ме че ны 
недос та точ но бе реж ное от но ше ние к рас хо до ва нию го су дар-
ст вен ных средств, неза кон ные ко ман ди ров ки так на зы вае мых 
тол ка чей по от груз ке и про дви же нию гру зов. Пред при ятия ми 
пре дос тав лял ся бес плат ный транс порт для пе ре во зок ра бо-
чих к мес ту ра бо ты и об рат но, неза кон но рас хо до ва лись сред-
ст ва на оп ла ту кон цер тов и де мон ст ра цию ки но кар тин. Ру-
ко во дство пред при ятий док ла ды ва ло в центр, что сред ст ва 
ис поль зо ва лись на со ци аль ные ну ж ды. По экс плуа та ции жи-
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва за де вять ме ся цев 1957 г. пе-
ре рас ход со ста вил 286 тыс. руб. и т. д.55 Что бы ком пен си ро вать 
по вы шен ные за тра ты в зоне Даль не го Вос то ка (ко эф фи ци ент 
удо ро жа ния ко ле бал ся в пре де лах 1,3 — 1,5 по срав не нию с цен-
траль ны ми рай она ми), необ хо ди мо про мыш лен ности наи бо-
лее пол но ис поль зо вать про из вод ст вен ные фон ды. Меж ду тем, 
су дя по до ку мен ту Гос пла на и Бю ро ЦК КПСС РСФСР «О даль-
ней шем раз ви тии про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка» 
(23 апр. 1964 г.), по дав ляю щее боль шин ст во пред при ятий рай-
она, все ма ши но строи тель ные за во ды име ли низ кий ко эф фи-
ци ент смен но сти и пре вы ша ли уровень за ра бот ной пла ты по 
срав не нию с по ка за те ля ми про из во ди тель но сти тру да56.
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Управ лен цам сов нар хо зов при хо ди лось стал ки вать ся с мно-
го чис лен ны ми зло упот реб ле ния ми слу жеб ным по ло же ни ем, 
фи нан со вы ми ма хи на ция ми, неза кон ным по лу че ни ем пре мий 
и т. д. Но серь ёз ные раз би ра тель ст ва и на ка за ния пред при ни ма-
лись, ес ли по доб ные слу чаи ста но ви лись дос тоя ни ем об ще ст-
вен но сти. В га зе те «Из вес тия» (5 авг. 1959 г.), в статье «Пре мия? 
нет взят ка» со об ща лись фак ты неза кон но го по лу че ния пре мий 
ра бот ни ка ми «Даль за во да» непо сред ст вен но с за каз чи ков, ми-
нуя бух гал те рию. Ко мис сия сов нар хо за с уча сти ем ра бот ни-
ков ор га нов на род но го кон тро ля под твер ди ла пра виль ность 
фак тов. От за ни мае мой долж но сти был от стра нён ди рек тор 
А. В. Лав ров, так как «… он знал и не при ни мал мер — на за во де 
про дол жа ли ан ти го су дар ст вен ную прак ти ку»57.

В де каб ре 1957 г. Амур ский СНХ про ве рил по став ки про-
дук ции в дру гие ре гио ны и ус та но вил, что «пред при ятия недо-
по ста ви ли дру гим сов нар хо зам, ми ни стер ст вам и ве дом ст вам 
зна чи тель ное ко ли че ст во обо ру до ва ния, зап ча стей и дру гой 
про дук ции… Управ ле ние „Лес д рев пром“, за вод „Амур ский ме-
тал лист“, Бу рей ский ме ха ни чес кий за вод не вы пол ня ют сво их 
обя за тельств». Ука зы ва лось, что «нель зя ре зер ви ро вать мощ-
но сти, так как имен но за счёт это го и не бы ли вы пол не ны свер-
пла но вые обя за тель ст ва по по став ке про дук ции Да ра сун ско му 
и Тах та мыш ско му за во дам, что при ве ло к сры ву пла на»58. Си-
туа ция объ яс ня лась про сто: пред при ятия охот но бра ли по вы-
шен ные обя за тель ст ва, так как это по зво ля ло уве ли чить вы-
де ляе мые СНХ ре сур сы, зар пла ты и пре мии, а по сколь ку все 
рас чё ты про из во ди лись в на ча ле го да, то к мо мен ту про вер ки 
фи нан со вые и тех ни чес кие ре сур сы бы ли уже ис поль зо ва ны.

Мно го чис лен ные на ру ше ния стали ти пич ны ми как для 
круп ных пред при ятий СНХ Даль не го Вос то ка, так и для мел ких 
и сред них, бо лее то го, без них нор маль ная ра бо та не пред став-
ля лась воз мож ной. По это му ру ко во дство сов нар хо зов ог ра ни-
чи ва лось пись мен ны ми взыска ния ми без серь ёз ных штра фов, 
вы го во ров и со кра ще ний по зар пла те пред при яти ям при ус ло-
вии вы пол не ния пла но вых за да ний.
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Мо дель от но ше ний, на зван ная это кра ти чес кой в со цио ло-
ги чес кой ли те ра ту ре59, от ко то рой во мно гом за ви се ла ра бо та 
про мыш лен но сти, яв ля лась неотъ ем ле мой ча стью бю ро кра-
ти чес ко го рын ка. На Даль нем Вос то ке из-за су ро вых при род-
ных ус ло вий рас хо ды на оде ж ду и обувь бы ли зна чи тель но вы-
ше, чем в цен траль ных рай онах. По це нам на про дук ты пи та ния 
ре ги он был от не сён к треть ему поя су. Это ка са лось и тех про-
дук тов, снаб же ние ко то ры ми осу ще ст в ля лось за счёт ме ст но го 
про из вод ст ва (мас ло рас ти тель ное, са хар, мо ло ко и мо лоч ные 
про дук ты). На при об ре те ние оди на ко во го на бо ра про дук тов 
пи та ния в год жи те лю Ха ба ров ско го края при хо ди лось тра тить 
средств на 57%, а При мор ско го — на 45% боль ше, чем в Крас-
но дар ском крае, на 33 и 28% боль ше, чем в Во ро неж ской об-
лас ти. В Ма га дан ской, Са ха лин ской и Кам чат ской об лас тях раз-
ни ца в це нах с цен траль ны ми рай она ми стра ны до неко то рой 
сте пе ни ком пен си ро ва лась вы со ким уров нем зар пла ты. Это го 
не на блю да лось в юж ных об лас тях даль не во сточ но го ре гио на, 
где рай он ные ко эф фи ци ен ты не мог ли зна чи тель но со кра тить 
раз рыв в уровне жиз ни.

Мно гие пред при ятия од ной от рас ли и под чи нён ные од-
но му управ ле нию сов нар хо за име ли раз лич ные рай он ные ко-
эф фи ци ен ты за ра бот ной пла ты. В Ха ба ров ском сов нар хо зе 
в 1957 — 1962 гг. на про мыш лен ных пред при яти ях г. Ха ба ров-
ска и Би ро бид жа на он равнялся 1,2, в Ком со моль ске-на-Аму-
ре — 1,2 — 1,5, Со вет ской Га ва ни и се вер ных рай онах края — 1,4. 
В Амур ском СНХ пред при ятия уголь ной, энер ге ти чес кой, ма-
ши но строи тель ной, ме тал ло об ра ба ты ваю щей, строи тель ных 
ма те риа лов и лес ной про мыш лен но сти име ли ко эф фи ци ент 
1,2. Для зо ло то до бы ваю щей от рас ли он со став лял 1,4, се вер-
ных рай онов — 1,3. В се вер ной час ти Са ха лин ской об лас ти ко-
эф фи ци ент зар пла ты ко ле бал ся от 1,6 до 1,8, в юж ной — от 1,4 
до 1,6. Мно гие пред при ятия и уч ре ж де ния не име ли рай он но-
го ко эф фи ци ен та к зар пла те, к ним от но си лись пи ще вая и лёг-
кая (за ис клю че ни ем рыб ной) про мыш лен ность, поч ти вся сфе-
ра ус луг60.
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Обес пе чен ность жиль ём, пред при ятия ми бы то во го об-
слу жи ва ния, дет ски ми до школь ны ми уч ре ж де ния ми была 
зна чи тель но ни же рес пуб ли кан ских. В РСФСР на од но го че-
ло ве ка при хо ди лось 6 кв. м жи лой пло ща ди, а на Даль нем 
Вос то ке в 1960 г. — 5,6 кв. м: в Ха ба ров ске и Бла го ве щен ске — 
5,5 кв. м, в При морье — 5,7 кв. м. Низ кая обес пе чен ность жиль-
ём усугуб ля лась пло хим со стоя ни ем жи ло го фон да, чет верть 
ко то ро го со став ля ли ба ра ки, ма ло при год ные для жиз ни в су-
ро вых по год ных ус ло ви ях. В го ро дах При мор ско го края бы ло 
толь ко две хим чи ст ки, в Ха ба ров ском крае — три. Во мно гих 
шко лах де ти учи лись в три сме ны, обу че ние в две счи та лось 
нор мой. Го су дар ст вен ная тор гов ля не мог ла пол но стью удов-
ле тво рить спрос на про дук ты пи та ния, боль шую их часть 
при хо ди лось по ку пать на кол хоз ных рын ках, что бы ло зна-
чи тель но до ро же61.

Бо лее тя жё лые ус ло вия жиз ни, чем в дру гих ре гио нах, при-
во ди ли к те ку че сти кад ров на пред при яти ях сов нар хо зов и от-
то ку на се ле ния. По дан ным ЦСУ, вы езд на се ле ния с Даль не го 
Вос то ка в цен траль ные рай оны за 1959 — 1961 гг. пре вы сил 
въезд при мер но на 100 тыс. чел., в том чис ле в Ха ба ров ском 
крае на 15,4 тыс., Амур ской об лас ти — на 18 тыс., Са ха лин-
ской — на 60 тыс. чел.62

Сов нар хо зы бы ли не в со стоя нии су ще ст вен но из ме нить 
слож ные со ци аль ные ус ло вия, тем бо лее что са ма сис те ма эко-
но ми чес ких от но ше ний в стране по ро ж да ла их. Го су дар ст во 
уже сто чи ло офи ци аль ную по ли ти ку в этом во про се. С 1959 г. 
вы да ча средств на по кры тие пе ре рас хо да по фон ду за ра бот ной 
пла ты про из во ди лась бан ком толь ко в ис клю чи тель ных слу ча-
ях и с со гла сия вы ше стоя щих ор га ни за ций, что спо соб ст во ва-
ло со кра ще нию чис ла пред при ятий с пе ре рас хо дом за ра бот ной 
пла ты, сни же нию сум мы пе ре рас хо да и сдер жи ва нию ин фля-
ции. В 1959 г. по срав не нию с 1958 г. их чис ло со кра ти лось на 
1/3, а сум ма — на 37%63.

Несмот ря на жё ст кие юри ди чес кие ог ра ни че ния в ка ж дом 
кон крет ном слу чае, СНХ пы та лись ока зы вать со дей ст вие в ре-
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ше нии наи бо лее важ ных во про сов че рез сис те му со гла со ва ний. 
По офи ци аль ным ста ти сти чес ким дан ным, про из во ди тель-
ность тру да в Амур ском СНХ в 1958 г. по срав не нию с 1957 г. 
по вы си лась на 11,6%, в то вре мя как зар пла та ра бо че го — на 
3%. Стре мясь по ощ рить сво их ра бот ни ков, мно гие пред при-
ятия до пус ти ли пе ре рас ход зар пла ты. В це лом по сов нар хо зу 
он со ста вил 7 млн. руб. СНХ не смог сам ока зать по мощь пред-
при яти ям, имею щим вы ну ж ден ный пе ре рас ход по фон ду за ра-
бот ной пла ты, но на пра вил пись мо в Со вет ми ни ст ров РСФСР 
с прось бой во из бе жа ние сры ва вы пла ты зар пла ты уве ли чить 
чис лен ность ра бо чих в 1959 г. на 150 чел. с фон дом 7 млн. руб. 
в год. Прось ба бы ла вы пол не на, но с ука за ни ем не до пус кать 
боль ше по доб ных слу ча ев64. Та кая прак ти ка на Даль нем Вос-
то ке от ме ча лась по все ме ст но и яв ля лась ча стью бю ро кра ти-
чес ко го рын ка. Про ти во ре чия меж ду дос та точ но ши ро ки ми 
юри ди чес ки ми пра ва ми и слож но стью, а ино гда и невоз мож-
но стью их при ме не ния на прак ти ке про яв ля лись прак ти чес ки 
в ка ж дом хо зяй ст вен ном ре ше нии СНХ. По сто ян но ну ж да ясь 
в ма те риа лах и обо ру до ва нии и не имея га ран тий их по сту п-
ле ния в срок и в дос та точ ном ко ли че ст ве, пред при ятия стре ми-
лись са мо стоя тель но обес пе чить се бя ими в боль ших объ ё мах. 
В ре зуль та те на пред при яти ях на ка п ли ва лись сверх нор ма тив-
ные цен но сти, несмот ря на пред при ня тые уси лия пра ви тель-
ст ва и СНХ ре шить про бле му. Точ ное пред став ле ние о ко ли че-
ст ве нели к ви дов на про мыш лен ных пред при яти ях со ста вить 
дос та точ но слож но, да же по офи ци аль ной ста ти сти ке их ко ли-
че ст во бы ло ог ром но. Кро ме офи ци аль но уч тён ных нели к ви-
дов при сут ст во ва ли и неуч тён ные. По дан ным ЦСУ, в СССР на 
1 ян ва ря 1965 г. стои мость неус та нов лен но го обо ру до ва ния 
со ста ви ла 5170 млн. руб. На блю дал ся её по сто ян ный рост: ес-
ли на 1 ян ва ря 1961 г. стои мость ис чис ля лась в 2695 млн. руб., 
то в 1964 г. она вы рос ла до 4840 млн. руб. Ос нов ная часть нели-
к ви дов на хо ди лась на пред при яти ях и строй ках РСФСР — 
2876,6 млн. руб., на Ук раине — 788 млн. руб., в Ка зах стане — 
300 млн. руб. Эта тен ден ция на блю да лась и в даль не во сточ ном 
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ре гионе. На Кам чат ке к 1965 г. ско пи лось 6,4 тыс. еди ниц неис-
поль зо ван но го обо ру до ва ния на сум му 10,5 млн. руб.65 В При-
морье, Ха ба ров ском крае, Амур ской об лас ти из лиш ки им порт-
но го обо ру до ва ния со став ля ли 384,4 тыс. руб.66

Пра ви тель ст во неод но крат но при ни ма ло ме ры для умень-
ше ния ко ли че ст ва неис поль зо ван ных ма те риа лов. Ре ше ни-
ем Пре зи диу ма Сов ми на СССР (6 ян ва ря 1964 г.) на ВСНХ СССР 
и Сов ми ны со юз ных рес пуб лик воз ло же на под го тов ка во про са 
об реа ли за ции имею щих ся на пред при яти ях и строй ках сверх-
нор ма тив ных за па сов обо ру до ва ния и дру гих ма те ри аль ных 
цен но стей67. По сле про да жи нели к ви дов в пре де лах сво его эко-
но ми чес ко го рай она со став лял ся ин фор ма ци он ный бюл ле тень 
на из лиш ние ма те риа лы и обо ру до ва ние. Они мог ли быть про-
да ны в дру гой эко но ми чес кий рай он. От вет ст вен ность за ка че-
ст во и це ну воз ла га лась на пред при ятия и строй ки, ко то рые ве-
ли рас чёт непо сред ст вен но с по тре би те лем68.

Но кар ди наль но из ме нить си туа цию не уда лось, так как она 
бы ла след ст ви ем той сис те мы, по ко то рой ра бо та ла вся про-
мыш лен ность. Пред при ятия ста ли бо лее изо щрён но скры вать 
сверх нор ма тив ные ма те ри аль ные цен но сти. Как пра ви ло, про-
сто яв шее несколь ко лет обо ру до ва ние ста но ви лось непри год-
ным к даль ней ше му ис поль зо ва нию, его мож но бы ло в луч шем 
слу чае сдать на ме тал ло лом. За 1964 г. та ким об ра зом бы ло реа-
ли зо ва но нели к ви дов на 200 млн. руб.69

Эко но ми чес кое раз ви тие стра ны в то вре мя про хо ди ло 
в ос нов ном экс тен сив ным пу тём, из на чаль но пред по ла гав шем 
строи тель ст во и ввод в дей ст вие но вых про из вод ст вен ных 
мощ но стей и на ра щи ва ние объ ё мов про из вод ст ва. Даль ний 
Вос ток раз ви вал ся в рам ках су ще ст вую щей сис те мы. По срав не-
нию с цен траль ны ми ре гио на ми стра ны уро вень про мыш лен-
но го про из вод ст ва здесь был ни же, что соз да ва ло за ви си мость 
от при то ка цен тра ли зо ван но вы де ляе мых средств. По это му 
ре фор мы сис те мы управ ле ния для Даль не го Вос то ка яв ля лись 
бо лее необ хо ди мы ми, чем для цен траль ных рай онов стра ны. 
Ес ли в пред во ен ный пе ри од в даль не во сточ ном ре гионе ка-
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пи та ло вло же ния со став ля ли 7,8% от об ще го су дар ст вен ных, то 
в 1962 г. они сни зи лись до 3,27%70. Соз да ние СНХ, ре шаю щих 
во про сы про мыш лен но го раз ви тия на мес тах, долж но бы ло до 
неко то рой сте пе ни ком пен си ро вать недос та ток средств. Од на 
из глав ных за дач, по став лен ных пе ред СНХ пра ви тель ст вом, — 
улуч ше ние ра бо ты про мыш лен но сти за счёт внут рен них ре-
зер вов, по ис ка эко но ми чес ки эф фек тив ных форм ор га ни за ции 
про из вод ст ва. Са мой ус пеш ной из них в ус ло ви ях со циа ли сти-
чес кой эко но ми ки бы ла ор га ни за ция тер ри то ри аль но-про-
из вод ст вен ных объ е ди не ний. Ре ше ния но ябрь ско го (1962 г.) 
Пле ну ма ЦК КПСС под твер жда ли необ хо ди мость раз ви тия та-
кой фор мы про из вод ст ва. Про цесс об ра зо ва ния по доб ных объ-
е ди не ний на чал ся за дол го до пле ну ма. В Львов ском СНХ они 
су ще ст во ва ли с 1961 г., поя вив шись в хо де по ис ка улуч ше ния 
ра бо ты мел ких пред при ятий, и хо ро шо за ре ко мен до ва ли се-
бя. К кон цу 1963 г. в двенадцати СНХ РСФСР функ цио ни ро ва-
ло око ло 100 про из вод ст вен ных объ е ди не ний, из них в Мо с ков-
ском го род ском сов нар хо зе — 12, Мо с ков ском об ла ст ном — 11, 
Се ве ро-Кав каз ском — 23, Вол го-Вят ском — 17, Цен траль но-
Чер но зём ном — 17, При ок ском и Сред не волж ском — по три 
объ е ди не ния. В дей ст вую щие объ е ди не ния во шло 586 пред-
при ятий, го до вой объ ём ва ло вой про дук ции ко то рых со ста вил 
2,7 млрд. руб., а чис лен ность ра бо чих — 336 тыс. чел. На тер ри-
то рии Ук ра ин ской ССР к то му вре ме ни дей ст во ва ли 22 объ е ди-
не ния, из них 15 во Львов ском СНХ. В Азер бай джан ской, Уз бек-
ской, Ли тов ской, Лат вий ской и Мол дав ской рес пуб ли ках бы ло 
по 4 объ е ди не ния в ка ж дой, в дру гих рес пуб ли ках — от 1 до 3. 
К 1964 г. тер ри то ри аль ные объ е ди не ния от сут ст во ва ли толь ко 
в Тад жик ской и Эс тон ской ССР.

Наи боль шее ко ли че ст во тер ри то ри аль но-про из вод ст-
вен ных еди ниц (око ло 70) функ цио ни ро ва ло в лёг кой про-
мыш лен но сти, что объ яс ня лось хо ро шей обо ра чи вае мо стью 
средств и вы со кой фон до от да чей. В тех же от рас лях про-
мыш лен но сти, где это го не су ще ст во ва ло, та кая ор га ни за-
ция про из вод ст ва бы ла за труд не на. В ма ши но строи тель ной 
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и ме тал ло обрабатывающей от рас лях ра бо та ло все го 18 про из-
вод ст вен ных объ е ди не ний в ос нов ном в Ле нин град ском об ла-
ст ном и Мо с ков ском го род ском СНХ71.

Соз да ние тер ри то ри аль но-про из вод ст вен ных объ е ди не-
ний на Даль нем Вос то ке со про во ж да лось боль ши ми труд но-
стя ми, так как здесь бы ло мно же ст во мел ких и сред них пред-
при ятий и вы пус ка ли они од ну и ту же про дук цию, ока зы вая 
оди на ко вые ус лу ги. При ры ноч ной эко но ми ке это при ве ло бы 
к кон ку рен ции, сни же нию це ны и по вы ше нию ка че ст ва про-
дук ции. При пла но вой эко но ми ке в ус ло ви ях то таль но го де фи-
ци та и уда лён но сти ре гио на та кая сис те ма соз да ва ла бо лее вы-
со кие це ны на про дук цию, чем в цен траль ных ре гио нах стра ны, 
при низ ком её ка че ст ве и до пол ни тель ных рас хо дах на со дер-
жа ние ап па ра та управ ле ния. По это му во прос о ко опе ри ро ва нии 
пред при ятий в пре де лах сво его эко но ми чес ко го рай она и уп ро-
ще нии струк ту ры управ ле ния по сто ян но на хо дил ся в по ле зре-
ния сов нар хо зов. По все ме ст но пред при ятия с чис лен но стью до 
300 чел. пе ре во ди лись на бес це хо вую сис те му управ ле ния.

В При морье в од но пред при ятие объ е ди ни лись Спас ский 
це мент ный и ши фер ный за во ды, Вла ди во сток ский ли кё ро-во-
доч ный за вод и чае раз ве соч ная фаб ри ка. В Ха ба ров ске, Ус су-
рий ске, Бла го ве щен ске, Юж но-Са ха лин ске, Пе тро пав лов ске-
Кам чат ском и дру гих го ро дах и рай онах про изош ло ук руп не ние 
ав то хо зяйств.

В ре зуль та те ли к ви да ции мел ких под раз де ле ний к 1960 г. 
боль шин ст во пред при ятий на Даль нем Вос то ке управ ля лось 
по схе ме: цех — управ ле ние пред при ятия — сов нар хоз. В При-
морье на 1 июля 1960 г. как лиш ние ли к ви ди ро ва ны 55 це хов. 
Боль шое ко ли че ст во под раз де ле ний со кра ти лось в рыб ной 
про мыш лен но сти. Так, на пред при яти ях Охот ско го и Нижне-
Амур ско го рыб ных тре стов вме сто 356 ос та лось 147 це хов.

Осо бен но ак тив но про хо ди ла ли к ви да ция из лиш них звень-
ев в управ ле нии. За 1958 — 1960 гг. в При мор ском крае со кра-
ти лось 1520 ад ми ни ст ра тив ных еди ниц с эко но мией го до во го 
фон да за ра бот ной пла ты 18 409 руб. Пре кра ти ли свою дея тель-



 107

ность тре сты При мор ск лес, Спир тот рест, Даль рыб та ра, Даль-
древ, Ком со моль ск лес, ком би нат Ха ба ров ск лес.

В Ха ба ров ском СНХ чис ло струк тур ных под раз де ле ний 
(пред при ятий, уч ре ж де ний, ор га ни за ций, це хов, уча ст ков, от де-
лов за во до управ ле ний) умень ши лось на 402 еди ни цы, со кра-
тил ся ап па рат управ ле ния. Ко ли че ст во со кра щён ных ра бот ни-
ков со ста ви ло 15,7%. Эко но ми чес кий эф фект ре ор га ни за ции 
со ста вил 25 млн. руб.72 Кро ме это го, в со от вет ст вии с рас по ря-
же ни ем Со ве та ми ни ст ров РСФСР (5 авг. 1957 г.) Ха ба ров ский 
сов нар хоз умень шил ад ми ни ст ра тив но-управ лен чес кий ап па-
рат за счёт ли к ви да ции тре стов При мор зо ло то, Даль уг ле гео ло-
гия, Спир тот рест, Су тар ское при ис ко вое управ ле ние, и др. Со-
кра ще ние 194 чел. да ло эко но мию за год 5466 тыс. руб., в т. ч. за-
ра бот ной пла ты 3646 тыс. руб.73

В эко но ми чес ких рай онах по сто ян но шёл про цесс ре ор га-
ни за ции управ лен чес ких струк тур. Он был це ле на прав лен-
ным: пред при ятия пе ре да ва лись сов нар хо зам. В рам ках по-
ли ти ки ого су дар ст вле ния соб ст вен но сти в 1959 г. мас тер ские 
и ар те ли про мы сло вой ко опе ра ции по лу чи ли ста тус го су дар ст-
вен ных пред при ятий и во шли в со став ме ст ных СНХ. Ис клю-
че ние со ста ви ли от рас ли, ко то рые име ли клю че вое зна че ние 
для го су дар ст ва. Пра ви тель ст во пла ни ро ва ло фи нан си ро вать 
их цен тра ли зо ван но, при чём с уров нем ка пи таль ных вло же-
ний зна чи тель но боль шим, чем в пре ды ду щие го ды. В 1960 г. 
был соз дан Глав во сто крыб пром. В его под чи не нии на хо ди лись 
пред при ятия рыб ной про мыш лен но сти и со пут ст вую щие про-
из вод ст ва, вы ве ден ные из со ста ва пя ти даль не во сточ ных сов-
нар хо зов. Строи тель ная от расль так же вы шла из-под юрис дик-
ции сов нар хо зов.

Дея тель ность сов нар хо зов даль не во сточ но го ре гио на по 
улуч ше нию струк ту ры управ ле ния про мыш лен ным про из вод-
ст вом да ла по ло жи тель ный эф фект. При су ще ст вую щей эко но-
ми чес кой сис те ме, несо вер шен ст ве снаб же ния и пла ни ро ва ния, 
по сто ян ной нехват ке ре сур сов Со ве там на род но го хо зяй ст-
ва уда лось спра вить ся с по став лен ны ми за да ча ми. Анализы 
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отчётов сов нар хо зов ре гио на сви де тель ст ву ют, что ни ра зу 
го до вой план вы пус ка ва ло вой про дук ции не был со рван. Ко-
мис сия Гос пла на, оз на ко мив шись с ито га ми ра бо ты, от ме ти-
ла: «… за пер вые пять лет се ми лет ки объ ём ва ло вой про дук ции 
про мыш лен но сти, под ве дом ст вен ной сов нар хо зам ре гио на 
и Глав даль во сто крыб про му, воз рос на 68%, в то вре мя как по 
РСФСР он уве ли чил ся на 55%». Но да же при та ких вы со ких по-
ка за те лях не смог ли пре одо леть ра нее до пу щен ное от ста ва ние, 
в ре зуль та те ко то ро го про мыш лен ность даль не во сточ но го эко-
но ми чес ко го рай она по вы пус ку про дук ции за ни ма ла по след-
нее ме сто по срав не нию с дру ги ми рай она ми стра ны74.

В то же вре мя в тех сов нар хо зах Даль не го Вос то ка, рай оны 
ко то рых в пре ды ду щие го ды фак ти чес ки не раз ви ва лись, вы-
со ки ми тем па ми шло на ра щи ва ние про мыш лен но го про из вод-
ст ва. В Амур ской об лас ти до бы ча уг ля по срав не нию с 1956 г. 
уве ли чи лась на 31%, до бы ча зо ло та — на 20%, вы ра бот ка 
элек тро энер гии — на 66,5%, вы воз ка де ло вой дре ве си ны — 
на 34%, про из вод ст во пи ло ма те риа лов — на 93%, мас ла — на 
56%, мо лоч ной про дук ции — в 3,86 раза. Вве де ны в строй мо-
дер ни зи ро ван ные Амур ский транс фор ма тор ный, Рай чи хин-
ский и Бла го ве щен ский за во ды же ле зо бе тон ных кон ст рук ций, 
круп но па нель но го до мо строе ния и Сво бод нен ский элек тро-
тех ни чес кий. По мне нию Пред се да те ля Даль не во сточ но го СНХ 
Г. В. За ха ро ва, тем пы рос та эко но ми ки в этот пе ри од мог ли быть 
и вы ше, так как при род ные бо гат ст ва об лас ти не ис поль зо ва-
лись в пол ной ме ре. Но Гос план РСФСР при оп ре де ле нии тем-
пов рос та про из вод ст ва за ос но ву при ни мал уро вень раз ви тия 
про мыш лен но сти в пре ды ду щие го ды, не учи ты вая пред ло же-
ния сов нар хо зов75. Неод но крат ные об ра ще ния ру ко во дства ре-
гио на в цен траль ные ор га ны сви де тель ст во ва ли о стрем ле нии 
при влечь до пол ни тель ные фи нан со вые ре сур сы.

В пе ри од функ цио ни ро ва ния СНХ бы ст ро раз ви ва лась 
эко но ми ка Кам чат ки. За се ми лет ку ва ло вая про дук ция про-
мыш лен но сти об лас ти вы рос ла бо лее чем в 2 раза. Ос вое ны 
385 млн. руб. ка пи таль ных вло же ний, из них 200 млн. руб. на 
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объ ек ты про из вод ст вен но го на зна че ния. На Кам чат ке поя ви-
лись но вые пред при ятия, от крыт зо ло то прииск «Ка ме ни стый», 
по строе ны швей ная, кон ди тер ская и дру гие фаб ри ки, за но-
во соз да на энер ге ти чес кая ба за. Про мыш лен ность об лас ти из 
убы точ ной ста ла рен та бель ной и с 1961 г. да ла 128 млн. руб. 
при бы ли, в том чис ле 75 млн. руб. от рыб ной про мыш лен но-
сти76. Та кие вы со кие тем пы объ яс ня лись не толь ко тем, что 
Кам чат ский СНХ был за ин те ре со ван в раз ви тии сво его ре гио-
на и при вле че нии до пол ни тель ных ре сур сов, но и на прав лен-
ной по ли ти кой пра ви тель ст ва.

Сле ду ет от ме тить, что до кон ца ре шить про бле му ко опе ри-
ро ва ния пред при ятий в рам ках од но го сов нар хо за и на ла дить 
эко но ми чес ки взаи мо вы год ные свя зи меж ду од но про филь-
ны ми пред при ятия ми СНХ Даль не го Вос то ка управ лен цам 
не уда лось. Это объ яс ня лось не толь ко неком пе тент ной ра бо-
той ап па ра та или недос тат ка ми но вой фор мы управ ле ния. Сло-
жив шая ся в СССР ин сти ту цио наль ная сис те ма, вклю чаю щая 
ком плекс управ лен чес ких, эко но ми чес ких, про из вод ст вен ных 
свя зей и взаи мо от но ше ний, не мог ла быть из ме не на толь ко 
управ лен чес ки ми ме то да ми. В док ла де Пред се да те ля Даль не-
во сточ но го СНХ Г. В. За ха ро ва на за се да нии Со ве та ми ни ст ров 
РСФСР (20 апр. 1962 г.) под чёркивалось, что од ним из пре пят-
ст вий ус пеш но го раз ви тия даль не во сточ но го ре гио на бы ло ко-
опе ри ро ва ние с очень от да лён ны ми пред при ятия ми СССР и их 
ши ро кая спе циа ли за ция. Мно гие ви ды про дук ции без осо бых 
уси лий и за трат мог ли бы про из во дить ся в пре де лах Даль не го 
Вос то ка, од на ко при хо ди лось ли бо за во зить их из цен тра, ли бо 
вы пус кать непо сред ст вен но у се бя на непри спо соб лен ном для 
этих це лей про из вод ст ве. И в том, и в дру гом слу чае это бы ло 
до ро го и неэф фек тив но77.

В пар тий ных до ку мен тах про зву ча ла кри ти ка та ко го по-
ло же ния и от ме че на ог ра ни чен ность воз мож но стей не толь ко 
сов нар хо за, но и пар тий ных ор га нов в ре ше нии во про сов ко опе-
ри ро ва ния пред при ятий. Сек ре тарь Вла ди во сток ско го горкома 

2.1. Промышленное производство Дальнего Востока…



110 Глава 2. РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 50‐х  НАЧАЛА 60‐х гг. XX в…

Ива нов на Х При мор ской крае вой пар тий ной кон фе рен ции 
в сво ём вы сту п ле нии ука зал на от сут ст вие ко опе ри ро ва ния 
и спе циа ли за ции су до ре монт ных за во дов: «Во Вла ди во сто ке 
10 пред при ятий за ни ма ют ся су до строе ни ем и су до ре мон том. 
Но в си лу то го, что они под чи не ны 7 раз лич ным ве дом ст вам — 
сов нар хо зу, Глав даль во сто крыб про му, Ми ни стер ст ву мор ско го 
фло та, Ми ни стер ст ву обо ро ны и т. д. — ни как не ре ша ют ся во-
про сы спе циа ли за ции этих пред при ятий»78.

Несмот ря на ре фор му управ ле ния, со хра нил ся так на зы-
вае мый прин цип сло жив шей ся ко опе ра ции, т. е. боль шин ст во 
пред при ятий ра бо та ло при по мо щи свя зей, су ще ст во вав ших 
при ми ни стер ст вах. Для из ме не ния дан ной си туа ции необ хо-
ди ма бы ла эко но ми чес кая за ин те ре со ван ность всех сто рон. 
В ре зуль та те к на ча лу 1964 г. на Даль нем Вос то ке не бы ло 
соз да но ни од но го тер ри то ри аль но-про из вод ст вен но го объ-
е ди не ния.

Про цесс ко опе ри ро ва ния в эко но ми чес ких рай онах ре гио на 
ос тал ся неза вер шён ным, мно гие ви ды про дук ции, вы пуск ко-
то рых мог про из во дить ся на ме ст ном уровне, при хо ди лось за-
во зить из Си би ри, Ура ла и дру гих ре гио нов стра ны. По дан ным 
ко мис сии Гос пла на СССР, это при ве ло к из лиш ним за тра там на 
пе ре воз ки — до 200 млн. руб. еже год но79.

Недос та точ но вы со кий уро вень раз ви тия про мыш лен но-
го про из вод ст ва ска зы вал ся на ка че ст ве про дук ции, несмот-
ря на по сто ян ное вни ма ние ру ко во дства сов нар хо зов к это му 
во про су. В от чё тах СНХ по ре зуль та там ре гу ляр ных про ве-
рок на пред при яти ях от ме ча лись низ кое ка че ст во про дук-
ции и её вы со кая се бе стои мость — в сред нем на 30 — 40% вы-
ше по срав не нию с цен траль ны ми ре гио на ми. Ори ен ти ру ясь 
на вы пол не ние пла нов и за пла ни ро ван ное на ра щи ва ние объ-
ё мов про из вод ст ва (су ще ст во ва ла прак ти ка пла ни ро ва ния от 
дос тиг ну то го, по это му пе ре вы пол не ние пла на не пре вы ша-
ло 1 — 3%), пред при ятия не бы ли эко но ми чес ки за ин те ре со-
ва ны в улуч ше нии ка че ст ва вы пус кае мой про дук ции, сни же-
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нии из дер жек про из вод ст ва и по вы ше нии его эф фек тив но сти. 
В 1957 г. пе ре вы пол не ние пла на по вы пус ку ва ло вой про дук-
ции и по вы ше нию про из во ди тель но сти тру да в При мор ском 
сов нар хо зе про изош ло бла го да ря ра бо те рыб ной про мыш лен-
но сти — од но из под раз де ле ний Вос то крыб хо лод фло та пе ре-
вы пол ни ло план по ва ло вой про дук ции на 131,1%. Это ста ло 
воз мож ным не за счёт по вы ше ния про из во ди тель но сти тру да 
или со вер шен ст во ва ния про из вод ст вен но го про цес са, а в ре-
зуль та те пе ре во зок до ро го стоя щей про дук ции, пре вы шаю щей 
пла но вые за да ния80.

Для пе ре хо да на но вую мо дер ни за ци он ную сту пень недос-
та точ но управ лен чес кой ре ор га ни за ции. Со вре ме нем всё яв ст-
вен ней на ча ли про яв лять ся недос тат ки в ра бо те сов нар хо зов. 
Од на ко для пра виль ной оцен ки это го яв ле ния нуж но иметь 
в ви ду сле дую щее. Ка ж дая управ лен чес кая струк ту ра дей ст ву-
ет в той сис те ме, к ко то рой при над ле жит. Бо лее то го, управ лен-
цы вы ну ж де ны под страи вать ся под су ще ст во вав шие вла ст ные 
и эко но ми чес кие от но ше ния. Эта адап та ция лишь уси ли ла бю-
ро кра тизм, вы зва ла ме ст ни че ст во вме сто ми ни стер ской ве дом-
ст вен но сти, вы яви ла сла бые ра цио наль ные свя зи меж ду СНХ. 
Все эти яв ле ния, за ко то рые пра ви тель ст во спра вед ли во кри-
ти ко ва ло тер ри то ри аль ную сис те му управ ле ния, по ро ж да лись 
не столь ко её несо вер шен ст вом, сколь ко те ми ус ло вия ми, в ко-
то рых при хо ди лось дей ст во вать.

Непо ни ма ние Н. С. Хру щё вым это го фак та при ве ло к то му, 
что недос тат ки в ра бо те та кой нетра ди ци он ной ор га ни за ции 
управ ле ния ста ли уст ра нять ся дос та точ но тра ди ци он ным пу-
тём — ук руп не ни ем СНХ, ко гда ста ло вид но, что тем пы эко но-
ми чес ко го рос та, за мет но по вы сив шие ся в на ча ле дея тель но-
сти сов нар хо зов, сни зи лись.

Цен тра ли за ция управ лен чес ких струк тур, при зван ная уст-
ра нить недос тат ки в ра бо те сов нар хо зов, на ча лась в 1960 г. 
В рес пуб ли ках, имев ших несколь ко СНХ, бы ли соз да ны рес-
пуб ли кан ские Со ве ты на род но го хо зяй ст ва, координирующие 
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деятель ность сов нар хо зов; в 1962 г. в СССР про изош ло укруп-
не ние са мих сов нар хо зов, их чис ло со кратилось со 107 до 47 
(в РСФСР — с 67 до 24).

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та 
РСФСР (25 дек. 1962 г.) «Об об ра зо ва нии эко но ми чес ких рай-
онов РСФСР» Со вет ми ни ст ров рес пуб ли ки по ста но вил про-
вес ти ре ор га ни за цию на Даль нем Вос то ке: При мор ский, Са ха-
лин ский и Кам чат ский СНХ объ е ди ни лись в Даль не во сточ ный 
сов нар хоз (пред се да тель За ха ров), Амур ский во шёл в со став 
Ха ба ров ско го (пред се да тель Н. Н. Че пе лен ко)81.

Но вые управ лен чес кие струк ту ры от ли ча лись от сов нар-
хо зов 1957 — 1962 гг. Са мым су ще ст вен ным бы ло вы ве де-
ние боль шей час ти про мыш лен но сти из-под их юрис дик ции. 
В со от вет ст вии с ре ше ни ем Со ве та ми ни ст ров РСФСР (28 янв. 
1962 г.) сов нар хо зы ли ши лись функ ции ру ко во дства строи тель-
ст вом82. Ха ба ров ский СНХ пе ре дал свои строи тель ные пред при-
ятия и ор га ни за ции Глав но му управ ле нию по строи тель ст ву 
Ми ни стер ст ва строи тель ст ва РСФСР83. В со став сов нар хо за во-
шло 238 про мыш лен ных еди ниц. Чис лен ность ра бот ни ков ап-
па ра та со ста ви ла 564 чел. Непо сред ст вен но сов нар хо зу под чи-
нял ся за вод «Амур сталь»84.

В струк ту ру даль не во сточ но го СНХ не бы ли вклю че ны 
неко то рые пред при ятия по про из вод ст ву строи тель ных кон-
ст рук ций и ма те риа лов, строи тель ные ор га ни за ции и ме ст ная 
про мыш лен ность При мор ско го края, Са ха лин ской и Кам чат-
ской об лас тей. СНХ объ е ди нил 212 пред при ятий, объ ём ва ло-
вой про дук ции ко то рых в 1963 г. со ста вил 712 млн. руб. — 53% 
всей про мыш лен ной про дук ции Даль не го Вос то ка (вклю чая 
Се ве ро-Вос точ ный СНХ). В ап па ра те управ ле ния на счи ты ва-
лось 648 чел.85

По доб ная ре ор га ни за ция не мог ла быть ус пеш ной по ря ду 
при чин. На Даль нем Вос то ке ка ж дый ре ги он имел свои осо бен-
но сти. Амур ская об ласть зна чи тель но от ли ча лась от Ха ба ров-
ско го края ре гио наль ной спе циа ли за цией. При мор ский и Са-



 113

ха лин ский СНХ, имею щие в ос нов ном рыб ную спе циа ли за цию, 
да ле ко рас по ла га лись друг от дру га гео гра фи чес ки, не го во ря 
уже о Кам чат ке. И в том, и в дру гом слу чае на ру шал ся ос нов-
ной прин цип в ра бо те сов нар хо зов — при бли же ние управ ле ния 
к про из вод ст ву. В 1962 г. вво дит ся но вая струк ту ра, цен тра ли-
зо ван но управ ляю щая ук руп нён ны ми сов нар хо за ми, — Со вет 
на род но го хо зяй ст ва СССР, ещё че рез год соз да ёт ся Выс ший Со-
вет на род но го хо зяй ст ва (ВСНХ).

Та ким об ра зом, бы ла соз да на струк ту ра, пер во на чаль но от-
верг ну тая как слиш ком цен тра ли зо ван ная и ма ло от ве чаю щая 
це лям ре фор ми ро ва ния. На за се да нии Пре зи диу ма ЦК КПСС 
(22 мар та 1957 г.) при об су ж де нии про ек та те зи сов док ла да 
Н. С. Хру щё ва «О даль ней шем со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции 
управ ле ния про мыш лен но стью и строи тель ст вом» она под вер-
глась кри ти ке86.

Об ра зо ва ние но вых звень ев в управ лен чес кой сис те-
ме неиз беж но при во ди ло к рос ту бю ро кра тии. В цен траль-
ном ап па ра те СНХ СССР по штат но му рас пи са нию на 1 ян ва ря 
1964 г. на счи ты ва лось 12 са мо стоя тель ных от де лов с 39 под-
от де ла ми, 31 управ ле ние со 159 от де ла ми и 3 груп па ми (спе-
ци аль ная груп па в пер вом от де ле, глав ная бух гал те рия и на-
уч но-тех ни чес кая биб лио те ка в хо зяй ст вен ном управ ле нии). 
Чис лен ность ра бо таю щих со став ля ла 1890 чел., боль шин ст во 
из них (1315 чел.) — чле ны КПСС, выс шее об ра зо ва ние име ли 
1548 чел., сред нее спе ци аль ное — 61 чел., об щее сред нее и неза-
кон чен ное сред нее — 290 чел.

В ос нов ную но менк ла ту ру входило 65 штат ных со труд-
ни ков: ру ко во дство СНХ СССР — 5 чел., на чаль ни ков управ ле-
ний — 30, на чаль ни ков от де лов — 13, ру ко во ди те лей управ-
ле ний по меж рес пуб ли кан ским по став кам — 12, на чаль ни ков 
глав ных управ ле ний по ком плек то ва нию обо ру до ва ния — 
4 чел. и ди рек тор На уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та ор-
га ни за ции управ ле ния и нор ма ти вов. Всё ру ко во дство со стоя-
ло в пар тии, 60 чел. бы ли с выс шим об ра зо ва ни ем. Од на ко 
на чаль ник управ ле ния пи ще вой про мыш лен но сти ми нистр 

2.1. Промышленное производство Дальнего Востока…
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СССР В. П. Зо тов со глас но справ ке имел «низ шее об ра зо ва ние», 
а на чаль ник Со юз глав ма ша П. П. Ту ба но — об щее сред нее. Воз-
рас тной со став пред став лен сле дую щи ми дан ны ми: от 40 до 
50 лет — 8 чел, от 51 до 55 — 20 чел., от 56 до 60 — 28 чел., свы-
ше 60 лет — 9 чел.

В учёт ную но менк ла ту ру вхо ди ло 66 чел., в том чис ле 53 за-
мес ти те лей на чаль ни ков управ ле ний и 13 за мес ти те лей са мо-
стоя тель ных от де лов, все чле ны КПСС. 56 со труд ни ков име ли 
выс шее об ра зо ва ние, ос таль ные — спе ци аль ное. Воз раст: до 
40 лет — 2 чел., от 41 до 50 — 5 чел., от 51 до 55 — 19 чел., от 56 
до 60 — 23 чел., свы ше 60 — 16 чел.87

Скор рек ти ро вать ос нов ной недос та ток тер ри то ри аль ной 
сис те мы управ ле ния — сдер жи ва ние раз ви тия от рас лей спе-
циа ли за ции — пра ви тель ст во пы та лось пу тём соз да ния го-
су дар ст вен ных про из вод ст вен ных ко ми те тов, ко то рые фор-
маль но яв ля лись ко ор ди ни рую щи ми об ще со юз ны ми ор га на ми 
от рас ле во го ха рак те ра. С 1957 — 1960 гг. они на ча ли свою дея-
тель ность поч ти во всех наи бо лее важ ных от рас лях про мыш-
лен но сти. Но, из на чаль но не имея юри ди чес ких пол но мо чий, 
их роль све лась к вы пол не нию кон суль та тив ных функ ций. Го-
су дар ст вен ные-про из вод ст вен ные ко ми те ты не бы ли спо соб-
ны на са мо стоя тель ные дей ст вия.

Од но вре мен но с соз да ни ем но вых управ лен чес ких струк-
тур при Гос плане в 1963 г. об ра зо ва ны пла но вые ко мис сии, 
целью ко то рых ста ло изу че ние раз ви тия хо зяй ст ва ре гио нов, 
вы яв ле ние до пол ни тель ных ре сур сов для уве ли че ния про из-
вод ст ва про мыш лен ной и сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. 
С по мо щью СНХ они го то ви ли пред ло же ния по ра цио наль но му 
ис поль зо ва нию при род ных бо гатств, раз ви тию про из вод ст вен-
ных и транс порт ных свя зей.

В пла но вой ко мис сии ДВЭР ра бо та ло 25 со труд ни ков. 
Она со стоя ла из свод но го от де ла и груп пы спе циа ли стов по 
ос нов ным на прав ле ни ям на род но го хо зяй ст ва ре гио на и бы-
ла вклю че на в сис те му пла ни ро ва ния эко но ми чес ко го и со-
ци аль но го раз ви тия РСФСР. Имен но пла но вая ко мис сия Даль-
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не во сточ но го эко но ми чес ко го ре гио на под го то ви ла про ект 
по ста нов ле ния «О ме рах по даль ней ше му раз ви тию про из во ди-
тель ных сил Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она и Чи-
тин ской об лас ти», при ня тый ЦК КПСС и Со ве том ми ни ст ров 
8 июля 1967 г.88 Хо тя по ста нов ле ние не бы ло вы пол не но пол-
но стью, но сыг ра ло оп ре де лён ную роль в эко но ми чес ком и со-
ци аль ном раз ви тии ре гио на. Но да же ком плекс ре фор ми ст ских 
ме ро прия тий не смог уст ра нить ос нов ные недос тат ки в ра бо-
те сов нар хо зов. На обо рот, ка ж дая но вая струк ту ра при во ди ла 
к уве ли че нию бю ро кра ти чес ко го ап па ра та, что по ро ж да ло ещё 
бо лее гро мозд кую ор га ни за цию управ ле ния.

Крайне слож но бы ло управ лять эко но ми чес ки ми ад ми ни-
ст ра тив ны ми рай она ми из-за уда лён но сти их друг от дру га 
и раз ной спе циа ли за ции. В от чё тах СНХ Даль не го Вос то ка эти 
при чи ны упо ми на ют ся не один раз, и, как след ст вие, — прось-
бы об уве ли че нии ап па ра та управ ле ния, обос но ва ния до пол ни-
тель ных ко ман ди ро вок из цен тра СНХ на его пе ри фе рию и т. д. 
Вы хо дом из соз дав ше го ся по ло же ния мог бы слу жить пе ре ход 
на но вую сис те му хо зяй ст во ва ния при по мо щи по сте пен но го 
вне дре ния эко но ми чес ких ры ча гов управ ле ния, но, к со жа ле-
нию, дан ная про бле ма не бы ла ре ше на.

Несмот ря на неод но крат ные за яв ле ния Н. С. Хру щё ва о том, 
что ре фор ма се бя оп рав да ла, от рас ле вой прин цип со вре ме нем 
на чи на ет всё бо лее уси ли вать ся. В 1959 г. в ап па ра те Со ве та ми-
ни ст ров про изош ло ук руп не ние ря да тер ри то ри аль ных групп. 
Все от рас ле вые во про сы, ра нее ре шав шие ся в СНХ, рас пре де ли-
лись по от рас ле вым груп пам89.

Та ким об ра зом, пер во на чаль ный за мы сел Н. С. Хру щё ва осу-
ще ст вить пе ре ход на от рас ле вой прин цип управ ле ния про-
мыш лен но стью и строи тель ст вом, ко то рый бу дет спо соб ст-
во вать подъ ё му на род но го хо зяй ст ва стра ны, не оп рав дал ся. 
Че рез два го да по сле на ча ла соз да ния струк тур по управ ле нию 
ук руп нён ны ми сов нар хо за ми Н. С. Хру щёв, по ни мая недос та точ-
ность управ лен чес кой цен тра ли за ции, ре ша ет ся на оче ред ное 
ре фор ми ро ва ние, от ли чаю ще еся от всех пре ды ду щих.

2.1. Промышленное производство Дальнего Востока…
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2.2. РЕА ЛИ ЗА ЦИЯ АГ РАР НОЙ ПО ЛИ ТИ КИ 
В СЕЛЬ СКО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НОМ КОМ ПЛЕК СЕ РЕ ГИО НА 

В 1957  1964 гг.

Ре фор мы, про во ди мые пар тий но-го су дар ст вен ной эли той 
под ру ко во дством Н. С. Хру щё ва, за тра ги ва ли прак ти чес ки все 
сто ро ны жиз ни об ще ст ва, по это му по иск наи бо лее оп ти маль-
ных форм ор га ни за ции управ ле ния сель ским хо зяй ст вом был 
так же ха рак те рен для это го вре ме ни. Ру ко во дство СССР че рез 
из ме не ния сис те мы управ ле ния на дея лось до бить ся ре ше ния 
мно гих про блем и та ким об ра зом по вы сить эф фек тив ность 
раз ви тия на род но го хо зяй ст ва, в том чис ле и сель ско хо зяй ст-
вен но го про из вод ст ва.

Реа ли за ция мо дер ни за ци он но го про ек та бы ла бы невоз-
мож на без уча стия ши ро ко го слоя пар тий ной но менк ла ту ры, 
что Н. С. Хру щёв яс но осоз на вал. Тем не ме нее един ст вен ной 
нере ор га ни зо ван ной вла ст ной струк ту рой к 1962 г. ос та лась 
КПСС. На про шед шем за год до это го XXI съез де пар тии, ко то-
рый ут вер дил но вый Ус тав КПСС, во прос о раз де ле нии пар тий-
ных ор га ни за ций по от рас ле во му прин ци пу не рас смат ри вал ся. 
Но, как из вест но, на съез де бы ло при ня то дру гое важ ное ре ше-
ние, на пря мую за тра ги ваю щее пар тий ную струк ту ру, — о ре гу-
ляр ной сме няе мо сти со ста ва пар тий ных ор га нов и сек ре та рей 
пар тий ных ор га ни за ций. Да же ру ко во ди те ли, при над ле жав-
шие к пар тий ной эли те, не го во ря уже о ря до вых чле нах пар-
тии, вряд ли мог ли пред по ло жить, что поч ти сра зу по сле съез да 
бу дет про ве де на столь серь ёз ная ре фор ма, не толь ко не пре ду-
смот рен ная Ус та вом, но и про ти во ре ча щая ему. Ведь ос нов ным 
за ко ном внут ри пар тий ной жиз ни яв лял ся по сту лат о «един ст-
ве пар тии», где пре ва ли ро вал тер ри то ри аль ный прин цип ру-
ко во дства, ко то рый был фак ти чес ки на ру шен в ре зуль та те раз-
де ле ния еди ной пар тий ной ор га ни за ции на про мыш лен ные 
и сель ские об ко мы.

И хо тя неко то рые пар тий ные ру ко во ди те ли не ви де-
ли в этом це ле со об раз но сти, но ябрь ский (1962 г.) Пле нум ЦК 
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одоб рил По ста нов ле ние о пе ре строй ке КПСС90. Про во дя ак тив-
ные ре фор мы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, Н. С. Хру щёв на де-
ял ся, что имен но соз да ние сель ских пар тий ных ор га нов при ве-
дёт к ре ше нию мно гих на ко пив ших ся во про сов в этом сек то ре 
на род но го хо зяй ст ва, где дру гие ме ры пра ви тель ст ва не ста ли 
эф фек тив ны ми. Этот же Пле нум при нял и дру гое важ ное ре ше-
ние — «О соз да нии сис те мы ор га нов пар тий но-го су дар ст вен но-
го кон тро ля»91.

Оба эти ша га сви де тель ст ву ют, что ос нов ной при чи ной 
та кой серь ёз ной ре ор га ни за ции бы ло стрем ле ние под нять 
уро вень раз ви тия про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва. 
Несмот ря на то что за че ты ре го да се ми лет ки (1959 — 1962) 
про мыш лен ность стра ны вы пол ни ла план на 104,5%, а при-
рост про дук ции со ста вил 45% вме сто пре ду смот рен ных пла-
ном 39%, ус пеш ная ра бо та сов нар хо зов в на ча ле их об ра зо ва-
ния по сте пен но ухуд ша лась. Всё ост рее Н. С. Хру щёв по ни мал, 
что необ хо ди мо даль ней шее раз ви тие по ло же ний, за ло жен ных 
в ре фор ме 1957 г., и пе ре ход на но вый уро вень мо дер ни за ции 
на род но го хо зяй ст ва стра ны92.

Бы ла и дру гая при чи на, важ ная лич но для Н. С. Хру щё ва. 
По ло же ние дел в сель ском хо зяй ст ве ос та ва лось та ким, что по-
зво ля ло го во рить не столь ко о ка ких-то труд но стях, сколь ко 
о ста биль но кри зис ном со стоя нии. Сам по се бе факт ре фор мы 
в пар тии сви де тель ст ву ет о том, что к то му вре ме ни бы ли ис-
чер па ны ос нов ные ре зер вы и пре иму ще ст ва со вет ской управ-
лен чес кой сис те мы.

Сле ду ет от ме тить, что сель ско хо зяй ст вен но му сек то ру со 
сто ро ны ру ко во дства уде ля лось по сто ян ное и зна чи тель ное 
вни ма ние. С сен тяб ря 1953 г. по ян варь 1955 г. ЦК КПСС че ты-
ре ж ды про во дил пле ну мы, на ко то рых ос нов ной те мой об су-
ж де ния бы ло по ло же ние в сель ском хо зяй ст ве стра ны. Наи бо-
лее зна чи мый сен тябрь ский (1953 г.) Пле нум ЦК по сле сес сии 
Вер хов но го Со ве та 1953 г. об су дил неот лож ные ме ры по подъ ё-
му сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. В док ла де Н. С. Хру щё-
ва «О ме рах даль ней ше го раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва СССР» 

2.2. Реа ли за ция аг рар ной по ли ти ки в сель ско хо зяй ст вен ном ком плек се…
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со дер жал ся объ ек тив ный ана лиз со стоя ния этой от рас ли, вы-
де ле на ос нов ная при чи на его от ста ва ния: «… пар тия по сле до-
ва тель но и точ но про во ди ла курс на все мер ное раз ви тие тя жё-
лой про мыш лен но сти»93 в ущерб раз ви тию аг рар но го сек то ра.

Од ним из пер вых прак ти чес ких ша гов ру ко во дства стра-
ны ста ло сни же ние сель ско хо зяй ст вен но го на ло га в 1954 г. 
в 2,5 раза по срав не нию с 1953 г. За тем бы ли сни же ны нор мы 
обя за тель ных по ста вок го су дар ст ву про дук ции жи вот но вод ст ва, 
уве ли че ны за ку поч ные це ны для кол хо зов и сов хо зов, за ко но да-
тель но рас ши ре ны воз мож но сти раз ви тия кол хоз ных рын ков. 
Воз рос ли и го су дар ст вен ные ас сиг но ва ния на раз ви тие аг рар-
но го сек то ра. В 1954 — 1955 гг. они со ста ви ли 34,4 млрд. руб., что 
бы ло на 38% боль ше, чем за всю чет вёр тую пя ти лет ку94.

Идея мас со во го ос вое ния це ли ны как необ хо ди мо го ша га 
в ре ше нии зер но вой про бле мы поя ви лась в дни ра бо ты сен-
тябрь ско го (1953 г.) Пле ну ма, но она не встре ти ла под держ ки. 
Н. С. Хру щёв не от ка зал ся от этой, на его взгляд, крайне необ хо-
ди мой для го су дар ст ва за да чи и до бил ся одоб ре ния «це лин но-
го во про са». В ян ва ре 1954 г. на Пре зи диу ме ЦК Л. И. Бреж нев, 
в то вре мя Вто рой сек ре тарь Ком пар тии Ка зах ста на, вспо ми-
нал об этом ре ше нии ЦК, на дол гие го ды оп ре де лив шим на-
прав ле ние в раз ви тии сель ско го хо зяй ст ва: «30 ян ва ря 1954 г. 
со стоя лось за се да ние Пре зи диу ма ЦК, об су див шее по ло же ние 
дел в Ка зах стане и за да чи, свя зан ные с подъ ё мом це ли ны»95.

1954 г. стал пер вым го дом мас со во го ос вое ния це ли ны 
в ос нов ном в За вол жье, Орен бург ской об лас ти, Се вер ном Ка-
зах стане, Ал тае. Но ка ж дая об ласть (или край) на тер ри то рии 
стра ны име ла свой план по раз ра бот ке це ли ны. Пер во на чаль-
но та кая по ли ти ка при ве ла к дос та точ но ощу ти мым ре зуль-
та там. Ес ли в 1954 г. в СССР бы ло со б ра но 85,5 млн. т зер на, из 
них 27,1 млн. т на це лине, то в 1960 г. 58,7 млн. т из 125 млн. т 
по лу че но с це лин ных зе мель96. И это несмот ря на все труд но-
сти — нехват ка тех ни ки, ра бо чих, ко то рых при хо ди лось во вре-
мя убор ки уро жая пе ре бра сы вать из дру гих ре гио нов стра ны, 
недос та ток удоб ре ний, слож ные со ци аль ные ус ло вия и т. д.
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Но по сте пен но при род ное пло до ро дие почв ис то ща лось, че-
му со пут ст во ва ли эро зии, пы ле вые бу ри, за со ле ние осу шен ных 
ра нее уча ст ков, всё ощу ти мее ста но ви лась по треб ность в вы-
со кой куль ту ре зем ле де лия для под дер жа ния в по ряд ке це-
лин ных зе мель. Про цесс ос вое ния це ли ны вос при ни мал ся как 
по пыт ка го су дар ст ва ре шить про бле му обес пе че ния хле бом 
стра ны тра ди ци он ным экс тен сив ным спо со бом — пу тём вве-
де ния в се во обо рот но вых зе мель без ка че ст вен но го улуч ше-
ния зем ле поль зо ва ния. Фак ти чес ки был за пре щён се во обо рот 
и чис тые па ры, а удоб ре ний для вос пол не ния пло до ро дия поч-
вы в дос та точ ном ко ли че ст ве ни ко гда не бы ло. На це лин ных 
зем лях при ме ня лась про паш ная сис те ма зем ле де лия и пол но-
стью иг но ри ро ва лась тра во поль ная сис те ма Виль ям са.

Ко гда тя жё лые по след ст вия нера зум но го хо зяй ст во ва ния 
на це лин ных зем лях ста ли бо лее чем оче вид ны, Н. С. Хру щёв 
пре кра тил кам па нию про тив «несо сто яв шей ся тра во поль ной 
сис те мы зем ле де лия Виль ям са». В от ли чие от боль шин ст ва 
ру ко во ди те лей он был спо со бен на при зна ние сво их оши бок 
и кор рек ти ров ку из бран но го кур са, что под твер ди ли его вы-
сту п ле ния в кон це 1950-х — на ча ле 1960-х гг. о необ хо ди мо сти 
со хра не ния чис тых па ров и до пус ти мо сти по се вов мно го лет них 
трав. По сле это го вни ма ние учё ных бы ло на прав ле но на по иск 
пу тей эф фек тив но го зем ле поль зо ва ния. Сис те ма, раз ра бо тан-
ная И. А. Ба рае вым, ста ла по сте пен но вне дрять ся, что по зво ли-
ло вновь по вы сить уро жай ность. Несмот ря на это, недос тат ки 
в ос вое нии це ли ны ис прав ля лись крайне мед лен но97.

По сколь ку ре гио ны стра ны от ли ча лись не толь ко по при-
род но-кли ма ти чес ким ус ло ви ям, но и по уров ню хо зяй ст вен-
но го раз ви тия и ос вое ния, то не все гда про ду ман ные до кон ца 
дей ст вия и фак ти чес ки од но тип ный под ход к зем ле поль зо-
ва нию при во дил к от ри ца тель ным ре зуль та там. На Даль нем 
Вос то ке ос вое ние це ли ны с са мо го на ча ла име ло осо бен но сти, 
ко то рые в ито ге и оп ре де ли ли пол ную неуда чу этой кам па-
нии. В за пис ке ЦК КПСС (24 но яб. 1954 г.) Н. С. Хру щёв сле дую-
щим об ра зом сфор му ли ро вал за да чи, стоя щие пе ред сель ским 
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хозяй ством даль не во сточ но го ре гио на: «При пра виль ной по-
ста нов ке де ла мож но обес пе чить на се ле ние Даль не го Вос то ка 
поч ти все ми ви да ми сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов, не за-
во зя их из цен траль ных об лас тей. Ес ли зер ном мы не смо жем 
пол но стью обес пе чить за счёт ме ст но го про из вод ст ва, то есть 
ре аль ная воз мож ность удов ле тво рить по треб но сти в ово щах, 
кар то фе ле, бах че вых куль ту рах и мо лоч ных про дук тах. Всё это 
мож но в изо би лии по лу чать на Даль нем Вос то ке. Мож но обес-
пе чить по треб но сти на се ле ния в мяс ных про дук тах, так как 
здесь име ют ся хо ро шие ус ло вия для раз ве де ния круп но го ро-
га то го ско та»98.

В ос вое нии це лин ных зе мель Н. С. Хру щёв ви дел глав ный ис-
точ ник уве ли че ния про дук ции сель ско го хо зяй ст ва для ре гио-
на. На XX съез де пар тии он вновь вер нул ся к ут вер жде нию, что 
«… при даль ней шем ос вое нии це лин ных зе мель сле до ва ло бы 
об ра тить вни ма ние на Ха ба ров ский и При мор ский края, где 
есть нема ло необ ра ба ты вае мых зе мель. Это по зво лит соз дать 
зер но вую и жи вот но вод чес кую ба зы, обес пе чи ваю щие удов ле-
тво ре ние по треб но стей Даль не го Вос то ка в про дук тах сель ско-
го хо зяй ст ва за счёт ме ст но го про из вод ст ва»99.

Ус та нов ка пар тии и пра ви тель ст ва на то, что все при год ные 
даль не во сточ ные зем ли долж ны быть вве де ны в се во обо рот, 
оз на ча ла — ос во ить необ хо ди мо не ме нее 2 млн. га. В ос нов ном 
поч вы ну ж да лись в осу ше нии. По ни мая это, Н. С. Хру щёв на со ве-
ща нии пе ре до ви ков сель ско го хо зяй ст ва в Но во си бир ске (март 
1961 г.) от ме тил: «В При мор ском и Ха ба ров ском кра ях, Амур ской 
об лас ти несколь ко мил лио нов гек та ров неос во ен ных зе мель. 
Прав да, зна чи тель ная часть этих зе мель вслед ст вие пе ре ув лаж-
не ния ну ж да ет ся в ме лио ра ции. На до по ду мать о том, что бы рас-
ши рить фронт ме лио ра тив ных ра бот на Даль нем Вос то ке и ис-
поль зо вать но вые зем ли глав ным об ра зом для вы ра щи ва ния 
сои, ри са, ку ку ру зы и дру гих сель ско хо зяй ст вен ных куль тур. 
Соя мо жет стать на стоя щим бо гат ст вом Даль не го Вос то ка»100.

Для под дер жа ния пло до родия це лин ных зе мель в ус ло ви ях 
даль не во сточ но го ре гио на тре бо ва лись по сто ян ные вло же ния 
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средств, что бы не на сту пи ло по втор ное за бо ла чи ва ние, ко то-
рое де ла ло невоз мож ным их по сле дую щее ис поль зо ва ние. В ос-
вое нии но вых зе мель мы на блю да ем ти пич ное, при су щее всей 
эко но ми чес кой сис те ме стра ны рас пы ле ние средств и дол го-
строй. В ре зуль та те со вто рой по ло ви ны 1950-х гг. мно гие объ-
ек ты даль не во сточ но го сель ско го хо зяй ст ва, в строи тель ст во 
ко то рых го су дар ст во вло жи ло мно го мил ли он ные сред ст ва, так 
и ос та лись невос тре бо ван ны ми.

Ос вое ние це лин ных зе мель ре гио на шло за счёт уве ли че ния 
по сев ных пло ща дей сель ско хо зяй ст вен ных куль тур. За семь лет 
(с 1954 г.) в Амур ской об лас ти бы ло ос вое но око ло 800 тыс. га 
но вых зе мель, в При морье к 1960 г. вве де но в се во обо рот око ло 
200 тыс. га це ли ны101. Но средств ка та ст ро фи чес ки не хва та ло, 
по это му их рас пре де ля ли на мно же ст во объ ек тов, в ре зуль та те 
на раз ных уча ст ках на ча тые ра бо ты не мог ли за кон чить го да-
ми, что при во ди ло к боль шим по те рям зе мель и го су дар ст вен-
ных де нег. Имен но в этот пе ри од сре ди спе циа ли стов кол хо зов 
и сов хо зов ре гио на на чи на ет уси ли вать ся тен ден ция «вы во да 
зе мель в за лежь», как пи са ли то гда в офи ци аль ных до ку мен тах. 
По сколь ку дан ные об ос вое нии но вых зе мель и неис поль зо ва-
нии уже ос во ен ных про хо ди ли по раз ным фор мам от чёт но сти, 
бо роть ся с этим яв ле ни ем бы ло слож но. Ко неч но, ра цио наль нее 
на пра вить сред ст ва не на ме лио ра цию но вых зе мель, а на при-
ве де ние в по ря док уже об ра ба ты вае мых, обес пе чить хо зяй ст ва 
тех ни кой, вы со ко сорт ны ми се ме на ми и удоб ре ния ми, по вы сить 
куль ту ру зем ле де лия. По доб ная си туа ция на блю да лась по всей 
стране, в ре зуль та те та кой го су дар ст вен ной по ли ти ки по те ри от 
ос вое ния це ли ны на мно го пре вы си ли поль зу от но вых зе мель. 
По сле ря да пы ле вых бурь в Ка зах стане в 1960 и 1965 гг. вы шли 
из зем ле поль зо ва ния око ло 4 млн. га и бо лее 12 млн. га бы ло по-
вре ж де но, всё вме сте это со ста ви ло поч ти по ло ви ну ос во ен ной 
це ли ны. В ито ге при рос те по сев ных пло ща дей стра на вы ну ж-
де на бы ла впер вые за всю ис то рию за ку пать зер но за ру бе жом.

«За пус тив ме ха низ мы» ши ро ко мас штаб но го воз дей ст-
вия на сель ское хо зяй ст во и экс тен сив но го ре ше ния зер но вой 
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пробле мы за счёт ос вое ния це лин ных зе мель на сен тябрь ском 
(1953 г.) Пле ну ме, Н. С. Хру щёв ре шил за кре пить на ме тив шие ся 
сдви ги в аг рар ном ком плек се пу тём рас ши ре ния по се вов та кой 
уни вер саль ной и вы со ко уро жай ной куль ту ры, как ку ку ру за. 
Ян вар ский (1962 г.) Пле нум взял курс на рас ши ре ние по се вов 
ку ку ру зы. По сле по езд ки в США Н. С. Хру щёв, на хо дясь под впе-
чат ле ни ем от уви ден но го, и осо бен но от вы со кораз ви то го жи-
вот но вод ст ва, ре шил пе ре не сти в СССР опыт Аме ри ки по вы-
ра щи ва нию ос нов ной кор мо вой куль ту ры. В оче ред ной раз 
не бы ли при ня ты во вни ма ние раз лич ные уров ни зем ле де лия, 
со стоя ние почв и уро жай ность (на при мер, овёс и пше ни ца рас-
тут там, где ку ку ру за ни ко гда не бу дет рас ти). Ес ли в Аме ри ке 
боль шая часть зе мель, пред на зна чен ных под по се вы ку ку ру зы, 
на хо ди лась в бла го при ят ном кли ма ти чес ком поя се, то со всем 
ина че де ло об стоя ло в на шей стране. Раз гар ку ку руз ной кам па-
нии при шёл ся на 1962 г., ко гда ею за сея ли 37 млн. га, а вы зреть 
она ус пе ла лишь на 7 млн. га. Ре аль но со б ран ный уро жай слож-
но бы ло по счи тать да же при бли зи тель но102.

Сто рон ни ком вы ра щи ва ния ку ку ру зы как ос нов ной кор мо-
вой куль ту ры для Даль не го Вос то ка яв лял ся Д. С. По лян ский, 
Пред се да тель Со ве та ми ни ст ров СССР. На зо наль ном со ве ща-
нии в Ха ба ров ске он ут вер ждал, что в ус ло ви ях ре гио на речь 
мож но вес ти не толь ко и не столь ко о зерне, сколь ко о мак си-
маль ном про из вод ст ве пре ж де все го кор мов для жи вот но вод-
ст ва. Д. С. По лян ский пред ла гал под по се вы ку ку ру зы от вес ти 
1 млн. га, или 30% по се ва, столь ко же под сою, зер но вые, ко ло-
со вые, рис и зер но бо бо вые, на ос таль ных 400 тыс. га (10%) воз-
де лы вать дру гие куль ту ры.

Сель ско хо зяй ст вен ная прак ти ка по ка за ла, что на Даль-
нем Вос то ке ку ку ру за как кор мо вая куль ту ра ма ло эф фек тив-
на, так как тра ди ци он но вы ра щи вае мые куль ту ры и за лив ные 
лу га вполне спо соб ны обес пе чить кор ма ми ме ст ное жи вот но-
вод ст во. Имен но по это му пло щадь, от ве дён ная под по се вы ку-
ку ру зы, до 1964 г. не пре вы ша ла 2%103. Ска зан ное от но сит ся 
и к са хар ной свёк ле, ко то рая, по мне нию Н. С. Хру щё ва, на ря ду 
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с ку ку ру зой долж на бы ла ре шить про бле му обес пе че ния жи-
вот но вод ст ва кор ма ми. И. Т. Ага пов, сек ре тарь пар тий но го ко-
ми те та Ле со за вод ско го про из вод ст вен но го управ ле ния, вы-
сту пая на пер вой сель ской При мор ской крае вой пар тий ной 
кон фе рен ции (22 — 23 янв. 1963 г.), при знал: «… мы счи та ем, что 
до пу ще на серь ёз ная ошиб ка в струк ту ре по сев ных пло ща дей, 
осо бен но та ких тру до ём ких куль тур, как ово щи, кар то фель, са-
хар ная свёк ла и дру гие, без учё та тру до вых ре сур сов, не учи ты-
ва лась так же уро жай ность этих куль тур… Ви ди мо, на до брать 
не ко ли че ст вен ную сто ро ну гек та ров этих куль тур, а ка че ст-
вен ную — по лу чен ный уро жай с ка ж до го гек та ра. При этих ус-
ло ви ях сов хо зы боль ше бу дут за ин те ре со ва ны в подъ ё ме уро-
жай но сти»104.

Имен но в си лу этих при чин в даль не во сточ ном ре гионе по-
сев ные пло ща ди под ку ку ру зу на си лос и зе лё ный корм в 1965 г. 
со ста ви ли 207,3 тыс. га, или 7,4% от по сев ных пло ща дей всех 
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур. Что ка са ет ся ку ку ру зы на зер-
но, то её по сев ная пло щадь умень ши лась с 24,1 тыс. га в 1955 г. 
до 5,5 тыс. га в 1965 г.105

Оче ред ная про грам ма Н. С. Хру щё ва ока за лась невы пол нен-
ной, по то му что со став ля лась без учё та осо бен но стей ре гио-
нов и бы ла ото рва на от ре аль ной жиз ни. Уси ле ни ем пар тий-
но го кон тро ля над сель ским хо зяй ст вом Н. С. Хру щёв пы тал ся 
ис пра вить неуда чи про грамм по ос вое нию це ли ны и ку ку ру зе, 
на де ясь на по зи тив ные ре зуль та ты. Это бы ло ти пич ной чер той 
мен та ли те та пар тий но го функ цио не ра. Ха рак те ри зуя вы бран-
ный курс уже по сле сво его сме ще ния, Н. С. Хру щёв вы де лил ос-
нов ную ли нию ре фор мы: «… я за спе циа ли за цию сель ско го хо-
зяй ст ва, по это му я по ста вил во прос в ко ми те те, и Цен траль ный 
ко ми тет одоб рил мою за пис ку, и то гда ЦК ра зо слал её по всем 
об ко мам и да же рай ко мам пар тии, об су ж да ли с тем, что бы пе-
рей ти на бо́ль шую спе циа ли за цию пар тий но го и го су дар ст вен-
но го ру ко во дства»106.

Прав да, и рань ше в пар тий ных ко ми те тах име лись струк-
тур ные под раз де ле ния, ко то рые за ни ма лись хо зяй ст вен ны ми 
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во про са ми. Но те перь это долж но бы ло стать чуть ли не глав-
ной за да чей пар тии. В По ста нов ле нии но ябрь ско го (1962 г.) 
Пле ну ма ЦК КПСС осо бо под чёр ки ва лось, что необ хо ди мо 
«… со зна ни ем де ла, по все днев но и кон крет но ру ко во дить про-
из вод ст вом, раз ви ти ем про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва 
всех от рас лей эко но ми ки».

При про ве де нии ре фор мы пар тий ных ор га нов из 76 об ко мов 
и край ко мов КПСС 42 раз де ли лись на про мыш лен ные и сель-
ские пар тий ные ор га ны107. При нераз де лён ных об ко мах и край-
ко мах сфор ми ро ва лись спе ци аль ные бю ро по ру ко во дству сель-
ским хо зяй ст вом. Та кие же бю ро соз да ва лись при Цен траль ном 
ко ми те те КПСС и ЦК КП со юз ных рес пуб лик. Го род ские и рай-
он ные ко ми те ты пар тии ли к ви ди ро ва лись и бы ли за ме не-
ны парт ко ма ми про мыш лен но-про из вод ст вен ных и кол хоз но-
сов хоз ных управ ле ний. Про мыш лен ность в сель ских рай онах 
(за ис клю че ни ем пе ре ра ба ты ваю щей и бы то во го об слу жи ва-
ния) бы ла пе ре да на в под чи не ние про мыш лен ным парт ко мам. 
И хо тя в эко но ми ке ря да об лас тей и кра ёв неко то рые от рас ли 
про мыш лен но сти за ни ма ли боль шой удель ный вес, в 42 про-
мыш лен ных об ко мах до пол ни тель но об ра зо ва ли от рас ле вые 
от де лы: обо рон ной про мыш лен но сти — в 21 об ко ме КПСС, лёг-
кой — 9, лес ной — 5, неф тя ной и хи ми чес кой — 5, тя жё лой, ме-
тал лур ги чес кой, уголь ной про мыш лен но сти — в 7 об ко мах пар-
тии. В об ко мах и край ко мах, со хра нён ных в преж ней струк ту ре, 
но вые от де лы не соз да ва лись, от де лы про па ган ды и аги та ции 
бы ли объ е ди не ны с от де лом школ и ву зов в один идео ло ги чес-
кий108. Та ким об ра зом, на тер ри то рии боль шин ст ва кра ёв и об-
лас тей ста ли функ цио ни ро вать по два об ко ма.

Из ме не ния за тро ну ли и дру гие управ лен чес кие ор га ни за-
ции. Вме сто еди ных Со ве тов на род ных де пу та тов и их ис пол ко-
мов на ча ли ра бо ту сель ские и про мыш лен ные Со ве ты и ис пол-
ко мы. Ком со мол, проф сою зы, ми ли ция вслед за пар тий ны ми 
и со вет ски ми ор га на ми ста ли де лить ся на сель ские и про мыш-
лен ные. Круп ный кад ро вый про счёт Н. С. Хру щё ва и его по ли-
ти чес кой ко ман ды с са мо го на ча ла со сто ял в том, что со кра ще-
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нию под верг лось сред нее зве но управ ле ния на се ле, наи бо лее 
под го тов лен ные кад ры (табл. 1). Ана лиз таб ли цы по ка зы ва-
ет, что чис лен ность ап па ра та в сель ско хо зяй ст вен ных рай ко-
мах, парт ко мах, кол хоз но-сов хоз ных управ ле ни ях со кра ти лась 
на 9918 чел. (33,6%), то гда как в выс шем звене управ ле ния она 
уве ли чи лась.

Таб ли ца 1
Кад ро вый со став пар тий ных ор га нов в 1962 г.

Пар тий ные ор га ны
Пар тий ные ор га ны

су ще ст-
вую щие

про ек ти-
руе мые

раз ни ца
(+ –) %

Об ко мы и край ко мы КПСС 6 014 7 216 +1 202 +19,9

Гор ко мы 12 798 17 012 +4 214 +32,9

Сель ские рай ко мы, парт ко мы 
кол хоз но-сов хоз ных управ ле ний 29 481 19 563 –9 918 –33,6
Все го от вет ст вен ных ра бот ни ков
На со дер жа ние ап па ра та, тыс. руб.

48 293
5 930 835

43 791
5 549 511

–4 502
–318 324

–9,3
–6,4

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ва нии ис точ ни ка: РГАСПИ. Оп. 14. 
Д. 192. Л. 72.

Ре ак ция боль шин ст ва уча ст ни ков рас ши рен но го но ябрь-
ско го (1962 г.) Пле ну ма, где при сут ст во ва ли не вхо див шие 
в со став ЦК пер вые сек ре та ри об ко мов, пред се да те ли Со ве тов 
ми ни ст ров со юз ных рес пуб лик, пред се да те ли сов нар хо зов, ис-
пол ко мов, ди рек то ра пред при ятий и т. д., бы ла по ло жи тель ной. 
Об этом сви де тель ст ву ет еди но глас ное ре ше ние об утвер жде-
нии про ек та по ста нов ле ния109. Сто рон ни ки ре фор мы, и в пер-
вую оче редь Н. С. Хру щёв, вы дви ну ли на пер вый план по ли-
ти чес кие ар гу мен ты. Ре ор га ни за ция на пря мую увя зы ва лась 
с пре одо ле ни ем по след ст вий куль та лич но сти И. В. Ста ли на 
и воз вра ще ни ем к ле нин ским прин ци пам ру ко во дства стра ной.

Даль ней шие серь ёз ные ре фор ма ции пар тий ных ор га нов 
вы зва ли про ти во бор ст во час ти ап па ра та. Мно гие ру ко во ди-
те ли рес пуб лик, кра ёв и об лас тей ука зы ва ли на труд но сти, 
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которые неиз беж но воз ник нут в ре зуль та те раз де ле ния управ-
ле ния еди ным хо зяй ст вом лю бой ад ми ни ст ра тив ной еди ни-
цы. Це лый ряд за ме ча ний по это му во про су был вы ска зан Пре-
зи диу мом ЦК Ком пар тии Ук раи ны, ко то ро му уда лось до бить ся 
для шес ти за пад ных об лас тей со хра не ния еди ных пар тий ных 
и со вет ских ор га нов110.

Пред ста ви те лем Даль не го Вос то ка на Пле ну ме был П. И. Мо-
ро зов, сек ре тарь Амур ско го об ко ма пар тии. Прав да, вы сту пить 
в пре ни ях по док ла ду Н. С. Хру щё ва он не ус пел, но текст его вы-
сту п ле ния был пе ре дан в ЦК для вклю че ния в сте но грам му 
Пле ну ма. В нем про зву ча ло одоб ре ние пред ло же ний Пер во го 
сек ре та ря ЦК. Един ст вен ное по же ла ние — при ре ор га ни за ции 
пар тий ных ор га нов даль не во сточ но го ре гио на «… сле ду ет соз-
дать пар тий ный ор ган, ко то рый бы от име ни Бю ро ЦК КПСС 
по РСФСР осу ще ст в лял ру ко во дство рай ко ма ми и край ко ма ми 
пар тии»111. Мо тив та ко го пред ло же ния дос та точ но прост: из 
цен тра не все гда вид ны про бле мы ре гио на.

На Даль нем Вос то ке ре ор га ни за ция про шла от но си тель-
но спо кой но. Не на блю да лось от кры то го про ти во стоя ния в ря-
дах выс шей пар тий ной но менк ла ту ры. Объ яс ня лось это тем, 
что ре фор ме под верг лись толь ко пар тий ные и со вет ские ор га-
ны При мор ско го края. В Ха ба ров ском крае, Амур ской, Са ха лин-
ской и Кам чат ских об лас тях ЦК КПСС со хра нил еди ную пар тий-
ную ор га ни за цию крае во го и об ла ст но го уров ня112.

Но ябрь ский (1962 г.) Пле нум од но вре мен но ре шил во прос 
об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва. 
На Даль нем Вос то ке ре ор га ни за ции под верг лись сель ско хо зяй-
ст вен ные рай оны. При ме ром мо жет слу жить Ха ба ров ский край. 
К мо мен ту про ве де ния ре фор мы в нём на счи ты ва лось 20 сель-
ских рай онов, из них восемь при рав ни ва лись к се вер ным тер-
ри то ри ям. ЦК при знал неце ле со об раз ным со хра не ние сель-
ских об ко мов пар тии на этих тер ри то ри ях. Им на сме ну при шли 
пар тий ные ко ми те ты про из вод ст вен ных кол хоз но-сов хоз ных 
управ ле ний, ко то рые осу ще ст в ля ли ру ко во дство пар тий ны ми 
ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в зо ну про из вод ст вен но го управ-
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ле ния113. Ряд рай онов края ос тал ся в преж них гра ни цах с еди-
ны ми рай ко ма ми и рай ис пол ко ма ми: Охот ский, Аяно-Май ский, 
Ту гу ро-Чу ми кан ский, им. По ли ны Оси пен ко, Верхне-Бу ре ин-
ский, Со вет ская Га вань, Ком со мольск, Ев рей ская ав то ном ная 
об ласть в со ста ве пя ти рай онов и Би ро бид жа на. Объ е ди ни-
лись ис пол ком и пар тий ный ко ми тет г. Ни ко ла ев ска-на-Аму-
ре с Нижне-Амур ским рай оном, в Ульч ский рай он во шёл Тах-
тин ский, Ком со моль ский рай он объ е ди нил ся с На най ским. 
В ре зуль та те об ра зо ва лись две тер ри то ри аль ные пар тий ные 
ор га ни за ции: Амур ский про мыш лен ный про из вод ст вен ный 
пар тий ный ко ми тет, объ е ди нив ший ком му ни стов, ра бо тав ших 
в про мыш лен но сти этих рай онов, и Ком со моль ский сель ский 
пар тий ный ко ми тет при Ком со моль ском про из вод ст вен ном 
управ ле нии, ку да во шли ком му ни сты сель ско хо зяй ст вен ных 
ор га ни за ций. На тер ри то рии объ е ди нён но го рай она дей ст во-
ва ли два ис пол ко ма — про мыш лен ный и сель ско хо зяй ст вен-
ный. Кур-Ур мий ский рай он во шёл в Ха ба ров ский с про из вод-
ст вен ным сель ско хо зяй ст вен ным управ ле ни ем при еди ном 
пар тий ном сель ско хо зяй ст вен ном ко ми те те. С объ е ди не ни ем 
рай онов Би кин ско го, Вя зем ско го и им. Ла зо об ра зо ва лись две 
пар тий ные ор га ни за ции — Ла зов ский про мыш лен ный про из-
вод ст вен ный пар тий ный ко ми тет с цен тром в по сёл ке Пе ре яс-
лав ка и сель ско хо зяй ст вен ный пар тий ный ко ми тет при Вя зем-
ском про из вод ст вен ном сель ско хо зяй ст вен ном управ ле нии114. 
Та ким об ра зом про шло ук руп не ние сель ско хо зяй ст вен ных рай-
онов в Ха ба ров ском крае.

В При морье Крае вой ко ми тет пар тии был пре об ра зо-
ван в про мыш лен ный и сель ский край ко мы. Про мыш лен ный 
край ком на счи ты вал 45 542 чле на пар тии в со ста ве 1611 пер-
вич ных парт ор га ни за ций, объ е ди нял де вять гор ко мов пар-
тии: Вла ди во сток ский, Ус су рий ский, Ар тё мов ский, Су чан ский, 
Ар сень ев ский, На ход кин ский, Спас ский, Иман ский, Ле со за вод-
ский, парт ком Даль не во сточ но го па ро ход ст ва на пра вах рай ко-
ма, Те тю хин ский и Ка ва ле ров ский рай ко мы, пре об ра зо ван ные 
в про мыш лен ные парт ко мы, и Шко тов ский про мыш лен ный 
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пар тий ный ко ми тет. На тер ри то ри ях с круп ны ми про мыш лен-
ны ми пред при ятия ми ис пол ни тель ная власть со сре до то чи-
лась в 43 по сел ко вых и сель ских Со ве тах. Вся про мыш лен ность 
(за ис клю че ни ем пе ре ра ба ты ваю щей и бы то во го об слу жи ва-
ния) пе ре шла в под чи не ние го род ским ко ми те там КПСС и про-
мыш лен ным рай ко мам115. Сель ский край ком При морья объ еди-
нил 17 372 чле на КПСС в 738 парт ор га ни за ци ях116.

Спе ци фич но про те ка ло управ лен чес кое ре фор ми ро ва ние 
в Амур ской об лас ти. Амур ское об ла ст ное управ ле ние сель ско-
го хо зяй ст ва неод но крат но ре фор ми ро ва лось. В мар те 1953 г. 
оно бы ло пре об ра зо ва но в об ла ст ное управ ле ние сель ско го хо-
зяй ст ва и за го то вок. В ок тяб ре 1953 г. в свя зи с Ука зом Пре зи-
диу ма Вер хов но го Со ве та СССР «О пе ре име но ва нии Ми ни стер-
ст ва сель ско го хо зяй ст ва и за го то вок» ему бы ло воз вра ще но 
преж нее на зва ние. За тем бы ло соз да но Амур ское об ла ст ное 
управ ле ние про из вод ст ва и за го то вок сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ции, но уже с под чи не ни ем вновь соз дан ным кол хоз но-
сов хоз ным управ ле ниям в со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем мар-
тов ско го (1962 г.) Пле ну ма ЦК КПСС и Со ве та ми ни ст ров СССР 
(№ 267 от 22 мар та 1962 г.) «О пе ре строй ке управ ле ния сель ско-
го хо зяй ст ва» и По ста нов ле ни ем бю ро об ко ма КПСС и ис пол ко-
ма Амур ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов тру дя щих ся (№ 182 
от 6 апр. 1962 г.). С об ра зо ва ни ем в сен тяб ре 1962 г. Амур ско-
го тре ста «Ско то от корм» из под чи не ния Амур ско го управ ле-
ния был вы ве ден ряд кор мо сов хо зов: Бе ло гор ский, Вве де нов-
ский, Алек се ев ский, Ас т ра хан ский, Ок тябрь ский. В мар те 1965 г. 
управ ле ние вновь пре об ра зу ет ся в Амур ское об ла ст ное управ-
ле ние сель ско го хо зяй ст ва117. Из ме не ния в струк ту ре Амур ско-
го управ ле ния но си ли в боль шей сте пе ни фор маль ный ха рак-
тер, так как фак ти чес ки че рез него по сто ян но осу ще ст в ля лись 
ру ко во дство сель ским хо зяй ст вом об лас ти, про вер ки со вме ст-
но с пар тий ны ми ор га на ми кол хо зов и сов хо зов, ре ше ние спор-
ных во про сов.

Мно гие ме ст ные ру ко во ди те ли счи та ли по доб ную ор га ни-
за цию управ ле ния (1962 г.) неце ле со об раз ной. По это му при сут-
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ст во ва ло стрем ле ние со хра нить всё в преж ней струк ту ре, где 
это бы ло воз мож но. На при мер, Пер вый сек ре тарь При мор ско-
го крайкома В. Е. Чер ны шёв в 1964 г. на объ е ди нён ном Пле ну ме 
При мор ских про мыш лен но го и сель ско го край ко мов под черк-
нул как за слу гу пар тий ных ор га нов края тот факт, что се вер ные 
рай оны не раз де ли лись на про мыш лен ные и сель ские и был со-
хра нён еди ным гор ком КПСС во Вла ди во сто ке118.

Несмот ря на тра ди ци он ное вос хва ле ние ре фор мы в пе ча ти, 
вско ре по сле её про ве де ния ста ли вы яв лять ся круп ные недос-
тат ки в ра бо те но вой сис те мы управ ле ния, при чём они бы ли 
ха рак тер ны как для всей стра ны, так и для от дель ных кра ёв 
и об лас тей. Ре зо лю ция Пле ну ма ЦК 1962 г. ут вер жда ла, что ре-
фор ма бу дет спо соб ст во вать со кра ще нию ап па ра та управ ле-
ния и сни же нию рас хо дов на его со дер жа ние. Дей ст ви тель но, 
уда лось до бить ся со кра ще ния шта тов в пе ри од пе ре строй ки 
пар тий ной сис те мы. На мо мент ре фор ми ро ва ния в Рос сий ской 
Фе де ра ции на счи ты ва лось 48 293 от вет ст вен ных ра бот ни ка, 
в том чис ле в об ко мах и край ко мах КПСС — 6014 чел., в гор ко-
мах и рай ко мах — 12 798 чел., ок руж ко мах, сель ских рай ко мах 
и при об ко мах пар тии, про из вод ст вен ных кол хоз но-сов хоз ных 
управ ле ни ях — 29 481 чел. С об ра зо ва нием в 42 об лас тях и кра-
ях двух са мо стоя тель ных об ко мов и край ко мов КПСС чис лен-
ность ап па ра та со кра ти лась при мер но на 4,5 тыс. чел.

В ре зуль та те со кра ще ния ока за лось ос лаб лен ным рай он ное 
зве но, са мое важ ное, при бли жён ное к сель ско хо зяй ст вен но му 
про из вод ст ву. Впо след ст вии пар тий ные до ку мен ты спра вед ли-
во от ме ча ли, что умень ши лись воз мож но сти ока за ния по мо щи 
се лу со сто ро ны го ро дов, в ко то рой сель ское хо зяй ст во ост ро 
ну ж да лось.

Двум раз ным парт ко мам в сло жив шей ся сис те ме управ ле-
ния чрез вы чай но слож но бы ло ру ко во дить еди ным в эко но ми-
чес ком от но ше нии ад ми ни ст ра тив ным рай оном. Про во ди мые 
ме ро прия тия пред по ла га ли со вме ст ные ре ше ния по во про-
сам ком плекс но го раз ви тия на род но го хо зяй ст ва. Но так как 
взгля ды на ре ше ние про блем не все гда сов па да ли, по доб ная 
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практика да ле ко не ка ж дый раз по зво ля ла прий ти к ком про-
мис су, вы год но му для сель ско го хо зяй ст ва119.

В даль не во сточ ном ре гионе, где рай оны за ни ма ли боль шую 
тер ри то рию, мно гие про мыш лен ные пред при ятия и ор га ни за-
ции пе ре шли в под чи не ние сель ским парт ко мам, а от дель ные 
сов хо зы, на при мер в Ка ва ле ров ском рай оне При мор ско го края, 
на хо ди лись в под чи не нии про мыш лен ных парт ко мов. Это нега-
тив но ска за лось на ра бо те и про мыш лен но сти, и сель ско го хо-
зяй ст ва: сель ский парт ком не мог в пол ной ме ре за ни мать ся 
ра бо той под чи нён ных ему про мыш лен ных пред при ятий, а про-
мыш лен ные край ко мы уст ра ни лись от ре ше ния сель ско хо зяй-
ст вен ных во про сов.

Кри ти ка ре фор мы Н. С. Хру щё ва уже по сле сня тия его с по-
ста со сто ро ны выс шей ре гио наль ной но менк ла ту ры и пар-
тий но го ап па ра та дос та точ но тра ди ци он на. А. П. Ши ти ков, пер-
вый сек ре тарь Ха ба ров ско го край ко ма, на крае вом со б ра нии 
пар тий но го ак ти ва (21 но яб ря 1964 г.) от ме тил: «Соз да ние 
боль ших рай онов, где по сёл ки не свя за ны меж ду со бой тер ри-
то ри аль но, зна чи тель но ос лож ни ло ра бо ту пар тий но го и со-
вет ско го ап па ра тов… это при ве ло к сни же нию ро ли ор га ни за-
ци он но го и идео ло ги чес ко го от де лов… для то го, что бы луч ше 
осу ще ст в лять ру ко во дство парт ор га ни за ция ми, мы бы ли вы-
ну ж де ны соз дать кус то вые ин ст рук тор ские груп пы». Дру гим 
су ще ст вен ным недос тат ком, по его же мне нию, яви лась нераз-
бе ри ха в «… пла ни ро ва нии, раз ви тии на род но го хо зяй ст ва рай-
онов, рай цен тров и дру гих ра бо чих по сёл ков… труд но ста ло 
ра зо брать ся, в ка ком по сёл ке ка кие ор га ни за ции ко му под чи-
ня ют ся»120.

В пар тий ных до ку мен тах вся чес ки под чёр ки ва лось, что 
«все ре ор га ни за ции, вы зван ные раз де ле ни ем пар тий ных, со-
вет ских и дру гих ор га нов вла сти на про мыш лен ные и сель-
ские, са мым небла го при ят ным об ра зом от ра зи лись на ус ло ви-
ях ра бо ты пред при ятий бы то во го об слу жи ва ния, ме ди цин ских, 
куль тур ных и тор го вых ор га ни за ций»121. Это очень спор ная 
и в це лом идео ло ги чес кая кри ти ка: нель зя, на наш взгляд, оце-
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нить ре зуль та тив ность та ко го уров ня ре фор ми ро ва ния толь-
ко со стоя ни ем и ра бо той пред при ятий бы то во го об слу жи ва ния 
в сель ско хо зяй ст вен ных рай онах.

Ре зуль та ты ре фор мы но си ли двой ст вен ный ха рак тер. 
С точ ки зре ния по вы ше ния эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст-
вен но го и про мыш лен но го про из вод ст ва раз де ле ние пар тий-
ных ор га ни за ций не да ло ощу ти мо го эф фек та для сель ско го хо-
зяй ст ва, на ко то рый так на де ял ся Н. С. Хру щёв. За 1963 г. убыт ки 
по сов хо зам При мор ско го края со ста ви ли бо лее 13 млн. руб., 
из 97 сов хо зов 71 ра бо тал нерен та бель но. По вы си лась се бе-
стои мость сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции: цент нер мо ло-
ка сто ил 20 руб. 60 коп., а го су дар ст вен ная за ку поч ная це на 
бы ла 12 руб. 40 коп., цент нер сви ни ны — 155 руб. 74 коп. по 
срав не нию с за ку поч ной в 101 — 119 руб., цент нер пти цы — 
157 руб. 64 коп., за ку поч ная 133 — 156 руб. Пе ре рас ход за ра бот-
ной пла ты за 1962 г. со ста вил 2,5 млн. руб.122 Кол хо зы и сов хо-
зы в од них и тех же ус ло ви ях име ли раз ный уро вень раз ви тия 
про из вод ст ва, раз ны ми бы ли и ре зуль та ты ра бо ты: Хан кай-
ский сов хоз по нёс убы ток в 333 тыс. руб., а Хо роль ский кол хоз 
по лу чил 121 тыс. руб. при бы ли123.

Ана ло гич ное по ло же ние на блю да лось в Амур ской об лас ти: 
в 1963 г. сов хо за ми об лас ти ни по од ной из куль тур зем ле де-
лия не был вы пол нен план уро жай но сти, неудов ле тво ри тель-
ны ми ос та лись по ка за те ли по вос про из вод ст ву ста да, по те ри 
от па де жа круп но го ро га то го ско та со ста ви ли 5,93%, сви ней — 
20,8%, овец — 14,3%. Фак ти чес кая се бе стои мость ос нов ных ви-
дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции пре вы си ла пла но вую на 
25 680 тыс. руб. (42,6%)124.

В то же вре мя сель ские рай ко мы вос поль зо ва лись сво-
им по ло же ни ем и уси ли ли влия ние на со ци аль ную сфе ру се-
ла. Из док ла да на чаль ни ка ЦСУ В. Ста ров ско го в ЦК КПСС 
«Об ито гах об сле до ва ния бюд же тов на се ле ния за 9 ме ся цев 
1962 г. и о влия нии на бюд жет семьи по вы ше ния роз нич ных 
цен на мя со, мяс ные про дук ты и мас ло жи вот ное» сле ду ет, что 
в сред нем на чле на семьи де неж ные до хо ды ра бо чих сов хо зов 
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возросли на 10% и со ста ви ли 1,3 тыс. руб., у кол хоз ни ков вы-
рос ли на 13% (0,7 тыс. руб.). Рас хо ды на про дук ты пи та ния ра-
бо чих сов хо зов уве ли чи лись на 12% и дос тиг ли 96,5 руб., у кол-
хоз ни ков — на 14% (50,7 руб.)125.

Не от ста вал от об ще со юз ной тен ден ции и Даль ний Вос ток, 
но для обес пе че ния оди на ко вых ус ло вий жиз ни с цен траль-
ны ми рай она ми стра ны тре бо ва лось на 26% боль ше рас хо-
дов, по это му де неж ные до хо ды на семью кол хоз ни ка, на при-
мер, в Амур ской об лас ти, где спе циа ли за ция дос тиг ла бо лее 
вы со ко го уров ня, в сред нем бы ли вы ше, чем по РСФСР. С учё-
том вы со ких по яс ных та ри фов и цен но ми наль ная за ра бот ная 
пла та в ре гионе бы ла ни же, чем в рес пуб ли ке, на 0,3%126. В со-
ци аль ной сфе ре не уда лось пре одо леть низ кую обес пе чен ность 
жиль ём, при бли зить ся к го род ско му уров ню бы то во го об слу-
жи ва ния, со блю сти ин те ре сы вла дель цев лич ных и под соб ных 
хо зяйств.

Ре ор га ни за ция по влия ла на ра бо ту со вет ских ор га нов вла-
сти, их роль ока за лась силь но при ни жен ной. Труд но сти ис пы-
ты ва ли ра бот ни ки крае вых управ ле ний и ор га ни за ций, ко-
то рые под чи ня лись и про мыш лен ным, и сель ским ор га нам 
пар тии. Управ ле ния свя зи, тор гов ли, на род но го об ра зо ва ния, 
здра во охра не ния по лу ча ли по ста нов ле ния и рас по ря же ния по 
од ним и тем же во про сам из че ты рёх ад ре сов: про мыш лен ных 
об ко мов и обл ис пол ко мов, сель ских об ко мов и обл ис пол ко мов. 
Это при во ди ло к нераз бе ри хе, на пря жён но сти в ра бо те, тре бо-
ва ло вре ме ни на до пол ни тель ные со гла со ва ния. Си туа ции, ко-
гда для ре ше ния важ ных во про сов необ хо ди мо бы ло иметь по-
ста нов ле ния как про мыш лен ных, так и сель ских пар тий ных 
ор га нов, не бы ли ред ко стью.

На де ж ды на бо лее эф фек тив ный кон троль со сто ро ны 
пар тии за раз ви ти ем сель ско го хо зяй ст ва не оп рав да лись, 
улуч ше ния по ло же ния дел в этой об лас ти не про изош ло. 
В 1962 — 1963 гг. в боль шин ст ве го ро дов и ра бо чих по сёл ков 
бы ли вве де ны про до воль ст вен ные кар точ ки, по вы си лись це ны 
на про дук ты пи та ния. Од но вре мен но пе ре смат ри ва лись нор мы 
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вы ра бот ки на про мыш лен ных пред при яти ях. По пыт ки пра ви-
тель ст ва уве рить на се ле ние, что это вре мен ная ме ра, не по мог-
ли. На зре вал со ци аль ный про тест.

На ря ду с пе ре строй кой пар тий ных ор га нов идея уси ле ния 
об ще ст вен но го кон тро ля от ра зи лась ещё в од ном ре ше нии но-
ябрь ско го (1962 г.) Пле ну ма ЦК КПСС «О соз да нии сис те мы ор-
га нов пар тий но-го су дар ст вен но го кон тро ля».

Как счи та ет ис то рик Р. Г. Пи хоя, к мыс ли о необ хо ди мо-
сти соз да ния об ще ст вен ной струк ту ры, кон тро ли рую щей 
и пар тий ные, и го су дар ст вен ные ор га ны, Н. С. Хру щёв при-
шёл в кон це 1961 г. Уже то гда на ме ти лись про бле мы с пла ном 
строи тель ст ва ком му низ ма, при ня тые на XXII съез де КПСС127. 
Несмот ря на несо мнен ную зна чи тель ность при ве дён но го ар-
гу мен та, ма ло ве ро ят но, что в про цес се соз да ния этих ор га нов 
Н. С. Хру щёв ори ен ти ро вал ся в пер вую оче редь на ук ре п ле ние 
об ще ст вен ной со став ляю щей в го су дар ст вен ном управ ле нии. 
Ско рее все го, он ви дел неук лон ное па де ние ис пол ни тель ской 
дис ци п ли ны в свя зи с ис чез но ве ни ем в об ще ст ве син дро ма 
стра ха, спут ни ка мас со вых ре прес сий, уве ли че ни ем ко ли че ст-
ва зло упот реб ле ний в рас пре де ли тель ной сис те ме. Ре фор ма 
кон троль но го ап па ра та в на ча ле 60-х гг. XX в. шла непри выч-
но дол го. Кон троль ные уч ре ж де ния мно го крат но ре фор ми-
ро ва лись. Су ще ст во вав шее ра нее Ми ни стер ст во гос кон тро ля 
во гла ве с та ки ми по ли ти чес ки ми дея те ля ми, как Л. З. Мех лис 
(1946 — 1950 гг.) и В. Н. Мер ку лов (1950 — 1957 гг.), бы ло уп-
разд не но в 1957 г. на ря ду с дру ги ми ми ни стер ст ва ми при пе-
ре хо де на тер ри то ри аль ный прин цип управ ле ния. Вме сто него 
ор га ни зо ва лась ко мис сия со вет ско го кон тро ля Со ве та ми ни-
ст ров СССР. Но, по мне нию Н. С. Хру щё ва, эф фек тив ность дея-
тель но сти это го уч ре ж де ния ока за лась яв но недос та точ ной. 
Так, 8 ян ва ря 1962 г. был под го тов лен про ект по ста нов ле ния 
Пре зи диу ма ЦК КПСС «Во про сы гос кон тро ля и парт кон тро ля». 
Но ре ше ние по это му про ек ту не при ни ма лось. Н. С. Хру щёв 
19 февр. 1962 г. на пра вил в Пре зи ди ум ЦК за пис ку «Об улуч-
ше нии кон тро ля за ди рек ти ва ми пар тии и пра ви тельства», 
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в ко то рой обос но вал необ хо ди мость ре фор мы кон троль ных 
пар тий ных и го су дар ст вен ных ор га нов. Упор де лал ся на то, 
что кор руп ция за тро ну ла выс шие звенья го су дар ст вен но го 
ап па ра та (Гос план, ми ни стер ст ва и ве дом ст ва, про ку ра ту ру, 
суд и др.). Воз ник ла необ хо ди мость в фор ми ро ва нии ор га нов 
вне су деб но го рас сле до ва ния. Ни ки та Сер ге евич пред став лял 
Ко ми тет пар тий но го кон тро ля ЦК КПСС «… ши ро ко пред ста-
ви тель ным ор га ном. Его мож но бы ло бы сфор ми ро вать в со-
ста ве 80 — 100 че ло век, вклю чив ту да пред ста ви те лей ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ, Цен тро сою за, пе ча ти, ра бо чих, кол хоз ни ков, пред-
ста ви те лей ко ми те тов на род но го кон тро ля со юз ных рес пуб-
лик и наи бо лее круп ных кра ёв и об лас тей». Но од но вре мен но 
гла ва го су дар ст ва пред ви дел и опас ность та ко го уч ре ж де ния: 
«… необ хо ди мо ис клю чить вся кую воз мож ность ка ко го-ли бо 
про ти во ре чия с ЦК и его Пре зи диу ма. Ко ми тет обя зан по сто-
ян но от чи ты вать ся пе ред Пре зи диу мом ЦК о своей дея тель но-
сти, пре дос тав лять на рас смот ре ние ЦК пла ны своей ра бо ты, 
все от вет ст вен ные ра бот ни ки ап па ра та долж ны ут вер ждать-
ся ЦК КПСС»128.

Соз да ние ко ми те та ста ло ча стью струк ту ры ре фор ми ро ва-
ния, но прин цип его ра бо ты был от рас ле вой. Это до ка зы ва ло, 
что про цесс цен тра ли за ции управ ле ния, несмот ря на су ще ст-
во ва ние сов нар хо зов, про дол жал ся, и кон троль ос тал ся пре ро-
га ти вой цен тра.

В управ лен чес кую струк ту ру ко ми те ты кон тро ля во шли по-
сле ре ше ния Пре зи диу ма ЦК КПСС (20 дек. 1962 г.) «О ре ор га-
ни за ции ру ко во дя щих пар тий ных ор га нов в об лас тях, кра ях, 
ав то ном ных и со юз ных рес пуб ли ках»», где ут вер жда лось, что 
пред се да те лем ко ми те та пар тий но-го су дар ст вен но го кон тро-
ля дол жен быть один из че ты рёх сек ре та рей край ко ма или об-
ко ма. Соз дан ный ко ми тет пар тий но-го су дар ст вен но го кон тро-
ля СССР под ру ко во дством А. Н. Ше ле пи на об ла дал боль ши ми 
пол но мо чия ми, имел пра во непо сред ст вен но кон тро ли ро вать 
Во ору жён ные си лы, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти 
и Ми ни стер ст во ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка.
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В стране сра зу же на ча лось мас со вое соз да ние ко ми те тов. 
К ап ре лю 1963 г. их на счи ты ва лось 3270, в том чис ле — 15 рес-
пуб ли кан ских, 216 крае вых и об ла ст ных, 1057 го род ских, 348 — 
на пред при яти ях и строй ках, кол хо зах и сов хо зах, 170 тыс. по-
стов на род но го кон тро ля с из бран ным шта том 2400 тыс. чел.129 
Ко ли че ст во во вле чён ных в на род ный кон троль из го да в год 
уве ли чи ва лось, к 1 ян ва ря 1966 г. в РСФСР чис ло на род ных кон-
тро лё ров дос тиг ло 2 876 584 чел., в со ста ве групп и по стов на-
счи ты ва лось соответственно 188 482 и 266 880 чел.130

Ос нов ной фор мой ра бо ты ко ми те тов пар тий но-го су дар ст-
вен но го кон тро ля бы ли про вер ки. Они уст раи ва лись по сто ян-
но, прак ти чес ки во всех об лас тях на род но го хо зяй ст ва стра ны. 
Ка ж дый от дел ко ми те тов кон тро ли ро вал под от чёт ное на прав-
ле ние. Так, от де лом по строи тель ст ву и строй ин ду ст рии ко ми-
те та пар тий но-го су дар ст вен но го кон тро ля Бю ро ЦК КПСС по 
РСФСР с 1963 г. по сен тябрь 1965 г. бы ло про ве де но 106 про-
ве рок со вме ст но с ко ми те та ми об ла ст ных и крае вых об ко мов 
КПСС и обл ис пол ко мов. В ре зуль та те бы ло ре ше но 42 во про-
са131. Кро ме на род но го кон тро ля как го су дар ст вен ной струк-
ту ры бы ла рас про стра не на по все ме ст ная прак ти ка су ще-
ст во ва ния вне штат ных от де лов. Имен но они бы ли са мы ми 
мас со вы ми и обес пе чи ва ли кон троль на про мыш лен ных пред-
при яти ях и в сель ском хо зяй ст ве. В Ха ба ров ском крае к 1965 г. 
бы ло 113 вне штат ных от де лов, в ко то рых ра бо та ло 1100 ин-
спек то ров132. При та кой мас со вой ра бо те ор га нов пар тий но-го-
су дар ст вен но го кон тро ля ло гич но ждать по ло жи тель ных ре-
зуль та тов. Они бы ли, но недос та точ но со от вет ст во ва ли та кой 
влия тель ной и об шир ной струк ту ре.

По сле сме ще ния Н. С. Хру щё ва Пле нум ЦК КПСС (но ябрь 
1964 г.) при знал це ле со об раз ным вер нуть ся к по строе нию 
пар тий ных ор га ни за ций и их ру ко во дя щих ор га нов по тер-
ри то ри аль но-про из вод ст вен но му прин ци пу. Хо тя мно гие вы-
сту паю щие да ли по ло жи тель ную оцен ку ра бо ты кол хоз но-сов-
хоз ных управ ле ний, по бе ди ли сто рон ни ки цен тра ли зо ван но го 
прин ци па управ ле ния на род ным хо зяй ст вом. Сна ча ла бы ли 
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восстанов ле ны еди ные об ла ст ные, крае вые пар тий ные ор га-
ни за ции, объ е ди няв шие ком му ни стов неза ви си мо от их ра бо-
ты в про мыш лен но сти или сель ском хо зяй ст ве, за тем еди ная 
сис те ма Со ве тов на род ных де пу та тов, ком со мо ла, ми ли ции. 
Впо след ст вии бы ли ли к ви ди ро ва ны и сов нар хо зы. Ру ко во-
дство про мыш лен но стью ста ло осу ще ст в лять ся в рам ках ми-
ни стер ской сис те мы.

Ос та ёт ся до ба вить, что недо воль ст во выс ше го ап па ра та 
управ ле ния мно го чис лен ны ми ре фор ма ми Н. С. Хру щё ва на рас-
та ло. На XXII съез де пар тии про изош ла ре ор га ни за ция Пре зи-
диу ма ЦК: в него не бы ли вклю че ны Н. Г. Иг на тов, Н. А. Му хид-
ди нов, Н. И. Бе ля ев и Е. А. Фур це ва, пред ста ви те ли ста рей шей 
по ли ти чес кой но менк ла ту ры, по сколь ку Н. С. Хру щёв счи тал, 
что они не под го тов ле ны про фес сио наль но для ра бо ты в столь 
вы со кой струк ту ре. Кан ди да ту ры на зван ных дея те лей не бы-
ли пред ло же ны на вы бо рах Пре зи диу ма ЦК не за от дель ные 
ошиб ки, а по ука зан ной вы ше при чи не133. Ни че го прин ци пи аль-
но но во го в та ком ша ге не бы ло. Эту же по ли ти ку об нов ле ния 
ру ко во дства в своё вре мя про во дил И. В. Ста лин. Ра цио наль ная 
с точ ки зре ния го су дар ст вен но го управ ле ния, она вы зва ла рез-
кое непри ятие у ли шив ших ся сво их по стов134.

Воз ник но вый по ли ти чес кий рас клад: Пред се да те лем Вер-
хов но го Со ве та РСФСР стал Н. Г. Иг на тов, во круг ко то ро го по-
сле XXII съез да пар тии сфор ми ро ва лась оп по зи ция. Его рас-
ту щее недо воль ст во Н. С. Хру щё вым по дог ре ва лось ещё и тем, 
что Н. Г. Иг на тов на де ял ся дик то вать ему свои ус ло вия, об ла-
дать ре аль ной вла стью, на хо дясь в те ни. Это му не су ж де но бы-
ло сбыть ся. Нет необ хо ди мо сти ос та нав ли вать ся на от стра не-
нии Н. С. Хру щё ва от вла сти, оно дос та точ но хо ро шо ос ве ще но 
в ли те ра ту ре по след них лет.

Та ким об ра зом, все ре фор мы управ лен чес кой сис те мы вре-
мён Н. С. Хру щё ва име ли своей целью даль ней шую мо дер ни за-
цию стра ны, в том чис ле и ре фор ми ро ва ние управ лен чес кой 
сис те мы — соз да ние сов нар хо зов. Сов нар хо зы Даль не го Вос то-
ка вы сту па ли сто рон ни ка ми мак си маль ной ин ду ст риа ли за ции 
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сво их кра ёв и об лас тей. Это стрем ле ние сов па да ло с по ли ти-
кой цен тра — дог нать и пе ре гнать по уров ню раз ви тия за пад-
ные стра ны, но име ло ес те ст вен ное ог ра ни че ние — недос та ток 
средств и ре сур сов. Так как мо дер ни за ция про из вод ст ва пред-
по ла га ет в це лом пре об ла да ние ин тен сив ных фак то ров над 
экс тен сив ны ми, то Со ве ты на род но го хо зяй ст ва ре гио на бы-
ли на сто роне это го на прав ле ния. В ус ло ви ях су ще ст вую щей 
сис те мы они в оп ре де лён ной сте пе ни до би лись со вер шен ст-
во ва ния ор га ни за ции про мыш лен но го про из вод ст ва, про из-
вод ст вен ной спе циа ли за ции, ко опе ри ро ва ния пред при ятий, 
спо соб ст во ва ли ра цио на ли за ции меж рай он ных свя зей и вне-
дре нию дос ти же ний на уч но-тех ни чес ко го про грес са. Но для 
под ня тия про мыш лен но го про из вод ст ва на но вый уро вень пе-
ре чис лен ных ус пе хов бы ло яв но недос та точ но.

Осу ще ст в ле ние ре фор ми ро ва ния в ус ло ви ях Даль не го Вос-
то ка по ка за ло, что для ре ше ния та кой слож ной про бле мы име-
ют ся ог ра ни чен ные воз мож но сти. Имен но по это му уси ли ва ет-
ся зна че ние бю ро кра ти чес ко го рын ка и ре гио наль ной эли ты 
в даль ней шем раз ви тии ре гио на.

Ещё бо лее за мет но дан ная тен ден ция про яв ля ет ся в сель-
ском хо зяй ст ве. По зи тив ный за ряд аг рар ных ре форм, соз дан-
ный ре ше ния ми сен тябрь ско го (1953 г.) Пле ну ма ЦК КПСС и по-
сле дую щи ми за ко но да тель ны ми ак та ми, был ис чер пан к кон цу 
1950-х гг. С по мо щью раз де ле ния пар тий ных ор га ни за ций по 
про из вод ст вен но му при зна ку го су дар ст во пы та лось взять под 
кон троль са мую про блем ную от расль на род но го хо зяй ст ва. 
Прак ти ка по ка за ла оши боч ность та ко го под хо да.

В на ча ле сво его ис сле до ва ния ав тор бы ла убе ж де на, что 
воз мож но сти для кар ди наль но го из ме не ния управ лен чес кой 
сис те мы су ще ст во ва ли. Но в хо де ра бо ты и при вле че ния но-
вых ис точ ни ков убе ди лась, что всё яв ст вен ней на чи на ет про яв-
лять ся тен ден ция, на ме тив шая ся с се ре ди ны 1950-х гг. К это му 
вре ме ни ста нов ле ние со вет ской управ лен чес кой но менк ла ту-
ры за кан чи ва ет ся, но про дол жа ет ся её транс фор ма ция. Ре гио-
наль ная управ лен чес кая эли та Даль не го Вос то ка ещё не ста ла 

2.2. Реа ли за ция аг рар ной по ли ти ки в сель ско хо зяй ст вен ном ком плек се…
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осо бой со ци аль ной груп пой, тем не ме нее про цесс на зна че ния 
на го су дар ст вен ные долж но сти упо ря до чил ся и ста ло воз мож-
ным от стаи ва ние кор по ра тив ных ин те ре сов на всех уров нях. 
В ре зуль та те по ли ти чес ко го пре об ра зо ва ния об ще ст ва во вто-
рой по ло вине 50-х гг. но менк ла ту ра по лу чи ла долж но ст ную 
непри кос но вен ность и с ка ж дым го дом всё ак тив ней стре ми-
лась со хра нить её и ста тус са мой пе ре до вой час ти об ще ст ва.

Н. С. Хру щёв был убе ж дён в необ хо ди мо сти ре форм управ-
лен чес кой сис те мы: «Сей час мы опять пе ре шли на об щее ад-
ми ни ст ра тив ное де ле ние, и всё это обез ли чен ное ру ко во дство 
и про мыш лен но стью, и сель ским хо зяй ст вом, и ад ми ни ст ра-
тив ное управ ле ние… От это го стра да ет, пре ж де все го, по тре-
би тель, по то му что стра на недо по лу ча ет и по ко ли че ст ву, и по 
ка че ст ву тех про дук тов, ко то рые нуж ны, и стра да ют не толь-
ко про мыш лен ность и сель ское хо зяй ст во. И ес ли пар тий-
ный ру ко во ди тель яв ля ет ся сель ско хо зяй ст вен ным, как го во-
рил Козь ма Прут ков, «нель зя объ ять необъ ят ное». По это му он 
не мо жет знать и сель ское хо зяй ст во, и в со вер шен ст ве про-
мыш лен ность»135. В этом, ко неч но, Ни ки та Сер ге евич был прав, 
так как воз ник ли тра ди ции в рам ках «обез ли чен но го ру ко во-
дства», ко то рые при об ре ли чер ты незыб ле мых про це дур и об-
ра зо ва ли обя за тель ные для всех рам ки.

Сме ще ние Н. С. Хру щё ва и при ход к вла сти Л. И. Бреж не ва 
оз на чал ста би ли за цию по ло же ния этой осо бой со ци аль ной 
груп пы — но менк ла ту ры. Од на ко по след ст вия сме ны вла сти 
нега тив но ска за лись на сред нем и выс шем звене ре гио наль-
ных управ лен цев. Вы хо дом из замк ну то го кру га, ко гда ре ор-
га ни за ция управ ле ния не да ёт долж но го ре зуль та та, а цен тра-
ли зо ван ная сис те ма ма ло эф фек тив на, мог ло стать из ме не ние 
сис те мы про из вод ст вен ных от но ше ний в на род ном хо зяй ст-
ве стра ны.

Та ким об ра зом, кар ди наль ные ре ор га ни за ции управ ле-
ния чёт ко очер ти ли воз мож но сти управ лен чес кой сис те мы. 
Для даль ней шей мо дер ни за ции ос та вал ся по след ний ре зерв — 
вне дре ние эко но ми чес ких ме то дов в сис те му управ ле ния.
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Гл а  в а  3

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ КАК ПОИСК МЕТОДОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

1965   1975 гг.

3.1. СТАБИЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
И ПРОВЕДЕНИЕ КОСЫГИНСКОЙ РЕФОРМЫ 

В СТРАНЕ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ*

В про цес се раз ви тия рос сий ской го су дар ст вен но сти неред-
ко слу ча лись мо мен ты, тре бо вав шие от вла сти от ка за от ус то-
яв ших ся прин ци пов в управ ле нии и даль ней шей мо дер ни за ции 
во всех сфе рах го су дар ст вен ной жиз ни. Это непо сред ст вен но 
про яви лось и в ре фор ме 1965 г.

В борь бе за власть по бе ди ла груп па во гла ве с Л. И. Бреж-
не вым. Во вто рой по ло вине 60-х гг. XX в. на чи на ет ся пе ри од 
по ли ти ки «сди ри жи ро ван но го кон сен су са», оп ре де лив ший 
взаи мо от но ше ния пра вя щей управ лен чес кой эли ты и ре гио-
наль ных вла стей, вла сти и об ще ст ва1. На ме тил ся кон фликт 
меж ду стрем ле ни ем к внут ри по ли ти чес кой ста би ли за ции 
и необ хо ди мо стью про дол же ния эко но ми чес ких ре форм. Пе-
ре смот рев ре зуль та ты управ лен чес ких ре ор га ни за ций Н. С. Хру-
щё ва как сред ст ва раз ви тия эко но ми ки, но вое ру ко во дство ре-
ши ло про дол жить курс эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний, цель 
ко то ро го — бо лее глу бо кие из ме не ния в хо зяй ст вен ном ме ха-
низ ме стра ны.

* Глава подготовлена при поддержке гранта № 09-III-А-11-550 «Страте-
гия обеспечения социально-политической безопасности на Дальнем 
Востоке России во второй половине XX в.».
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В кон це 1964 г. пра ви тель ст во от ка за лось от раз де ле ния ор-
га нов ре гио наль но го управ ле ния по про из вод ст вен но му прин-
ци пу, на ча лось уп разд не ние сов нар хо зов. По сле че го был пред-
при нят серь ёз ный шаг: вне дре ние эко но ми чес ких ры ча гов 
в управ ле ние на род ным хо зяй ст вом. Но бо лее пра виль нее ска-
зать как о по пыт ке ди рек тив но-пла но вые ме то ды ре гу ли ро ва-
ния до пол нить ры ноч ны ми.

Мо дер ни за ция сис те мы про из вод ст вен ных от но ше ний на-
ча лась по сле сен тябрь ско го (1965 г.) Пле ну ма ЦК КПСС, ко гда 
ру ко во дство стра ны сфор му ли ро ва ло и оп ре де ли ло це ли ре-
фор ми ро ва ния на род но го хо зяй ст ва, осу ще ст ви ло пе ре ход 
к ми ни стер ской сис те ме управ ле ния. Со вме ст ное По ста нов ле-
ние ЦК КПСС и Со ве та ми ни ст ров СССР (4 окт. 1966 г.) яви лось 
до ку мен том ши ро ко го вне дре ния ре фор мы в про из вод ст во.

Ре фор ма на пря мую свя за на с име нем А. Н. Ко сы ги на, Пред-
се да те ля Со ве та ми ни ст ров СССР. Он лич но ку ри ро вал про цесс. 
Ос но вы для его про ве де ния за кла ды ва лись в период функ цио-
ни ро ва ния сов нар хо зов.

Н. С. Хру щёв неза дол го до сво его сме ще ния в ав гу сте 1964 г. 
со гла сил ся на ис пы та ние но вой для СССР сис те мы, пред ло жен-
ной Е. Г. Ли бер ма ном, на двух тек стиль ных фаб ри ках — «Боль-
ше вич ка» в Мо ск ве и «Ма як» в г. Горь ком2. В кон це кон цов он 
осоз нал необ хо ди мость бо лее глу бо ких из ме не ний, несмот ря на 
стрем ле ние управ лен чес ки ми ме то да ми ре шить про бле мы эко-
но ми чес ко го раз ви тия стра ны. При чи ну нере ши тель но сти гла-
вы го су дар ст ва, на наш взгляд, сле ду ет ис кать в ин туи тив ном 
по ни ма нии по ло же ния, что хоз рас чёт ные от но ше ния неми-
нуе мо вы зо вут рас ша ты ва ние су ще ст вую щей сис те мы вла ст-
ных от но ше ний и при ве дут к зна чи тель ной раз ни це в уровне 
жиз ни на се ле ния. Про цесс со вре ме нем мог по влечь за со бой 
неже ла тель ные по след ст вия для пар тий но-по ли ти чес кой сис-
те мы. Имен но по это му часть управ лен чес кой эли ты вы сту-
пи ла про тив кон цеп ции ре фор ма тор ско го кур са. В ме муа рах 
Н. К. Бай ба ко ва, быв ше го пред се да те ля Гос пла на, есть опи са ние 
столк но ве ния ин те ре сов на од ном из за се да ний По лит бю ро: 
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«Н. В. Под гор ный, за ни мав ший то гда долж ность Пред се да те ля 
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та, от нёс ся к кон цеп ции ре фор ми-
ро ва ния скеп ти чес ки: «На кой чёрт нам эта ре фор ма? Мы что, 
пло хо раз ви ва ем ся, что ли?» Н. В. Под гор ный на по ри сто от стаи-
вал свою точ ку зре ния. По сле его вы сту п ле ния мне ния чле нов 
По лит бю ро раз де ли лись: неко то рые по ла га ли, что в на шем об-
ще ст ве ус ло вия для ре фор мы ещё не со зре ли3. Несмот ря на раз-
де ле ние мне ний управ лен чес кой эли ты, в се ре дине 60-х гг. XX в. 
по бе ди ла но вая стра те гия ре фор ма тор ско го кур са.

Для ус пе ха лю бо го ре фор ми ро ва ния ос но во по ла гаю щие 
прин ци пы долж ны фо ку си ро вать ся в его це ле вой ус та нов ке 
и ори ен ти ро ван ной на неё кон цеп ции пре об ра зо ва ний. Ба зо-
вое обос но ва ние про во ди мых мо дер ни за ций в на род ном хо зяй-
ст ве, что бы ло при зна но на офи ци аль ном уровне, за клю ча лось 
в сле дую щем: для дос ти же ния бо лее вы со ко го уров ня раз ви-
тия, эф фек тив но сти эко но ми ки го су дар ст ва необ хо ди мо по вы-
шать рен та бель ность про из вод ст ва. В ус ло ви ях со циа ли сти-
чес кой сис те мы хо зяй ст во ва ния эти кри те рии оцен ки ра бо ты 
пред при ятий су ще ст вен но раз ли ча лись. Тео ре ти чес кий под ход 
эко но ми стов тех лет к дан ным по ня ти ям вы ра зил В. А. Вол кон-
ский: «Под рен та бель но стью лю бо го хо зяй ст вен но го ме ро-
прия тия по ни ма лось пре вы ше ние ре зуль та тов над за тра та ми, 
а под эф фек тив но стью — по лез ность это го ме ро прия тия с точ-
ки зре ния об ще ст ва»4.

По мне нию пра ви тель ст ва, необ хо ди мо не толь ко до бить ся 
рен та бель ной ра бо ты про мыш лен но го про из вод ст ва, но и по-
лу чить при быль (кро ме пла но во-убы точ ных пред при ятий, 
к ко ли че ст вен но му со кра ще нию ко то рых нуж но стре мить ся). 
Го су дар ст ву всё тя же лее ста но ви лось со дер жать как от дель-
ные пред при ятия, так и це лые от рас ли, го да ми и де ся ти ле тия-
ми при но сив шие убыт ки. К это му при во ди ла су ще ст во вав шая 
прак ти ка фор маль ных хоз рас чёт ных от но ше ний, в ре зуль та те 
че го ты ся чи пред при ятий, яко бы ра бо таю щих на хоз рас чё те, 
бы ли убы точ ны ми, а в неко то рых слу ча ях да же пла но во-убы-
точ ны ми.
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Ос нов ным по ка за те лем ра бо ты про мыш лен но сти и от-
дель но го пред при ятия те перь ста но вил ся не ва ло вой вы пуск 
про дук ции, а рост объ ё мов реа ли зо ван ной про дук ции для 
дос ти же ния рен та бель но сти и по вы ше ния эф фек тив но сти. Ис-
поль зо ва ние его для бо лее объ ек тив ной оцен ки дея тель но сти 
хо зяй ст вен ных субъ ек тов оз на ча ло ори ен та цию их ру ко во ди-
те лей на по лу че ние мак си маль ной при бы ли, что в ус ло ви ях со-
циа ли сти чес кой сис те мы хо зяй ст во ва ния яв ля лось не про сто 
труд но реа ли зуе мым, но фак ти чес ки непри ем ле мым. Ру ко во-
дство стра ны по ни ма ло это про ти во ре чие.

А. Н. Ко сы гин в док ла де на сен тябрь ском (1965 г.) Пле ну ме 
ЦК КПСС осо бо под черк нул: «… оце ни вать ра бо ту пред при ятия 
толь ко по объ ё му реа ли зо ван ной про дук ции недос та точ но. На-
род но му хо зяй ст ву нуж ны оп ре де лён ные ви ды про дук ции для 
удов ле тво ре ния об ще ст вен ных по треб но стей. По это му в сис-
те ме пла но вых по ка за те лей дол жен быть со хра нён круг за-
да ний по важ ней шей но менк ла ту ре из де лий. При хо ро шо ор-
га ни зо ван ных хо зяй ст вен ных свя зях меж ду пред при ятия ми 
и раз ви ти ем сис те мы до го во ров мож но бу дет всё бо лее су жать 
ут вер ждае мую в го су дар ст вен ном плане но менк ла ту ру про-
из во ди мой про дук ции, сво дя её к груп по вой, ук руп нён ной но-
менк ла ту ре».

Од но вре мен но при зна ва лась необ хо ди мость ши ро кой хо-
зяй ст вен ной ини циа ти вы пред при ятий в со че та нии с цен-
тра ли зо ван ным пла ни ро ва ни ем, ко то рое в но вых ус ло ви ях 
оп ре де ли ло бы наи бо лее об щие по ка за те ли раз ви тия про мыш-
лен но сти. На ря ду с за пре том вне се ния в пла ны ча ст ных кор-
рек тив раз ре ша лось «… из ме не ние пла нов вы ше стоя щим 
ор га ни за ци ям… в ис клю чи тель ных слу ча ях по сле пред ва ри-
тель но го об су ж де ния с ру ко во дством пред при ятия»5. Тео ре ти-
чес ки го су дар ст вен ный план пе ре стал при зна вать ся дог мой, 
а са мо стоя тель ность про из вод ст вен ных еди ниц раз ви ва лась 
как бы в рам ках глав ных на прав ле ний, пре ду смот рен ных на-
род но хо зяй ст вен ным пла ни ро ва ни ем6. Это му спо соб ст во вало 
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и уве ли че ние на име но ва ний про дук ции. В ре зуль та те цен-
тра ли зо ван но кон тро ли ро вать ог ром ное ко ли че ст во дан ных 
не пред став ля лось воз мож ным.

Бо лее 30 еди ниц пла но вых по ка за те лей, до во ди мых ми ни-
стер ст ва ми до пред при ятий, пра ви тель ст во со кра ти ло до ми-
ни му ма. Ос та лись сле дую щие: об щий объ ём реа ли зуе мой про-
дук ции, вклю чая важ ней шие ви ды то ва ров в на ту раль ном 
вы ра же нии, об щий фонд за ра бот ной пла ты, об щая сум ма при-
бы ли и рен та бель ность к сум ме ос нов ных фон дов и обо рот-
ных средств, пла те жи в бюд жет и ас сиг но ва ния из бюд же та, за-
да ния по ос вое нию но вых ви дов про дук ции, объ ём по ста вок 
сырья, ма те риа лов и обо ру до ва ния.

Из всей сум мы при бы ли, по лу чен ной пред при яти ем, оп ре-
де лён ная часть (за вы че том пла ты за фон ды, рент ные фик си ро-
ван ные и дру гие пла те жи) ос та ва лась в его непо сред ст вен ном 
рас по ря же нии для об ра зо ва ния трёх фон дов: ма те ри аль но го 
по ощ ре ния, со ци аль но-куль тур ных ме ро прия тий и жи лищ но-
го строи тель ст ва, раз ви тия про из вод ст ва. Неис поль зо ван ная 
часть фон дов не под ле жа ла изъ я тию, а так же при над ле жа ла 
пред при ятию и мог ла быть реа ли зо ва на на сле дую щий год. 
Сле до ва тель но, по ме ре по вы ше ния эф фек тив но сти ра бо ты 
ко ли че ст во средств в рас по ря же нии пред при ятия воз рас та ло. 
Долж на бы ла рас ти и за ин те ре со ван ность ка ж до го от дель но го 
ра бот ни ка в ре зуль та тах сво его тру да.

Все три фон да со став ля лись в ос нов ном из двух час тей: од-
на об ра зо вы ва лась в за ви си мо сти от при рос та реа ли за ции (или 
при бы ли), дру гая — в за ви си мо сти от уров ня рен та бель но сти. 
Ещё до бав ля лась третья со став ляю щая ся из час ти при бы ли, 
по лу чен ной за счёт над бав ки к цене за про дук цию выс ше го 
ка че ст ва. На прак ти ке об ра зо ва ние фон дов пла ни ро ва лось от 
дос тиг ну то го пред при яти ем уров ня. Меж ду тем боль шин ст во 
эко но ми стов счи та ло, что уро вень оп ла ты за фон ды дол жен оп-
ре де лять ся сред ним уров нем рен та бель но сти в ос нов ных от-
рас лях на род но го хо зяй ст ва.
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В этом на прав ле нии раз ви ва лась и со вет ская прак ти ка при-
ме не ния пла ты за фон ды. Для срав не ния, в Венг рии став ка в 5% 
ус та нов ле на с та ким рас чё том, что бы но вая фор ма пла те жа 
мог ла уме стить ся в гра ни цах су ще ст во вав шей в 1965 — 1966 гг. 
рен та бель но сти. В неко то рых слу ча ях кри те ри ем слу жил ко эф-
фи ци ент эф фек тив но сти ка пи таль ных вло же ний, как, на при-
мер, в Че хо сло ва кии. В тех стра нах, где у пред при ятий не бы-
ло для это го дос та точ ной при бы ли (в Поль ше), еди ная став ка 
в 5% ус та нав ли ва лась, ис хо дя из то го, что в при бы ли боль шин-
ст ва от рас лей она за ни ма ла зна чи тель ный удель ный вес7.

В док ла де «О прин ци пах и ме то дах оп ре де ле ния пла ты 
за про из вод ст вен ные фон ды», под го тов лен ном для Гос пла на 
СССР груп пой на уч ных со труд ни ков Ин сти ту та эко но ми ки АН 
СССР под ру ко во дством А. В. Во робь ё вой, рас смат ри вал ся опыт 
со циа ли сти чес ких стран. По сле двух лет них экс пе ри мен тов Со-
вет ми ни ст ров ГДР при нял (март 1966 г.) спе ци аль ное по ста-
нов ле ние с по ло жи тель ной оцен кой ре зуль та тов экс пе ри мен та 
и объ я вил о вве де нии пла ты за фон ды в вось ми объ е ди не ни ях 
гор но руд ной, ме тал лур ги чес кой и хи ми чес кой про мыш лен но-
сти со став ка ми от 1,4 до 6%.

В по яс не ни ях к это му до ку мен ту под чёр ки ва лось, что пла-
та за фон ды ус та нав ли ва ет ся на ос но ве пер спек тив но го пла-
на в ка че ст ве еди но го дол го сроч но го нор ма ти ва и ут вер жда ет-
ся Со ве том ми ни ст ров. Ес ли пред при ятия од но го объ е ди не ния 
от ли ча лись по уров ню фон до вой рен та бель но сти, и это де ла-
ло невоз мож ным ус та нов ле ние еди ной пла ты за фон ды, то 
ди рек тор объ е ди не ния имел пра во оп ре де лять нор мы диф-
фе рен ци ро ван но. Но раз ни ца в оп ла те внут ри объ е ди не ния ог-
ра ни чи ва лась дву мя го да ми. Ины ми сло ва ми, от кло не ния и по-
слаб ле ния для оп ре де лён ных пред при ятий не долж ны бы ли 
сни жать об щую пла но вую ве ли чи ну пла ты8. Пла ни ро ва ние от 
дос тиг ну то го уров ня во мно гом сни жа ло эф фек тив ность ра-
бо ты. Пред при ятия, ко то рые до би лись вы со ких по ка за те лей, 
ра бо тая на пре де ле сво их воз мож но стей, ока зы ва лись в ме нее 
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вы год ном по ло же нии, чем пред при ятия, рас по ла гав шие зна чи-
тель ны ми неис поль зо ван ны ми ре зер ва ми.

С са мо го на ча ла ре фор ми ро ва ния по ря док об ра зо ва ния по-
ощ ри тель ных фон дов от ли чал ся слож но стью, гро мозд ко стью 
и недос та точ ной по сле до ва тель но стью с точ ки зре ния сти му-
ли ро ва ния про из вод ст ва. Дан ный про цесс на ря ду с уров нем 
рен та бель но сти за ви сел от го до во го при рос та объ ё ма реа ли-
за ции или го до во го при рос та при бы ли. Учи ты ва лись так же 
часть при бы ли, по лу чен ной за счёт над бав ки к цене за про дук-
цию выс ше го ка че ст ва, ве ли чи на пла но во го фон да за ра бот ной 
пла ты, сте пень вы пол не ния или пе ре вы пол не ния пла на по 
рен та бель но сти и объ ё му реа ли за ции, вы пол не ние пла на по 
но менк ла ту ре про из во ди мой про дук ции и т. д.9 Всё это объ ек-
тив но за труд ня ло об ра зо ва ние фон дов и ме ша ло пред при яти-
ям в их хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Пра ви тель ст во боль шие на де ж ды воз ла га ло на ре фор му 
в свя зи с воз мож но стью хо тя бы час тич но по кон чить с экс тен-
сив ным раз ви ти ем на род но го хо зяй ст ва стра ны. Управ лен чес-
кой эли той пла ни ро ва лось про вес ти ре фор му в два эта па: пер-
вый был свя зан с пе ре хо дом на но вые ус ло вия пла ни ро ва ния 
и эко но ми чес ко го сти му ли ро ва ния от дель ных пред при ятий 
про мыш лен но сти и неко то рых от рас лей — строи тель ст ва, 
транс пор та, бы то во го об слу жи ва ния. Они от ли ча лись дос-
та точ но вы со ким уров нем рен та бель но сти, ста биль ным фи-
нан со вым по ло же ни ем, хо ро ши ми пер спек ти ва ми раз ви тия. 
На вто ром эта пе, ко то рый так и не был фак ти чес ки за вер шён, 
пред по ла га лось пе ре вес ти на но вые ус ло вия ра бо ты все эко но-
ми чес кие субъ ек ты. По ло же ние «О со циа ли сти чес ком го су дар-
ст вен ном пред при ятии» (окт. 1965 г.) за кре пи ло их пра ва.

В пер вый (1966-й) год про ве де ния ре фор мы по лу че ны 
неко то рые по ло жи тель ные ре зуль та ты, а так же вы яв ле ны ос-
нов ные труд но сти и про ти во ре чия. На но вую сис те му пла ни-
ро ва ния и эко но ми чес ко го сти му ли ро ва ния на тер ри то рии 
РСФСР бы ло пе ре ве де но 417 пред при ятий, из ко то рых 145 под-
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чи ня лись Со ве ту ми ни ст ров РСФСР. По срав не нию с 1965 г. объ-
ём реа ли зо ван ной про дук ции уве ли чил ся на 7%, сверх пла на 
про да но то ва ров на 115 млн. руб. При быль этих пред при ятий 
воз рос ла на 14%, а в це лом по про мыш лен но сти все го на 6%. 
Про из во ди тель ность тру да уве ли чи лась на 8% и толь ко на 5% 
в це лом по про мыш лен но сти. Сред няя за ра бот ная пла та про-
мыш лен но-про из вод ст вен но го пер со на ла за год вы рос ла на 
7%. Но на ря ду с этим на пред при яти ях Ми ни стер ст ва лёг кой 
про мыш лен но сти РСФСР за год от ме че но уве ли че ние стои мо-
сти нор ми руе мых за па сов то вар но-ма те ри аль ных цен но стей 
и сверх нор ма тив ных ос тат ков го то вой про дук ции. Не пол но-
стью бы ли ис поль зо ва ны и по ощ ри тель ные фон ды. В 1966 г. 
фонд раз ви тия про из вод ст ва дос тиг 113,5% к пла ну, а ис поль-
зо ван был на 51%. Фонд со ци аль но-куль тур ных ме ро прия тий 
и жи лищ но го строи тель ст ва со ста вил 124%, а реа ли зо ван толь-
ко на 37,3%, фонд ма те ри аль но го по ощ ре ния имел со от вет ст-
вен но сле дую щие по ка за те ли: 117,1 и 70,6%10.

Пре зи ди ум Со ве та ми ни ст ров СССР (4 июня 1967 г.) рас-
смот рел ито ги ра бо ты пред при ятий в но вых ус ло ви ях и при нял 
по ста нов ле ние, где ре ко мен до вал ряд ме ро прия тий по даль-
ней ше му со вер шен ст во ва нию пла ни ро ва ния и эко но ми чес ко го 
сти му ли ро ва ния. Пре зи ди ум по ру чил Гос пла ну со вме ст но с Го-
су дар ст вен ным ко ми те том Со ве та ми ни ст ров СССР по во про-
сам тру да и за ра бот ной пла ты, Ми ни стер ст ву фи нан сов СССР, 
Гос сна бу СССР и ЦСУ все сто ронне изу чить прак ти ку при ме не-
ния сис те мы эко но ми чес ко го сти му ли ро ва ния на пред при яти-
ях с при вле че ни ем со от вет ст вую щих ми ни стерств и на уч но-ис-
сле до ва тель ских ин сти ту тов.

Вновь за ра бо тал «ме ха низм» об су ж де ний: Гос план соз-
дал 65 ком плекс ных групп из 436 спе циа ли стов, в них во шли 
73 на уч ных со труд ни ка. Ре зуль та ты ра бо ты «по-но во му» об су-
ж да лись ру ко во ди те ля ми пред при ятий, на пар тий но-хо зяй ст-
вен ных ак ти вах, в ми ни стер ст вах, а так же во мно гих об ла ст-
ных ко ми те тах пар тии. Со глас но со вет ским тра ди ци ям ра бо та 
пред при ятий по лу чи ла по ло жи тель ную оцен ку, в то же вре мя 
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вы яв лен и от ме чен ряд об щих для всех недос тат ков: мед лен-
ное до ве де ние ми ни стер ст ва ми на мес та необ хо ди мых по ка за-
те лей для пе ре хо да на но вую сис те му, недос та точ но бы ст рая 
пе ре строй ка внут ри за вод ских сис тем пла ни ро ва ния и хоз рас-
чё та, сис тем ма те ри аль но го по ощ ре ния ра бот ни ков. При зна ки 
бю ро кра ти чес ко го под хо да про яви лись со всей оче вид но стью: 
Гос пла ны Ар мян ской ССР, Тад жик ской ССР, Ук раи ны со об ща ли 
в центр о пе ре во де на но вую сис те му ра бо ты непод го тов лен-
ных пред при ятий, от ме че но невы пол не ние пла нов да же по ос-
нов ным по ка за те лям. По Ар мян ской ССР за 9 ме ся цев 1967 г. 
из 69 эко но ми чес ких субъ ек тов, ра бо тав ших в но вых ус ло ви-
ях, 8 со юз но-рес пуб ли кан ско го под чи не ния и 7 со юз но го не вы-
пол ни ли пла ны по реа ли за ции про дук ции11.

К ян ва рю 1968 г. в стране на счи ты ва лось око ло 500 тыс. 
пред при ятий12. На 1 ок тяб ря на тер ри то рии РСФСР по но вой 
сис те ме ра бо та ло 15,4 тыс. про мыш лен ных пред при ятий (53% 
от об ще го чис ла в рес пуб ли ке), из них 10,5 тыс. (51%) бы ли 
под чи не ны со юз но-рес пуб ли кан ским и рес пуб ли кан ским ми-
ни стер ст вам и ве дом ст вам, вклю чая 7,7 тыс. пред при ятий, пе-
ре ве дён ных на но вые ус ло вия ра бо ты в 1968 г. Ос таль ные 
пред при ятия бы ли ли бо неболь ши ми по объ ё му вы пус ка про-
дук ции, ли бо ма ло рен та бель ны ми без пер спек ти вы об ра зо вать 
фонд ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния13.

В мо дер ни за ци он ном про ек те бы ли за ло же ны фор си ро-
ван ные тем пы про ве де ния тех из ме не ний, ко то рые со став-
ля ли ос но ву ин ду ст ри аль но го раз ви тия стра ны, что при ве ло 
к ши ро ко му при ме не нию мер вне эко но ми чес ко го при ну ж де-
ния, нега тив но ска зав ших ся на управ лен чес кой сис те ме на по-
ли ти чес ком и эко но ми чес ком уров нях. Ко сы гин ская ре фор ма 
по за мыс лу пра ви тель ст ва долж на бы ла спо соб ст во вать даль-
ней шей мо дер ни за ции стра ны. К 1965 г. по бе дил курс на ста-
би ли за цию, то гда как в эко но ми чес кой сфе ре необ хо ди мо бы-
ло даль ней шее про дви же ние впе рёд.

Ре гио наль ное раз ви тие Даль не го Вос то ка про хо ди ло с учё-
том мо дер ни за ции, про во ди мой пар тий но-со вет ской эли той. 
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Но нуж но бы ло учи ты вать и спе ци фи чес кие осо бен но сти ре-
гио на, или «пат терн ре гио наль но го раз ви тия»14 *. Для пра виль-
ной оцен ки ре гио наль но го пат тер на и его влия ния на ре фор му 
сле ду ет ос та но вить ся на ша гах, пред при ня тых ре гио наль ной 
управ лен чес кой эли той, ко то рая об ла да ла пол ной ин фор ма-
цией и яв ля лась про вод ни ком ре форм цен тра.

Об су ж де ние ре ше ний сен тябрь ско го (1965 г.) Пле ну ма 
ЦК КПСС на Даль нем Вос то ке про шло тра ди ци он но. Тем не ме-
нее в дей ст ви ях эли ты ре гио на про сле жи ва лась ме ст ная 
спе ци фи ка. В Ха ба ров ском крае к но яб рю 1965 г. на со б ра-
ни ях в 281 пер вич ной пар тий ной ор га ни за ции при сут ст во-
ва ло 9753 чел. из 11 403 чле нов КПСС и в пре ни ях вы сту пи ло 
1689 чел. Ре фор ма, ес те ст вен но, бы ла под дер жа на. Для разъ-
яс не ния су ти про во ди мых пре об ра зо ва ний в г. Ха ба ров ске 
бы ло про чи та но 1388 лек ций и док ла дов чле на ми об ще ст-
ва «Зна ние», сек ре та ря ми и за ве дую щи ми от де ла ми гор ко ма 
и рай ко мов пар тии, ру ко во ди те ля ми пред при ятий, ин же нер-
но-тех ни чес ки ми ра бот ни ка ми, пре по да ва те ля ми ин сти ту тов 
и тех ни ку мов, аги та то ра ми15.

По ана ло гич ной схе ме про хо ди ло об су ж де ние пар тий ных 
до ку мен тов и в дру гих даль не во сточ ных ре гио нах. По «Ин фор-
ма ции в ЦК КПСС», в При морье на со б ра ни ях при сут ст во ва ло 
8420 чел., в пре ни ях вы сту пи ло 1290 чел., в Амур ской об лас ти 
со от вет ст вен но 3400 и 920 чел., на Са ха лине — 2324 и 830 чел., 
в Кам чат ской об лас ти из 1090 чле нов пар тии вы сту пи ло 67516. 
Ес те ст вен но, пар тий ные и со вет ские ор га ны на прав ля ли этот 
про цесс. В хо де об су ж де ний раз ра ба ты ва лись кон крет ные дей-
ст вия по вне дре нию ре фор мы на пред при яти ях. На ка ж дом 
круп ном про мыш лен ном про из вод ст ве Ха ба ров ско го края на-
ча ли дей ст во вать по сто ян ные ко мис сии для вы ра бот ки ме ро-
прия тий и от сле жи ва ния ре зуль та тов пе ре во да на но вую сис те-
му эко но ми чес ко го сти му ли ро ва ния17.

* Паттерн — модель развития, социокультурный образ, матрица регио-
нальной идентичности. Это понятие, введенное политологами, вполне 
может быть использовано для описания региональных особенностей.
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От дель но го вни ма ния за слу жи ва ют до ку мен ты с разъ яс-
не ния ми цен тра по ре фор ме и вос ста нов ле нию ми ни стерств. 
Та кие ин ст рук ции по лу чи ли все край ко мы и об ко мы КПСС 
Даль не го Вос то ка. В них кон ста ти ро ва лось: «… ру ко во дству ясь 
ре ше ния ми Пле ну ма ЦК КПСС, шес тая сес сия Вер хов но го Со-
ве та СССР при ня ла За кон «Об из ме не нии сис те мы управ ле ния 
про мыш лен но стью и пре об ра зо ва нии неко то рых дру гих ор га-
нов го су дар ст вен но го управ ле ния». На ос но ва нии это го за ко на 
уп разд ня лись Со ве ты на род но го хо зяй ст ва.

Для управ ле ния ма ши но строе ни ем бы ли ор га ни зо ва ны 
де вять об ще со юз ных ми ни стерств на ос но ве го су дар ст вен ных 
про из вод ст вен ных ко ми те тов по га зо вой про мыш лен но сти 
и транс порт но му строи тель ст ву. Со юз но-рес пуб ли кан ски ми 
ми ни стер ст ва ми ста ли так же го су дар ст вен ные про из вод ст-
вен ные ко ми те ты по энер ге ти ке и элек три фи ка ции, рыб но-
му хо зяй ст ву, мон таж ным строи тель ным ра бо там, гео ло гии 
и тор гов ле. Соз да ние цен тра ли зо ван ных ор га нов управ ле ния 
при ве ло к уси ле нию ро ли Гос пла на, упол но мо чен но му вы де-
лять ре сур сы в рас по ря же ние ми ни стерств, яв ляв ших ся по но-
во му за ко но да тель ст ву фон до дер жа те ля ми. Реа ли за ция пла нов 
снаб же ния и ру ко во дство ими бы ло воз ло же но на со юз но-рес-
пуб ли кан ский Го су дар ст вен ный ко ми тет Со ве та ми ни ст ров. 
В до ку мен те осо бо под чёр ки вал ся тот факт, что но вая сис те-
ма управ ле ния — это не «воз врат к преж ним ми ни стер ст вам». 
Она долж на функ цио ни ро вать в ус ло ви ях рас ши ре ния хо зяй ст-
вен ных прав пред при ятий.

В обос но ва нии пра ви тель ст вен но го кур са тра ди ци он но 
при сут ст во ва ло идео ло ги чес кое обес пе че ние. Не бы ла обой дё-
на вни ма ни ем и ре ак ция ка пи та ли сти чес ких стран на ре фор-
му. В ду хе со вет ских тра ди ций объ яс ня лось, что «вся эта про па-
ган ди ст ская шу ми ха о «труд но стях со вет ской эко но ми ки» и её 
«бур жу аз ном пе ре ро ж де нии» на ча та, во-пер вых, по то му, что 
же лае мое им хо чет ся вы дать за дей ст ви тель ное, и, во-вто рых, 
этим они хо тят дис кре ди ти ро вать со циа лизм, его эф фек тив-
ность в эко но ми чес кой об лас ти»18. Ес ли не брать во вни ма ние 
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про па ган ди ст скую со став ляю щую ре ак ции за пад ных стран, то 
в це лом оцен ка ре фор мы ими вер на: необ хо ди мо бы ло пе ре вес-
ти про мыш лен ность стра ны на но вую сту пень раз ви тия, для 
че го и вне дря лись ры ноч ные эле мен ты.

Прак ти чес кая ра бо та ре гио наль ной управ лен чес кой эли ты 
ус лож ня лась ещё и тем, что от сут ст во вал опыт по доб ной ре-
ор га ни за ции. А. П. Ши ти ков, пер вый сек ре тарь край ко ма КПСС, 
вы сту пая на XIII пар тий ной кон фе рен ции Ха ба ров ско го края 
(26 — 27 дек. 1966 г.), про ана ли зи ро вал под го тов ку про мыш-
лен но сти к ре фор ме, ус пе хи и неуда чи. Вне дре ние по ло же ний 
ре фор ми ро ва ния не мог ло быть осу ще ст в ле но без улуч ше-
ния эко но ми чес ких по ка за те лей пред при ятий. Для это го был 
изу чен опыт 15-ти мо с ков ских про из водств по со кра ще нию 
вы пус ка пла но во-убы точ ных из де лий, вне дре нию сис те мы 
опе ра тив но-про из вод ст вен но го пла ни ро ва ния по опы ту Но во-
чер кас ско го элек тро во зо строи тель но го за во да, а так же мо с ков-
ских и ле нин град ских за во дов по эко но мии сырья, ма те риа лов, 
то п ли ва и элек тро энер гии. За во ды им. Горь ко го, им. Орд жо ни-
кид зе, «Амур лит маш», Ком со моль ская и Ха ба ров ская швей ные 
фаб ри ки, Вя зем ский лес пром хоз, Ха ба ров ский ав то бус ный парк 
и дру гие наи бо лее под го тов лен ные про из вод ст ва бы ли пе ре ве-
де ны на но вые ус ло вия ра бо ты. Сро ки пе ре хо да оп ре де ля лись 
в за ви си мо сти от их го тов но сти, но не поз же 1967 — 1968 гг.19

Мо дер ни за ции в ре гионе про хо ди ла с боль ши ми труд но стя-
ми. Об этом сви де тель ст ву ют фак ты из опы та ра бо ты пред при-
ятий Даль не го Вос то ка. На при мер, Ха ба ров ский за вод же ле зо-
бе тон ных из де лий рас по ла гал во семью про из вод ст вен ны ми 
це ха ми и яв лял ся од ним из круп ней ших пред при ятий Глав-
даль ст роя, вы пус кав шим 200 тыс. м3 же ле зо бе тон ных из де лий 
в год. Ко мис сия за во да тща тель но изу чи ла ре ше ния пле ну ма, 
ди рек ти вы, ма те риа лы, пуб ли ка ции в пе ча ти. В тот пе ри од на 
Даль нем Вос то ке не бы ло пред при ятий, ра бо тав ших в но вых 
ус ло ви ях, по это му за ос но ву взя ли опыт мо ск ви чей. Для его 
изу че ния Глав даль ст рой на пра вил в Мо ск ву на се ми нар ру-
ко во дя щих ра бот ни ков. По езд ка бы ла эф фек тив ной, так как 
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в опреде лён ной сте пе ни се ми нар по мог ре шить мно гие прак-
ти чес кие во про сы, свя зан ные с под го тов кой ре фор мы.

Ру ко во дство за во да осо бое вни ма ние уде ли ло под го тов ке 
кад ров — ка ж дая ка те го рия ра бот ни ков за ни ма лась по эко но-
ми чес кой учеб ной про грам ме: для ра бо чих — 34-ча со вая, для 
мас те ров и на чаль ни ков уча ст ков — 80-ча со вая; на чаль ни ки це-
хов, от де лов и служб за во да за ни ма лись на го дич ных се ми на рах. 
Под го то ви тель ный пе ри од за вер шал ся со став ле ни ем ма те риа-
лов для меж ве дом ст вен ной ко мис сии, ко то рая рас смат ри ва ла 
их и ут вер жда ла. Ана лиз хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред при-
ятия вы явил вы со кую сте пень го тов но сти к ре фор ми ро ва нию.

Дан ные табл. 2 по ка зы ва ют, что за вод имел вы со кие ре-
зуль та ты по ос нов но му эко но ми чес ко му по ка за те лю — при-
бы ли, ко то рая в 1967 г. со ста ви ла 2710 тыс. руб., в 1968 г. — 
4032 тыс. руб. Это по зво ли ло ру ко во дству вы пла тить 
неза пла ни ро ван ные пре мии по ре зуль та там со циа ли сти чес-
ко го со рев но ва ния в сум ме 41 тыс. руб., уве ли чить от чис ле ния 
в фон ды эко но ми чес ко го сти му ли ро ва ния на 269 тыс. руб.20

Таб ли ца 2
Рас пре де ле ние при бы ли (тыс. руб.) в 1967 г. 

на за во де же ле зо бе тон ных из де лий в г. Ха ба ров ске

Рас пре де ле ние при бы ли План Фак ти чес ки 
вы пол не но

Все го при бы ли 2529 2710

Пла та за фон ды 528 536

Оп ла та про це н тов за бан ков ский кре дит 15 3
От чи с  ле ния в фон ды эко но ми чес ко го 
сти му ли ро ва ния 558 827
Вы пла та пре мий по ре зуль та там соц. со рев но ва ния 41
На фи нан си ро ва ние цен тра ли зо ван ных 
ка пи та ло вло же ний и др. за тра ты 870 774
Сво бод ный ос та ток при бы ли, под ле жа щий 
взно су в бюд жет 558 529

Таб ли ца взя та ав то ром из кн.: Тка чук А. И. Ощу ти мые ре зуль та ты // Ре-
фор ма в дей ст вии. Ха ба ровск, 1969. С. 3 — 63.
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Бы ли и дру гие при ме ры ус пеш но го вне дре ния ре фор мы. 
Так, на би ро бид жан ском ком бай но строи тель ном за во де «Даль-
сель маш» за два го да ра бо ты объ ём реа ли за ции про дук ции 
уве ли чил ся на 12,9%, про из во ди тель ность тру да воз рос ла на 
12,4%, объ ём вы пус ка про дук ции — на 12,7%. При быль пред-
при ятия уве ли чи лась в 2,47 раза, уро вень рен та бель но сти — 
в 2,3, по ощ ри тель ные фон ды — в 3,7 раза. Вы со кие ре зуль та-
ты дос тиг ну ты в ос нов ном за счёт вне дре ния но вых ме то дов 
ор га ни за ции тру да: внут ри за вод ско го хоз рас чё та, эко но ми чес-
ко го обу че ния кад ров, бри гад ных эко но ми чес ких пла нов. Так, 
в 1968 г. 46 бри гад за во да ра бо та ли по та ким пла нам, ве ли по-
иск ре зер вов по со кра ще нию за трат и сни же нию се бе стои мо-
сти про дук ции21.

С кон ца 1967 г. по июль 1968 г. про мыш лен ность При морья 
на ча ли пе ре во дить на но вую сис те му ра бо ты. Ме ро прия тия по 
вне дре нию ре фор мы бы ли ти пич ны ми для всех рай онов Даль-
не го Вос то ка. На од ном из круп ней ших пред при ятий края, 
Даль за во де, соз да ли ко мис сию во гла ве с за мес ти те лем ди рек-
то ра Г. С. Се ме ри чем для ку ри ро ва ния это го на прав ле ния. В це-
лях по вы ше ния ква ли фи ка ции в 1966 г. про ве де на эко но ми-
чес кая учё ба ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков, слу жа щих 
и бри га ди ров, по её окон ча нии со сто ял ся се ми нар «Эко но ми ка 
про мыш лен но го пред при ятия», за тем — ат те ста ция.

Спе циа ли сты Даль за во да осоз на ва ли, что глав ное — вы-
явить и ис поль зо вать внут рен ние ре зер вы. Это по зво ли ло 
в 1966 г. по вы сить при рост объ ё ма про из вод ст ва на 2% по от-
но ше нию к пла но во му за да нию, уро вень рен та бель но сти — 
на 1,5%, по лу чить сверх пла но вую при быль в 276 тыс. руб. Воз-
рос ли и тем пы рос та про из вод ст ва: в 1966 г. план по ва ло вой 
про дук ции был вы пол нен на 107%, а в 1967 г. — на 114,7%, вы-
ра бот ка на од но го ра бо че го вы рос ла с 106,3 до 111,7%, фон до-
от да ча — с 104,4 до 104,5%22.

Несмот ря на ус пе хи от дель ных пред при ятий, возникали 
труд но сти, ти пич ные для со циа ли сти чес кой сис те мы в реа-
ли за ции ре фор мы в про мыш лен но сти. На при мер, круп ные 
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пред при ятия Даль не го Вос то ка — Даль ди зель, Энер го маш, 
Даль сель хоз маш, лес пром хо зы и дру гие пред при ятия Ха ба ров-
ско го края боль шую часть про дук ции вы пус ка ли, как пра ви ло, 
в третьей де ка де ме ся ца, что при во ди ло к сни же нию ка че ст ва, 
преж де вре мен но му из но су ме ха низ мов, уве ли че нию про из вод-
ст вен но го трав ма тиз ма. По-преж не му ори ен ти ру ясь на «вал», 
за во ды не вы пол ня ли план в но менк ла ту ре, сры ва ли ко опе ри-
ро ван ные по став ки (за вод им. Горь ко го, Амур лит маш и др.)23.

В При морье, на Кам чат ке и Са ха лине рыб ная про мыш лен-
ность в на ча ле 1960-х гг. ста ла рен та бель ной бла го да ря го су-
дар ст вен ным вло же ни ям в эту от расль, но, с дру гой сто ро ны, 
сис те ма ра бо ты пред при ятий ос та лась преж ней.

Нефор маль ные ме ро прия тия управ лен чес кой эли ты не вы-
хо ди ли за рам ки бю ро кра ти чес ко го рын ка. Ана лиз сте но-
грам мы со ве ща ния ру ко во ди те лей рыб ной про мыш лен но сти 
в При морье (5 окт. 1966 г.) под пред се да тель ст вом сек ре та ря 
край ко ма А. Н. Гуль чен ко дал ре аль ную кар ти ну под го тов ки от-
рас ли к ре фор ме: «У нас в рыб ной про мыш лен но сти сло жи лось 
очень пло хое по ло же ние с вы пол не ни ем пла на до бы чи ры бы. 
Пла ны про ва ле ны за по лу го дие и за семь, и за де вять ме ся-
цев. Де ло не толь ко в том, что кто-то се го дня или вче ра стал 
ра бо тать пло хо. Мно гие во про сы в рыб ной про мыш лен но сти 
не ре ша ют ся: кар ди наль ные во про сы улуч ше ния сис те мы ру-
ко во дства, те ку щие во про сы, ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные 
по ка за те ли ра бо ты про мыш лен но сти».

Речь идёт уже не о ка ких-то от дель ных недос тат ках в ра-
бо те, а о сис тем ном небла го по лу чии в от рас ли спе циа ли за ции 
края. Это не бы ло тай ной для ру ко во дя щих ор га нов Глав ка, 
При мо рыб про ма, пар тий ных ор га ни за ций, Управ ле ния тра-
ло во го фло та и т. д. Кро ме раз го во ров в управ лен чес кой сре де 
ни ка ких кон крет ных мер для улуч ше ния по ло же ния не пред-
при ни ма лось. Ска за лось па де ние ис пол ни тель ской дис ци п ли-
ны, управ лен цы про иг но ри ро ва ли ре ше ние край ко ма пар тии 
по эф фек тив но му ис поль зо ва нию фло та — на про мы сел в луч-
шем слу чае вы хо ди ли 8 — 9 из 22 су дов24. Мно го дру гих во про-
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сов ос та лось вне по ля зре ния управ лен цев. Осо бен но это ка-
са лось на уч ной ор га ни за ции тру да. В то вре мя как в дру гих 
от рас лях про мыш лен но сти шла под го тов ка к ре фор ме и луч-
ши ми пред при ятия ми бы ли пред ло же ны раз лич ные ва ри ан ты 
эко но ми чес ко го ана ли за ра бо ты в но вых ус ло ви ях, в рыб ной, 
как сле ду ет из сте но грам мы, прак ти чес ки ни че го не де ла лось. 
На прав ле ния, спо соб ст во вав шие улуч ше нию ра бо ты, не раз ви-
ва лись. Крайне сла бо ис поль зо ва лись ре зер вы про из вод ст ва, 
в том чис ле ра цио на ли за тор ские пред ло же ния. Вы вод, сде лан-
ный сек ре та рём край ко ма, за ко но ме рен для пар тий но го управ-
лен ца: па де ние тре бо ва тель но сти к кад рам пря мо про пор цио-
наль но недос тат кам в управ ле нии и в ра бо те. Но ре гио наль ная 
эли та чув ст во ва ла се бя спо кой но, осоз на вая, что не бу дет ни ре-
прес сив ных кам па ний по об раз цу 1937 г., ни ад ми ни ст ра тив-
ных пе ре ста но вок, ха рак тер ных для 1955 — 1962 гг.

Га ран тией ста ла по ли ти ка «ста би ли зи рую ще го кон сен су-
са». Это под твер дил и А. Н. Гуль чен ко: «Мы не сто рон ни ки то го, 
что бы за ка ж дый слу чай серь ёз но на ка зы вать, но сто рон ни-
ки прин ци пи аль но го раз го во ра, что бы с то ва ри щей был по-
вы шен спрос»25.

Не луч шее по ло же ние отмечалось и на дру гих пред при-
яти ях, спе циа ли зи рую щих ся на до бы че и пе ре ра бот ке ры бы. 
За 1965 г. 16% про мыш лен ных пред при ятий Са ха лин ской об-
лас ти не вы пол ни ли пла но вые за да ния по объ ё му про из вод ст-
ва, 27% — по рос ту про из во ди тель но сти тру да, ка ж дое третье 
име ло сверх пла но вые убыт ки или не вы пол ни ло план по на-
ко п ле ни ям26.

Ав то ры Ко сы гин ской ре фор мы пред по ла га ли по вы ше ние 
про из во ди тель но сти тру да как од но из ус ло вий ус пеш ной ра бо-
ты в про мыш лен но сти. В за пис ке «О при чи нах опе ре жаю ще го 
рос та сред ней за ра бот ной пла ты над рос том про из во ди тель но-
сти тру да» на имя на чаль ни ка глав но го управ ле ния «Даль ры-
ба» Стри же но ва, под пи сан ной на чаль ни ком На ход кин ско го 
пор та Н. Ков ба са, сек ре та рём парт ко ма Ю. Под гор ных, пред се-
да те лем пор то во го ко ми те та В. Вер чен ко, про зву ча ла прось ба 
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о хо да тай ст ве пе ред Со ве том Ми ни ст ров СССР, Ми ни стер ст вом 
рыб но го хо зяй ст ва СССР о вне се нии На ход кин ско го мор ско го 
рыб но го пор та в чис ло пред при ятий, на ко то рые рас про стра-
ня лось По ста нов ле ние Со ве та ми ни ст ров (30 сент. 1968 г.). Ана-
лиз ра бо ты пор та за 10 лет (1960 — 1969 гг.) по ка зал, что про-
из во ди тель ность тру да од но го ра бо таю ще го вы рос ла на 25,2%, 
а сред няя за ра бот ная пла та — на 47%. С 1960 по 1964 г. рост 
за ра бот ной пла ты опе ре жал рост про из во ди тель но сти тру да 
в 1,5 раза, а с 1965 по 1969 г. — в 4 раза.

Та кое по ло же ние, как сле ду ет из за пис ки, не мог ло быть 
пол но стью пре одо ле но пред при яти ем, так как порт строи ли 
без учё та пер спек тив его раз ви тия, вне дре ния пе ре до вых тех-
но ло гий. При сут ст во вал и де фи цит кад ров пор то вых ра бо чих 
в свя зи с увеличением гру зо обо ро та, что ве ло к при вле че нию 
вре мен ных ра бот ни ков, про из во ди тель ность тру да ко то рых 
бы ла в 2 раза ни же. Дис про пор ция в зар пла те и про из во ди тель-
но сти долж на ещё бо лее уве ли чить ся по сле По ста нов ле ния Со-
ве та ми ни ст ров СССР (29 мая 1969 г.) и При ка за Глав ка (9 сент. 
1969 г.) об ут вер жде нии пре мии за пе ре вы пол не ние норм с 25 
до 40% и по вы ше ния оп ла ты бри га ди рам за ру ко во дство бри-
га да ми27. Прось ба бы ла удов ле тво ре на. Та ким об ра зом, од но 
из круп ней ших пред при ятий При морья прак ти чес ки не мог-
ло реа ли зо вать по ло же ния, за ло жен ные в ко сы гин ской ре фор-
ме. По доб ных при ме ров дос та точ но. Толь ко в мае 1969 г. на пле-
ну ме При мор ско го край ко ма КПСС бы ло при ня то ре ше ние по 
осу ще ст в ле нию хо зяй ст вен ной ре фор мы, хо тя пра ви тель ст во 
пред по ла га ло пе ре вес ти боль шин ст во пред при ятий на но вые 
ус ло вия ра бо ты до это го сро ка.

Про ти во ре чия, за ло жен ные в ре фор ми ро ва нии, сра зу же 
на ча ли про яв лять ся на прак ти ке. Од ним из пер вых и са мым 
труд но раз ре ши мым ока за лось взаи мо дей ст вие меж ду пред-
при ятия ми и вы ше стоя щи ми ор га ни за ция ми. Ми ни стер ст-
ва долж ны бы ли вы пол нять толь ко ко ор ди ни рую щую роль 
для пред при ятий своей от рас ли. Но уси ле ние цен тра ли за ции 
по сред ст вом воз вра ще ния к от рас ле вой сис те ме управ ле ния 
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и рас ту щая са мо стоя тель ность хо зяй ст вен ных субъ ек тов объ-
ек тив но про ти во ре чи ли друг дру гу. Та ким об ра зом, ре фор ми-
ро ва ние про хо ди ло че рез ми ни стер ст ва, что от нюдь не спо соб-
ст во ва ло его ус пе ху.

На IV пле ну ме Ха ба ров ско го го род ско го ко ми те та КПСС 
(24 авг. 1966 г.) в вы сту п ле ни ях сек ре та рей рай ко мов, управ-
ляю щих от де ле ния ми гос бан ка, пред се да те лей рай ис пол ко-
мов, ди рек то ров пред при ятий от ме ча лись слож но сти ре фор-
ми ро ва ния. Тов. Авя со ва, управ ляю щая от де ле ни ем гос бан ка 
Ин ду ст ри аль но го рай она, го во ря о но вых воз мож но стях кре-
ди то ва ния, от ме ти ла, что пред при ятия, у ко то рых за дол жен-
ность гос бан ку не пре вы ша ет 30 дней, име ют пра во на по лу-
че ние кре ди та для оп ла ты пла тёж ных тре бо ва ний. Про зву ча ла 
кри ти ка в ад рес ди рек то ров пред при ятий: «Ред ко встре ча ют-
ся ру ко во ди те ли, ин те ре сую щие ся фи нан со вы ми во про са ми». 
По её мне нию, в этом ви но ва та неот ре гу ли ро ван ная сис те ма 
от но ше ний меж ду пред при яти ем и ру ко во дя щей ор га ни за-
цией: «… за строй тре стом № 35 за дол жен ность 43 тыс. руб. на 
на ча ло ав гу ста пе ред за во дом же ле зо бе тон ных из де лий. Ка кой 
смысл от гру жать про дук цию непла тё же спо соб но му пред при-
ятию? Но ру ко во дство за во да не мо жет вый ти за рам ки сис те-
мы “Глав даль ст роя”, по то му что эта вы ше стоя щая ор га ни за ция 
тре бу ет от груз ки про дук ции»28.

Даль за вод при ре фор ми ро ва нии столк нул ся с прак ти кой, 
при ко то рой ре ше ние наи бо лее важ ных во про сов не за ви се-
ло от ра бо ты пред при ятия и не встре ча ло по ни ма ния у ми ни-
стерств. За 8 ме ся цев 1967 г. за вод не вы пол нил план по при бы-
ли из-за из ме не ния ми ни стер ст вом ука зан но го пла на в но вых 
це нах, при этом все кон троль ные циф ры ос та лись в ста рых це-
нах без из ме не ния29. Вла ди во сток ско му тор го во му пор ту, к ок-
тяб рю 1968 г. пять ме ся цев ра бо тав ше му по но вой сис те ме, 
Ми ни стер ст во мор ско го фло та не ут вер ди ло в срок фон до об-
ра зую щие нор ма ти вы30.

От но ше ния меж ду про мыш лен но стью ре гио на и ми ни-
стер ст ва ми во мно гом ини ци иро ва ли по те рю управ ляе мо сти, 

3.1. Стабилизация управленческой системы…



162 Глава 3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ…

но уже не на лич но ст ном уровне, а на уровне ор га ни за ции про-
из вод ст ва. В цен тре зна ли о по доб ных тен ден ци ях. Цен траль-
ный ко ми тет КПСС рас смот рел за пис ку Л. И. Бреж не ва (8 февр. 
1974 г.), в ко то рой ана ли зи ро ва лась ра бо та ми ни стерств, ве-
домств, пар тий ных ор га нов по вы пол не нию по ста нов ле ний 
пар тии и пра ви тель ст ва, ха рак тер по сту пив ших в ЦК до ку мен-
тов с сиг на ла ми о недос тат ках в ра бо те и опе ра тив но сти их рас-
смот ре ния. Л. И. Бреж нев от ме тил необ хо ди мость нефор маль-
но го под хо да во всех сфе рах го су дар ст вен ной дея тель но сти. 
По его мне нию, мно го при ни ма ет ся хо ро ших ре ше ний, но по-
все ме ст но сла бо ор га ни зо ван кон троль за их ис пол не ни ем на 
лю бом уровне. По вы ше ние от вет ст вен но сти ка ж до го ра бот ни-
ка пар тий ных и со вет ских ор га нов, ми ни стерств и ве домств, 
всех звень ев управ лен чес кой вер ти ка ли ви де лось им как вы-
ход из соз дав ше го ся по ло же ния.

До ку мент по лу чи ли все край ко мы и об ко мы стра ны. Мно-
го чис лен ные пле ну мы, по свя щён ные за тра ги вае мым во про-
сам, про шли и на Даль нем Вос то ке31. Об су ж де ние пре вра ти-
лось в про стую фор маль ность без прак ти чес ких ре зуль та тов, 
так как у сис те мы не бы ло ре сур сов для реа ли за ции пред ло-
же ний по улуч ше нию управ ляе мо сти. Неудов ле тво ри тель ная 
ра бо та рай он ных ко ми те тов пар тии при во ди ла, как пра ви ло, 
к по ста нов ке на кон троль без серь ёз ных на ка за ний. При знав 
ра бо ту Ка ва ле ров ско го рай ко ма неудов ле тво ри тель ной за 
невы пол не ние по ста нов ле ния «О за пис ке Ге не раль но го Сек-
ре та ря ЦК КПСС Л. И. Бреж не ва от 8 февр. 1974 г.», При мор-
ский край ком ука зал пер во му сек ре та рю рай ко ма В. П. Чер ны-
шо ву на серь ёз ные недос тат ки в ра бо те, сла бую ор га ни за цию 
кон тро ля за исполнением по ста нов ле ний ме ст ных и вы ше-
стоя щих ор га нов и т. д. Че рез год по ста нов ле ние бы ло сня то 
с кон тро ля32.

Та ким об ра зом, сис те ма бю ро кра ти чес ко го рын ка и в ус ло-
ви ях ре фор ми ро ва ния функ цио ни ро ва ла на всех уров нях вла-
ст ной вер ти ка ли. Бо лее то го, ре фор ма со дей ст во ва ла её ук ре-
п ле нию, так как от от но ше ния ре гио наль ных ру ко во ди те лей 
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с вы ше стоя щи ми ор га ни за ция ми во мно гом за ви се ла ус пеш-
ная ра бо та пред при ятия. Пре одо леть этот барь ер бы ло чрез-
вы чай но слож но.

Офи ци аль ные до ку мен ты ут вер жда ли, что вся от вет ст вен-
ность за пе ре вод пред при ятий на но вую сис те му и за ка че ст во 
их ра бо ты в но вых ус ло ви ях бу дут нести ми ни стер ст ва, что под-
твер дил Со вет ми ни ст ров РСФСР По ста нов ле ни ем от 22 янв. 
1966 г., пре дос та вив ми ни стер ст вам и ве дом ст вам ис поль зо-
вать это пра во со вме ст но с Меж ве дом ст вен ной ко мис сией при 
Гос плане РСФСР. На од ном из за се да ний при Гос плане СССР 
А. В. Ба чу рин от ме тил в сво ём вы сту п ле нии: «… в со от вет ст вии 
с пла ном пра ви тель ст ва мы бу дем пе ре во дить на но вые ус ло-
вия ра бо ты це лые от рас ли про мыш лен но сти». Но осо бо вы де-
лил: «… во всей даль ней шей ра бо те, свя зан ной с осу ще ст в ле ни-
ем хо зяй ст вен ной ре фор мы, ог ром ная ор га ни за ци он ная роль 
бу дет при над ле жать ми ни стер ст вам»33. Имен но ис клю чи тель-
ная роль ми ни стерств при ве ла к то му, что мно гие по ка за те ли, 
не пре ду смот рен ные из на чаль но пра ви тель ст вом как цен тра-
ли зо ван но пла ни руе мые, до во ди лись до пред при ятий и бы ли 
обя за тель ны для ис пол не ния.

С од ной сто ро ны, ре фор ма долж на бы ла спо соб ст во вать 
по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты ка ж до го пред при ятия, 
с дру гой — с са мо го на ча ла упор де лал ся на от рас ле вой хоз-
рас чёт, по сколь ку при су ще ст вую щей сис те ме в пре де лах од-
но го пред при ятия мож но бы ло го во рить толь ко о час тич ном 
хоз рас чё те. Че рез раз ви тие от рас лей пла ни ро ва лось под нять 
рен та бель ность ка ж до го от дель но го пред при ятия. Ло ги чес ки 
это бы ло вер но.

Все из держ ки та кой ус та нов ки на ча ли про яв лять ся при её 
ре аль ном во пло ще нии. За во ду энер ге ти чес ко го ма ши но строе-
ния в Ха ба ров ском крае цен траль ные ор га ны и со от вет ст вую-
щие ми ни стер ст ва от ка за ли в вы де ле нии средств на раз ви тие 
про из вод ст ва и ука за ли на «… сла бое ис поль зо ва ние внут рен-
них ре зер вов». Про вер ка, про ве дён ная на пред при ятии в фев-
ра ле 1967 г., ус та но ви ла, что «мно гие ру ко во ди те ли от де лов, 
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це хов, уча ст ков, служб ещё не пе ре строи ли ра бо ту сво их под-
раз де ле ний при ме ни тель но к но вой сис те ме пла ни ро ва ния 
и ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния, а по рой и сни зи ли от вет-
ст вен ность за по ру чен ные уча ст ки ра бот …» Имен но в этом, 
по мне нию ко мис сии, за клю ча лась глав ная при чи на ма ло про-
дук тив ной ра бо ты под раз де ле ний за во да34. Несмот ря на спра-
вед ли вую кри ти ку недос тат ков в ор га ни за ции управ ле ния, су-
ще ст во ва ла и дру гая при чи на: за вод ну ж дал ся в сред ст вах на 
раз ви тие про из вод ст ва, со ци аль ные ме ро прия тия, ко то рые 
не мог ли быть обес пе че ны его фон да ми.

Уро вень раз ви тия под раз де ле ний од ной от рас ли про мыш-
лен но сти был раз ным35. В на род ном хо зяй ст ве СССР по все ме-
ст но на блю да лось по ло же ние, при ко то ром ма лое ко ли че ст-
во круп ных пред при ятий да ва ло ос нов ной про цент при бы ли, 
тогда как мно го чис лен ные пред при ятия со шта том до 200 чел. 
яв ля лись убы точ ны ми и име ли незна чи тель ный про цент вы-
пус ка про дук ции. В ма ши но строе нии 25% пред при ятий обес пе-
чи ва ли вы пуск 85% про дук ции, то гда как 75% за во дов — толь-
ко 18%. По это му ми ни стер ст ва из на чаль но ори ен ти ро ва лись на 
круп ные про из вод ст ва — ос но ву от рас ле вой про мыш лен но сти.

В та кой же ха рак тер ной си туа ции на хо ди лась и про мыш-
лен ность Даль не го Вос то ка. Но круп ных пред при ятий в ре-
гионе бы ло немно го и при над ле жа ли они в ос нов ном рыб ной, 
лес ной про мыш лен но сти и цвет ной ме тал лур гии. В дру гих от-
рас лях пре об ла да ли мел кие и сред ние про из вод ст ва, раз ви вать 
ко то рые в ущерб круп ным в цен траль ных об лас тях стра ны 
ми ни стер ст ва не бы ли за ин те ре со ва ны. Эта ка те го рия пред-
при ятий не мог ла пе рей ти на но вые ус ло вия хо зяй ст во ва ния. 
К 1968 г. пред при ятий, ра бо тав ших по-но во му, в Ха ба ров ском 
крае бы ло1836, в Амур ской об лас ти — все го 237, в При морье — 
75, в об щей слож но сти они да ва ли 20% про мыш лен ной про-
дук ции, из них шесть не спра ви лись с её реа ли за цией, че ты ре 
не вы пол ни ли пла ны по при бы ли.

Вме сте с тем сле ду ет от ме тить и по ло жи тель ные ре зуль-
та ты: ра бо таю щие по но вой сис те ме пред при ятия При морья 
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уве ли чи ли про из во ди тель ность тру да на 9%, рост про из вод-
ст ва со ста вил 19% (крае вые по ка за те ли со от вет ст вен но 5 
и 10%)38. На Кам чат ке и Са ха лине ре фор ми ро ван ных про из-
водств в 1968 г. не бы ло, так как Со вет ми ни ст ров СССР и Со-
вет ми ни ст ров РСФСР, со гла сив шись с пред ло же ни ем Гос пла на 
о пе ре во де ры бо про мыш лен ной от рас ли на но вые ус ло вия пла-
ни ро ва ния и эко но ми чес ко го сти му ли ро ва ния толь ко с 1 ян ва-
ря 1968 г., к это му вре ме ни раз ра бо та ли лишь со про во ди тель-
ные до ку мен ты и нор ма ти вы обо рот ных средств39.

Мо дер ни за ци он ные про цес сы на Даль нем Вос то ке ос лож-
ня лись ещё и тем, что соз да ние тер ри то ри аль но-про из вод-
ст вен ных объ е ди не ний по срав не нию с цен траль ны ми об-
лас тя ми стра ны про хо ди ло мед лен нее из-за объ ек тив ных 
об стоя тельств: боль шин ст во даль не во сточ ных про из водств 
бы ло ско опе ри ро ва но с от да лён ны ми от них пред при ятия ми 
РСФСР. На ру ша лись нор маль ное снаб же ние и сбыт про дук ции. 
Хо тя ре фор ма и пре ду смат ри ва ла санк ции за за держ ку по ста-
вок, на при мер, до 10 дней по став щик вы пла чи вал по ку па те лю 
неус той ку в раз ме ре 3% от стои мо сти, свы ше 10 дней — до бав-
ля лось ещё 3% стои мо сти, но на прак ти ке взыска ния пред став-
ля ли со бой лишь штраф ные про цен ты, не ком пен си рую щие 
убыт ки по тре би те ля40.

Так как ка ж дое пред при ятие в сис те ме про из вод ст вен ных 
от но ше ний яв ля лось и по став щи ком, и по тре би те лем, то всем 
при хо ди лось нести убыт ки, ис ка жа лась ре аль ная ве ли чи на хоз-
рас чёт ной при бы ли, де ла лись чрез мер ные за па сы сырья и ма-
те риа лов. В При мор ском крае пред при ятия по все ме ст но ре-
зер ви ро ва ли про из вод ст вен ные мощ но сти для то го, что бы 
в кон це го да пе ре вы пол нить план.

Ме ро прия тия по по вы ше нию эф фек тив но сти хо зяй ст ва 
(в пре де лах вы де ляе мых ре сур сов), уст ра не ние наи бо лее ост-
рых дис про пор ций, улуч ше ние ис поль зо ва ния ме ст ных ре-
сур сов но си ли ин ди ка тив ный ха рак тер. Пред ло же ния на прав-
ля лись со от вет ст вую щим ми ни стер ст вам и ве дом ст вам, для 
ко то рых они яв ля лись толь ко ре ко мен да ция ми41.
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С се ре ди ны 60-х гг. XX в. всё бо лее яв ны ми ста но вят ся от ри-
ца тель ные по след ст вия несо от вет ст вия дек ла ри ро ван ной кон-
цеп ции раз ви тия ре гио на и ре аль ных ме то дов хо зяй ст во ва ния. 
Даль ний Вос ток, яв ля ясь под сис те мой еди но го на род но хо зяй-
ст вен но го ком плек са стра ны и уча ст вуя в тер ри то ри аль ном 
раз де ле нии тру да, обя зан был обес пе чить про дук цией дру гие 
эко но ми чес кие рай оны. Для ус пеш ной реа ли за ции этой за да-
чи тре бо ва лось раз ви тие всех эле мен тов ре гио наль ной эко но-
ми ки как це ло ст ной сис те мы. Од на ко на прак ти ке ком плекс но-
го раз ви тия не бы ло, та ким оно ос та ва лось пре иму ще ст вен но 
в пра ви тель ст вен ных до ку мен тах.

По сле ли к ви да ции Со ве тов на род но го хо зяй ст ва Гос план 
стал вновь ор га ном пер спек тив но го и те ку ще го пла ни ро ва ния 
по от рас лям. В рес пуб ли ках пла ны, ори ен ти ро ван ные на раз ви-
тие от рас лей, раз ра ба ты ва ли рес пуб ли кан ские Гос пла ны. В ре-
аль но сти та кой прин цип пла ни ро ва ния и управ ле ния Даль ним 
Вос то ком тор мо зил раз ви тие про мыш лен но сти и реа ли за цию 
хо зяй ст вен ной ре фор мы. От ри ца тель ные по след ст вия это го 
про яви лись в за мед ле нии тем пов рос та про из вод ст ва по срав-
не нию со сред ни ми по ка за те ля ми в стране, вклю чая и сни же-
ние аб со лют ных показателей тем пов рос та в от рас лях спе циа-
ли за ции42.

Реа ли за ция та кой го су дар ст вен ной по ли ти ки вы зва-
ла по нят ную оза бо чен ность ме ст ной выс шей но менк ла ту-
ры. При под го тов ке Гос пла ном СССР про ек та По ста нов ле ния 
ЦК КПСС и Со ве та ми ни ст ров СССР «О ме рах по ус ко ре нию раз-
ви тия про из во ди тель ных сил и за се ле нию Даль не го Вос то-
ка и Чи тин ской об лас ти» сек ре тарь Ха ба ров ско го край ко ма 
А. П. Ши ти ков и пред се да тель пла но вой ко мис сии тов. Ни ко ла ев 
про си ли уве ли чить объ ём ка пи та ло вло же ний на 1967 — 1970 гг. 
до 780 млн. руб. на раз ви тие про мыш лен но сти строи тель ных 
ма те риа лов и строи тель ной ин ду ст рии, вы де лить 235 млн. руб. 
на ор га ни за цию 35 но вых сов хо зов, ус ко рить ввод в дей ст вие 
по яс но го ко эф фи ци ен та 1,2 — 1,3 в юж ной зоне Даль не го Вос то-
ка, ус та но вить роз нич ные це ны пер во го поя са на про до воль ст-
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вен ные то ва ры, вве сти до пол ни тель ные от пус ка в юж ных рай-
онах в раз ме ре 12 ра бо чих дней и пре дос та вить раз в три го да 
оп ла чи вае мый про езд в от пуск и дру гие льго ты.

Дан ные во про сы рас смат ри ва лись в Гос плане с фев ра ля по 
март 1967 г., но, несмот ря на за ин те ре со ван ность пра ви тель ст-
ва в раз ви тии даль не во сточ ной тер ри то рии, они не бы ли ре-
ше ны пол но стью. Вы де лен ные ка пи та ло вло же ния со ста ви ли 
356 млн. руб., сни же ние цен в 1968 — 1970 гг. по даль не во сточ-
но му эко но ми чес ко му рай ону пла ни ро ва лось толь ко до уров-
ня вто ро го поя са (хо тя и это впо след ст вии не бы ло вы пол не но). 
Что ка са ет ся ас сиг но ва ний на ор га ни за цию но вых сов хо зов, то 
Гос план СССР не под дер жал в этом во про се Гос план РСФСР, ру-
ко во дству ясь со об ра же ния ми эко но ми чес кой це ле со об раз но-
сти. Ор га ни за ция но вых сов хо зов осу ще ст в ля лась в пре де лах 
ли ми тов, вы де лен ных на сель ское хо зяй ст во43.

Пе ре пис ка меж ду цен траль ны ми и ме ст ны ми ор га на ми 
вла сти в пе ри од со гла со ва ния окон ча тель но го ва ри ан та ука-
зан но го по ста нов ле ния сви де тель ст во ва ла, что на раз ви тие ре-
гио на все гда про си ли боль ше де нег, чем тре бо ва лось ре аль но, 
и это бы ло ха рак тер но для со циа ли сти чес кой сис те мы. Од на-
ко дан ный пе ри од вре ме ни су ще ст вен но от ли чал ся от пре ды-
ду ще го тем, что го су дар ст во ис пы ты ва ло ост рую по треб ность 
в ре гио наль ных ре сур сах. Но ми ни стер ст ва крайне неохот но 
вы пол ня ли По ста нов ле ние пра ви тель ст ва «О даль ней шем раз-
ви тии про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка и Чи тин ской 
об лас ти», хо тя бы ло пре ду смот ре но зна чи тель ное по вы ше ние 
ка пи та ло вло же ний в эко но ми ку ре гио на в свя зи со сла бой их 
оку пае мо стью (на 25% ни же, чем в це лом по Рос сий ской Фе-
де ра ции).

Пра ви тель ст вен ная ли ния ока за ния по мо щи от стаю щим 
пред при яти ям фак ти чес ки не по мог ла на род но му хо зяй ст ву 
ре гио на. Так, в 1966 г. ве ду щие от рас ле вые ми ни стер ст ва по лу-
чи ли пра во вы де лять сво им от стаю щим пред при яти ям «… при 
недос та точ но сти у них сверх пла но вой при бы ли» до пол ни тель-
ные сред ст ва на фор ми ро ва ние пре ми аль но го фон да за счёт 
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«… сво бод но го ос тат ка сверх пла но вой при бы ли дру гих пред-
при ятий дан но го ми ни стер ст ва». Спе ци аль ное ре ше ние Со-
ве та ми ни ст ров СССР (1967 г.) за кре пи ло за ни ми ре зерв для 
ока за ния фи нан со вой по мо щи та ким пред при яти ям и хо зяй-
ст вен ным ор га ни за ци ям. Даль ней шее обес пе че ние ща дя ще-
го ре жи ма для от стаю щих ка са лось в ос нов ном оп ла ты тру-
да (льгот ные нор ма ти вы ма те ри аль но го по ощ ре ния и т. д.) 
и не сти му ли ро ва ло эф фек тив ную ра бо ту пред при ятий44.

Ес ли в 60-х гг. XX в. сред не го до вой темп при рос та ка пи та-
ло вло же ний в ре гионе со ста вил 8,3%, то в 70-х гг. — немно гим 
бо лее 4%. Эти сред ст ва вкла ды ва лись в ос нов ном в те от рас ли 
спе циа ли за ции, в ко то рых тем пы рос та объ ё мов про из вод ст ва 
(хо тя и ос та ва лись вы ше, чем по стране) сни зи лись со 112,8 до 
106% в гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти и цвет ной ме тал-
лур гии, со 107,5 до 105% — в лес ной, со 111 до 105,5% — в рыб-
ной про мыш лен но сти. Со от вет ст вую щие же от рас ли про мыш-
лен но сти по стране оп ре де ля ли толь ко 10 — 11% со во куп но го 
тем па рос та про мыш лен но го про из вод ст ва. По это му опе ре-
жаю щий рост про из вод ст ва в от рас лях спе циа ли за ции (осо бен-
но при их аб со лют ном сни же нии) уже не мог обес пе чить, как 
это пред по ла га лось пра ви тель ст вом, бы ст ро го про мыш лен но-
го раз ви тия в ре гионе.

В пе ри од ра бо ты СНХ важ ней ший для со вет ской эко но ми-
чес кой сис те мы по ка за тель — рост объ ё мов про мыш лен но го 
про из вод ст ва за 1961 — 1965 гг. по даль не во сточ но му ре гио ну 
уве ли чил ся на 59% при сред не го до вом 9,8%, что бы ло вы ше за-
пла ни ро ван но го Гос пла ном. При воз вра ще нии к ми ни стер ской 
сис те ме управ ле ния (1965 — 1970 гг.) этот по ка за тель пла ни ро-
ва лось уве ли чить до 62,7% при сред не го до вых тем пах 10,2%, 
но ре аль но он не был дос тиг нут, так как сред не го до вые тем пы 
рос та объ ё мов про мыш лен но го про из вод ст ва со ставили 7,5%45.

Та кое по ло же ние в эко но ми ке Даль не го Вос то ка объ яс ня-
лось дву мя фак то ра ми: во-пер вых, ис то ще ни ем к се ре дине 
1960-х гг. тра ди ци он ных сырь е вых баз и необ хо ди мо стью ос-
вое ния дру гих, что тре бо ва ло соз да ния но вых пред при ятий, 
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и во вто рых, ог ра ни чен ностью сырь е вой на прав лен но сти в раз-
ви тии ре гио на, низ кой эф фек тив ностью ис поль зо ва ния до бы-
вае мых ре сур сов, необ хо ди мостью ин тен си фи ка ции про из-
вод ст ва. В свя зи с этим по ка за тель ны сле дую щие дан ные: при 
про из вод ст ве 18 ос нов ных ви дов про мыш лен ной про дук ции 
в 11 сред не го до вые тем пы при рос та бы ли ни же преду смот-
рен ных ука зан ным по ста нов ле ни ем. Это ка са лось от рас лей 
спе циа ли за ции, про из во див ших оло во, бу ма гу, кар тон, вы воз 
дре ве си ны, до бы чу ры бы. Про из вод ст во оло ва за три го да пя-
ти лет ки уве ли чи лось все го на 1,8%, то гда как за пя ти лет ку 
предусмат ри вал ся рост на 24%. Сред не го до вые тем пы при рос-
та вы воз ки дре ве си ны за 1966 — 1968 гг. со ста ви ли 3,5% про-
тив за пла ни ро ван ных 5,8%, про из вод ст во цел лю ло зы со от-
вет ст вен но 10,7% про тив 16,2%, кар то на 2,4% вме сто 22,5%. 
Неко то рые ми ни стер ст ва, на при мер Мин лес д рев пром и Мин-
бум пром, в пла нах на 1970 г. оп ре де ли ли объ ё мы про из вод ст-
ва ос нов ных ви дов про дук ции сво их от рас лей зна чи тель но ни-
же за пла ни ро ван ных пар тией и пра ви тель ст вом46.

Важ ней шая ре гио наль ная от расль — элек тро энер ге тика 
так же не раз ви ва лась пре ду смот рен ны ми тем па ми. Ми ни с-
тер ст во энер ге ти ки и элек три фи ка ции СССР не вы пол ня ло 
пра ви тель ст вен ных за да ний. Сред не го до вые тем пы при рос-
та вы ра бот ки элек тро энер гии со став ля ли 11,9%, то гда как по 
пла ну — 18,3%. В 1964 — 1970 гг. се бе стои мость элек тро энер-
гии для юга ре гио на в 2 — 7 раз пре вы ша ла сред ний уро вень 
по РСФСР. Мно же ст во мел ких элек тро стан ций, не свя зан ных 
меж ду со бой ли ния ми элек тро пе ре дач, с вы со кой се бе стои-
мо стью элек тро энер гии сни жа ло эф фек тив ность про мыш лен-
но го про из вод ст ва. При по сто ян ном де фи ци те уг ля в на род-
ном хо зяй ст ве Даль не го Вос то ка и его за во зе из цен траль ных 
рай онов стра ны Ми ни стер ст во уголь ной про мыш лен но сти 
на 1969 г. за пла ни ро ва ло не рост, а сни же ние до бы чи уг ля по 
срав не нию с пре ды ду щим го дом на 369 тыс. т. Сред не го до вой 
темп при рос та до бы чи уг ля со ста вил 1,3% вме сто за пла ни ро-
ван ных 3%47.
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На ры бо до бы ваю щих пред при яти ях из-за недос та точ ных 
су до ре монт ных мощ но стей и ма лой про пу ск ной спо соб но-
сти рыб ных пор тов сни зи лись тем пы уло ва ры бы. Строи тель-
ст во и ре кон ст рук ция объ ек тов рыб ной про мыш лен но сти, 
пре ду смот рен ные по ста нов ле ни ем, осу ще ст в ля лись крайне 
мед лен но. На при мер, для ре кон ст рук ции Вла ди во сток ско го 
рыб но го пор та вы де ле но 49,7 млн. руб., к 1968 г. ос вое но лишь 
13 млн. руб. Из шес ти су до ре монт ных пред при ятий мо дер ни за-
цию трёх (Холм ско го и Невель ско го су до ре монт ных за во дов на 
Са ха лине и Су до вер фи им. Ле ни на в Пе тро пав лов ске-Кам чат-
ском) на ме ча лось за кон чить к 1970 г. Но план не стал ре аль но-
стью, так как к 1968 г. в пол ном объ ё ме ре кон ст рук ция не осу-
ще ст ви лась ни на од ном из объ ек тов.

В 1966 — 1970 гг. крайне мед лен но ве лось строи тель ст во 
пред при ятий пи ще вой, ме ст ной про мыш лен но сти: для уве-
ли че ния объ ё мов про из вод ст ва в лёг кой про мыш лен но сти 
в 2 раза на Даль нем Вос то ке за пла ни ро ва ли по стро ить 9 пред-
при ятий, из них в 1968 г. строи лись толь ко два — фар фо ро вый 
за вод в г. Вла ди во сто ке и хлоп ко пря диль ная фаб ри ка в г. Бла-
го ве щен ске. Для дос ти же ния рос та вы пус ка то ва ров куль тур-
но-бы то во го на зна че ния в 2,2 раза на ме ча лось строи тель ст во 
и ре кон ст рук ция 20 пред при ятий, строи лись толь ко че ты ре48. 
По доб ная си туа ция бы ла и в Ми ни стер ст ве мяс ной и мо лоч ной 
про мыш лен но сти — из 20 объ ек тов ра бо ты ве лись на че ты рёх.

Неудов ле тво ри тель но шло строи тель ст во пред при ятий 
цвет ной ме тал лур гии, осо бен но объ ек тов оло во до бы ваю щей 
про мыш лен но сти. Поч ти на год за дер жи вал ся ввод чет вёр той 
оче ре ди Хру сталь нен ско го гор но-обо га ти тель но го ком би на та 
в При морье, хо тя пуск его был на зна чен на 1968 г. К кон цу пя-
ти лет ки на ме ча лось рас ши ре ние Сол неч но го гор но-обо га ти-
тель но го ком би на та в Ха ба ров ском крае — его мощ но сти долж-
ны бы ли воз рас ти до 600 тыс. т в год. Но в 1969 г. ра бо та да же 
не на ча лась. В этом же го ду не бы ла за кон че на ре кон ст рук ция 
руд ни ка При до рож но го в Ха ба ров ском крае. Во вре мя не под го-
тов лен ные про ект ные раз ра бот ки на строи тель ст во руд ни ков 
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Пе ре валь но го и Руд но го не по зво ли ли на чать ра бо ту в оп ре де-
лён ный пра ви тель ст вом срок49.

Пла но вая ко мис сия при мор ско го край ис пол ко ма ве ла ак-
тив ную пе ре пис ку с цен траль ны ми ор га на ми вла сти. В пись ме 
к Н. К. Бай ба ко ву (март 1971 г.) бы ли представлены пред ло же-
ния к пред ва ри тель но му док ла ду Гос пла на СССР «О раз ви тии 
хо зяй ст ва Даль не во сточ но го и Вос точ но-Си бир ско го эко но ми-
чес ких рай онов в 1971 — 1975 гг.». Круг об су ж дае мых про блем 
ка сал ся по же ла ний край пла на, вы ска зан ных в 1970 г. и не на-
шед ших от ра же ния в про ек те по ста нов ле ния, а так же пред ло-
же ний, про зву чав ших на пар тий ной кон фе рен ции при об су ж-
де нии ди рек тив XXIV съез да КПСС. Наи боль шую оза бо чен ность 
ме ст ных ор га нов вла сти вы зы ва ло невы пол не ние ми ни стер-
ст ва ми пла нов по объ ё мам про из вод ст ва и вво ду но вых мощ-
но стей. Вы ра бот ка элек тро энер гии в 8 835 млн. кВт·ч к 1975 г. 
не мог ла быть дос тиг ну та при пла ни руе мом вво де элек тро стан-
ций за пя ти лет ку на 650 тыс. кВт·ч. По треб ность в уг ле для края 
по рас чё там со став ля ла 16 млн. т в 1975 г. и 25 млн. т — к 1980 г. 
Гос план пла ни ро вал толь ко 12,5 млн. т к кон цу пя ти лет ки, что 
зна чи тель но уве ли чи ва ло де фи цит уг ля. Для рыб ной про мыш-
лен но сти края ак ту аль ным ос та ва лась нехват ка средств в су-
до ре мон те в 100 млн. руб. Бы ла на стоя тель ная необ хо ди мость 
в от кры тии но вых су до ре монт ных за во дов, не от ме чен ная 
в пла нах ми ни стерств50.

В пись ме пер во му сек ре та рю При мор ско го край ко ма КПСС 
В. П. Ло ма ки ну (июнь 1975 г.) край план на звал при чи ну умень-
ше ния сред не го до во го тем па при рос та про мыш лен но го про-
из вод ст ва: на ме чен ные к ра бо те в де вя той пя ти лет ке про из-
вод ст вен ные мощ но сти не бы ли вве де ны, их ввод ожи дал ся 
в кон це де ся той пя ти лет ки. Из до ку мен та сле ду ет, что этот про-
цесс бу дет про дол жать ся в 1976 — 1980 гг., в ре зуль та те удель-
ный вес неко то рых от рас лей сни зил ся: пи ще вой — с 12,1 до 
11,3%, рыб ной — с 34,6 до 27,4%, уголь ной — с 29 до 23% и т. д. 
Мно гие пред при ятия пла ни ро ва ли по вы шен ные объ ё мы ка пи-
таль ных вло же ний без со от вет ст вую ще го уве ли че ния вы пус ка 
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про дук ции, что при во ди ло к даль ней ше му ухуд ше нию по ло же-
ния в про мыш лен но сти края51.

Та ким об ра зом, сро ки вво да но вых мощ но стей в ве ду щих 
от рас лях на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка не вы пол ня-
лись боль шин ст вом ми ни стерств. По ло же ние дел, при ко то ром 
цен тра ли зо ван но вы де ляе мые сред ст ва не до хо ди ли до ре гио-
на в пол ном объ ё ме, в дан ный пе ри од вре ме ни бы ло нор мой 
в от ли чие от по ли ти ки сов нар хо зов, за ин те ре со ван ных в ком-
плекс ном раз ви тии эко но ми ки.

Всё боль ше на чи на ет ска зы вать ся ог ра ни чен ность сырь е-
вой на прав лен но сти раз ви тия от рас лей спе циа ли за ции, низ кая 
эф фек тив ность ис поль зо ва ния до бы вае мых ре сур сов и необ хо-
ди мость ин тен си фи ка ции про из вод ст ва.

Пред при яти ям пред ла га ли пе ре хо дить на но вый уро вень 
тех ни чес ко го раз ви тия про из вод ст ва с ис поль зо ва ни ем сво-
его фон да, при влекать в по мощь дол го сроч ное кре ди то ва-
ние. На прак ти ке же вне дре ние дос ти же ний на уч но-тех ни чес-
ко го про грес са про ис хо ди ло цен тра ли зо ван но, что при во ди ло 
не толь ко к из лиш ним за тра там го су дар ст ва, но и к ма лой эф-
фек тив но сти ре зуль та тов.

Сис те ма кре ди то ва ния так же бы ла несо вер шен на. И. С. Се-
нин, пред се да тель бюд жет ной ко мис сии Со ве та Сою за, вы ска-
зы ва ясь о про ек те пла на на 1965 г., от ме тил, что са мым серь-
ёз ным пре пят ст ви ем в раз ви тии кре ди то ва ния пред при ятий 
че рез бан ков скую сис те му яв ля ет ся пло хое их обес пе че ние 
ма те ри аль но-тех ни чес ки ми ре сур са ми за счёт ссуд Гос бан ка 
и строй бан ка. Гос план и Со вет Ми ни ст ров СССР не мог ли най-
ти воз мож но сти для луч ше го обес пе че ния кре ди ти руе мых про-
из водств. В со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров 
(14 дек. 1964 г.) про ве де ние ме ро прия тий по тех ни чес ко му со-
вер шен ст во ва нию про из вод ст ва при кре ди тах, вы де лен ных 
Гос бан ком и строй бан ком СССР, обес пе чи ва лось за счёт внут-
рен них ре сур сов со юз ных рес пуб лик52.

Эта за да ча ока за лась невы пол ни мой не толь ко из-за нехват-
ки ре сур сов, но и по то му, что об щий уро вень про мыш лен но го 
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про из вод ст ва на Даль нем Вос то ке ос та вал ся низ ким, а ми ни-
стер ст ва не хо те ли в ус ло ви ях ре фор мы вкла ды вать сред ст ва, 
ко то рые за ве до мо не оку па лись.

Тех но ло ги чес кое об нов ле ние про мыш лен но сти ре гио на 
в те че ние 1968 — 1969 гг. за тра ги ва ло лишь три из де ся ти ук-
руп нён ных от рас лей: лес ную, де ре во об ра ба ты ваю щую и цел-
лю лоз но-бу маж ную про мыш лен но сть, цвет ную ме тал лур гию, 
ма ши но строе ние и ме тал ло об ра бот ку. Но да же в этих от рас лях 
эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов сни зи лась по срав не-
нию с 1958 — 1968 гг. до 5,2% про тив 20,6%53.

Од ним из важ ней ших эле мен тов экономики яв ля ют ся це-
ны. По ло же ния ре фор мы мог ли быть реа ли зо ва ны в пол ной 
ме ре по сле вве де ния но вых цен. Для этой це ли в июле 1965 г. 
при Гос плане был об ра зо ван Го су дар ст вен ный ко ми тет цен, 
ко то рый в де каб ре 1969 г. под верг ся пре об ра зо ва нию в со юз-
но-рес пуб ли кан ский Го су дар ст вен ный ко ми тет цен54. В 1967 г. 
про изо шёл пе ре смотр цен в сто ро ну их уве ли че ния. Ме ра 
свое вре мен ная, так как це ны 1957 г. бы ли низ ки ми и в но-
вых ус ло ви ях не от ве ча ли по треб но стям эко но ми чес кой жиз-
ни стра ны.

Пер во на чаль но по вы ше ние цен бла го при ят но ска за лось 
на уве ли че нии рен та бель но сти. По дан ным офи ци аль ной ста-
ти сти ки, боль шин ст во от рас лей во шло в чис ло рен та бель-
ных, од на ко при этом за трат ный прин цип фор ми ро ва ния цен 
со хра нил ся. С по зи ций ры ноч ной эко но ми ки из двух взаи мо-
за ме няе мых ви дов сырья ра цио наль но вы брать тот, ко то рый 
де шев ле, при за трат ных це нах — на обо рот. Ес ли по тре би тель 
вы бе рет бо лее до ро гое сырьё и пе ре ра бо та ет его в про дукт, то 
и про дукт бу дет до ро гой, и це на на него бу дет вы ше. Ре зуль-
та ты дея тель но сти пред при ятий по сле ре фор мы ста ли оце ни-
вать ся по сум ме реа ли зо ван ной про дук ции. Це на ос но вы ва лась 
на за тра тах, вклю чаю щих и стои мость сырья. Сле до ва тель но, 
чем оно до ро же и чем боль ше его из рас хо до ва но, тем вы год-
нее для пред при ятия. Вме сто по вы ше ния эф фек тив но сти про-
из вод ст ва, сни же ния за трат на вы пуск ко неч но го про дукта, 
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улучше ния ка че ст ва пред при ятия на ча ли по сте пен но по вы-
шать це ну на свою про дук цию. Мно гие из них пре кра ти ли вы-
пуск де шё вой про дук ции. В сво ём вы сту п ле нии на се ми на-
ре пред се да те лей гор ис пол ко мов в Со ве те ми ни ст ров РСФСР 
пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Со ве та ми ни ст ров РСФСР 
К. Г. Пы син от ме тил как тре вож но на рас таю щую тен ден цию: 
«… пре кра тил ся вы пуск де шё вых то ва ров на род но го по треб-
ле ния ря дом пред при ятий со юз но го под чи не ния. Неред ко это 
про ис хо дит с со гла сия ми ни стерств»55.

Важ ней ший по ка за тель, ус та нав ли вае мый пред при яти ям 
цен тра ли зо ван но, — нор ма при бы ли — вы пол нял ся не пу тём 
сни же ния про из вод ст вен ных за трат, а за счёт ис кус ст вен но-
го по вы ше ния цен. Тем бо лее, что це на оп ре де ля лась не че-
рез ме ха низм спро са и пред ло же ния, а че рез сис те му бю ро-
кра ти чес ких со гла со ва ний, во ле вы ми ре ше ния ми. По это му 
на чал ся некон тро ли руе мый рост оп то вых цен вме сто по вы-
ше ния эф фек тив но сти про из вод ст ва. Оп ти маль ной це ны, при 
ко то рой эф фек тив ность сов па ла бы с рен та бель но стью, дос-
тиг нуть не уда ва лось. Толь ко в ма ши но строе нии в го ды вось-
мой пя ти лет ки це ны вы рос ли бо лее чем на 30%. В этом и со-
сто ит один из па ра док сов ре фор мы: рен та бель ность от рас лей 
так и не улуч ши ла по ло же ния в про мыш лен ном про из вод ст ве, 
не сде ла ла его бо лее эф фек тив ным.

Для Даль не го Вос то ка про ве де ние ре фор мы ос лож ня лось 
ря дом об стоя тельств, свя зан ных с осо бен но стя ми про мыш-
лен но го раз ви тия. От рас ли спе циа ли за ции име ли тес ные свя зи 
внут ри ре гио на и бо лее вы со кую, чем в цен траль ных ре гио нах 
стра ны, до лю ма те ри аль ных за трат за счёт рай он но го хо зяй ст-
ва. По вы шен ная фон до ём кость обу сло ви ла уве ли че ние пла ты 
за фон ды и со от вет ст вен но умень ше ние фон дов эко но ми чес-
ко го сти му ли ро ва ния про из вод ст ва. Су ще ст во вав ший по ря док 
оп ре де ле ния пла ты за фон ды был ос но ван на от рас ле вом прин-
ци пе. Сле до ва тель но, про мыш лен ные еди ни цы од ной от рас ли 
в ре гионе и в ев ро пей ской час ти стра ны на хо ди лись в раз ном 
по ло же нии при про чих рав ных ус ло ви ях56.
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Со вре ме нем ста но вит ся всё бо лее оче вид ным, что ос нов-
ные за мыс лы хо зяй ст вен ной ре фор мы не реа ли зу ют ся. Но вый 
ме тод управ ле ния не по лу чил сво его даль ней ше го раз ви тия. 
Бо лее то го, про ис хо ди ло уси ле ние ад ми ни ст ра тив ных форм 
управ ле ния про из вод ст вом. На Даль нем Вос то ке бы ли вве де-
ны ли ми ты на соз да ние фон дов эко но ми чес ко го сти му ли ро-
ва ния, сверх ко то рых да же вы со ко рен та бель ные пред при ятия 
не мог ли уве ли чи вать сум мы, ос тав ляе мые в фон де57. При фак-
ти чес ки не пре кра щаю щей ся прак ти ке пла ни ро ва ния от дос-
тиг ну то го уров ня пред при ятия, ли шён ные дос та точ но го ма те-
ри аль но го по ощ ре ния, на ка зы ва лись за вы со кие ре зуль та ты. 
Под кон троль вы ше стоя щих ор га ни за ций по пал фонд раз ви-
тия про из вод ст ва, ко то рый стал вклю чать ся в цен тра ли зо ван-
ный план рас пре де ле ния ка пи таль ных вло же ний. По сте пен но 
и так слиш ком неболь шие пра ва пред при ятий по рас по ря же-
нию соб ст вен ны ми сред ст ва ми ста ли очень ог ра ни чен ны ми.

Оче ред ной по пыт кой по вы сить эф фек тив ность про из вод-
ст ва в ус ло ви ях фак ти чес ки свёр ну то го эко но ми чес ко го ре фор-
ми ро ва ния ста ла ре ор га ни за ция сред не го зве на управ ле ния. 
В 1973 г. вме сто глав ных управ ле ний ми ни стерств соз да ют ся 
про из вод ст вен ные и про мыш лен ные объ е ди не ния как ос нов-
ное хоз рас чёт ное зве но в про мыш лен но сти.

О всё боль шем на рас та нии нега тив ных тен ден ций в раз ви-
тии про мыш лен но го про из вод ст ва сви де тель ст во ва ло По ста-
нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та ми ни ст ров СССР (12 июля 1979 г.) 
«Об улуч ше нии пла ни ро ва ния и уси ле нии воз дей ст вия хо зяй-
ст вен но го ме ха низ ма на по вы ше ние эко но ми чес кой эф фек-
тив но сти про из вод ст ва и ка че ст ва ра бо ты»58. В це лом оно вос-
про из во ди ло ос нов ные по ло же ния хо зяй ст вен ной ре фор мы 
1965 г., ка сав шие ся прин ци пов хоз рас чё та, и со дер жа ло но вую 
идею гло баль ной стан дар ти за ции и уни фи ка ции управ ле ния 
пред при ятия ми, суть ко то рой — све де ние всей про из вод ст-
вен ной, фи нан со вой и ком мер чес кой дея тель но сти к сис те ме 
стро го оп ре де лён ных нор ма ти вов и пра вил. Са ми по се бе эти 
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ша ги не име ли сколь ко-ни будь зна чи тель ных по след ст вий для 
улуч ше ния эко но ми чес ких по ка за те лей. На уровне пра ви тель-
ст вен ной по ли ти ки мож но кон ста ти ро вать неуда чу ре фор ми-
ро ва ния. При ус пе хах но во го прин ци па управ ле ния от па ла бы 
необ хо ди мость в ука зан ном По ста нов ле нии пар тии и пра ви-
тель ст ва.

Со ци аль ные по след ст вия ре фор ми ст ской по ли ти ки на про-
мыш лен ных пред при яти ях ока за лись да ле ко не од но знач-
ны ми как для от дель но го ра бот ни ка, так и в це лом для со-
циа ли сти чес кой сис те мы. Бы ла по пыт ка за ме нить прин цип 
урав ни тель но го рас пре де ле ния за ра бот ной пла ты сре ди ра-
бо чих и ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков на мно гих пред-
при яти ях. Зна ме ни тый на всю стра ну опыт Щё кин ско го ком-
би на та, на чав ший ся в ав гу сте 1967 г., за клю чал ся в том, что 
пред при ятию оп ре де лял ся ста биль ный фонд за ра бот ной пла-
ты на 1967 — 1970 гг., а вся эко но мия это го фон да при со хра-
не нии и по вы ше нии про из во ди тель но сти тру да за счёт со-
кра ще ния ра бо чих рук по сту па ла в рас по ря же ние ком би на та. 
За два го да ра бо ты в но вых ус ло ви ях чис ло ра бо чих на ком би-
на те со кра ти лось на 870 чел. За де сять лет объ ём про дук ции 
воз рос в 2,7 раза, про из во ди тель ность тру да — в 3,4 раза, поч-
ти в 4 раза по вы си лась рен та бель ность, сни зи лись рас хо ды за-
ра бот ной пла ты на рубль то вар ной про дук ции с 13,9 до 5 коп.59

Этот по ло жи тель ный опыт по лу чил рас про стра не ние 
и одоб ре ние ЦК КПСС в ок тяб ре 1969 г. С 1967 г. по 1969 г. чис-
ло пред при ятий, по сле до ва те лей щё кин ско го ме то да, уве ли-
чи лось с 30 до 200. Но че рез неко то рое вре мя экс пе ри мент 
фак ти чес ки пре кра тил ся, ра бо тать по та кой сис те ме бы ло 
невы год но. При чи на — в су ще ст вую щей сис те ме пла ни ро ва-
ния от дос тиг ну то го уров ня. В 1976 г. ком би нат до бил ся 143% 
ис поль зо ва ния про ект ной мощ но сти, но с пла ном не спра вил-
ся. Это при ве ло к умень ше нию фон дов эко но ми чес ко го сти-
му ли ро ва ния, ли ше нию три на дца той зар пла ты и по те ре вы-
пла чи вае мой ра нее над бав ки60.
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На Даль нем Вос то ке по ме то ду Щё кин ско го го ком би на та 
пер вым на чал ра бо тать эки паж тан ке ра «Слав го род». В со ста-
ве Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва на на ча ло 1975 г. на 
140 су дах в об щей слож но сти бы ло вы сво бо ж де но 730 чел., что 
да ло эко но ми чес кий эф фект око ло 750 тыс. руб. В Са ха лин ском 
мор ском па ро ход ст ве 29 эки па жей, т. е. по ло ви на транс порт но го 
фло та, на 1 ян ва ря 1973 г. умень ши ла чис лен ность плав со ста-
ва на 109 штат ных еди ниц. Та кая ор га ни за ция ра бо ты к 1974 г. 
ак тив но вне дря лась во всех па ро ход ст вах ре гио на, бо лее 40% 
транс порт ных су дов Ми ни стер ст ва мор ско го фло та ста ли ра бо-
тать с со кра щён ной чис лен но стью эки па жей. В эти же го ды на-
ча лась пра ви тель ст вен ная по ли ти ка умень ше ния ко ли че ст ва 
су дов из-за их из но шен но сти. Даль не во сточ ное мор ское па ро-
ход ст во за пя ти лет ку со кра ти лось в об щей слож но сти на 20 су-
дов, а по сту пи ло толь ко три со вре мен ных суд на61.

Пар тий ная и хо зяй ст вен ная но менк ла ту ра по ни ма ла, что 
по доб ные со кра ще ния мог ли при вес ти к со ци аль но му недо-
воль ст ву. Имен но по это му в пар тий ных до ку мен тах даль не во-
сточ но го ре гио на все гда при сут ст во ва ла фра за: «… все ли ца, по-
пав шие под со кра ще ние, тру до уст рое ны». На Даль нем Вос то ке 
по ло же ние обо ст ря лось бо лее низ ким уров нем жиз ни на се ле-
ния по срав не нию с дру ги ми ре гио на ми стра ны. Тем не ме нее 
со ци аль ная на пря жён ность ос лаб ля лась от то ком на се ле ния 
в цен траль ные об лас ти. Это слу жи ло ста би ли зи рую щим фак-
то ром для управ лен чес кой по ли ти ки.

В ус ло ви ях бю ро кра ти чес ко го рын ка боль шин ст во по ли-
ти ко-ор га ни за ци он ных ини циа тив ис хо ди ло от вы ше стоя щих 
ин стан ций. По ста нов ле ния ЦК КПСС, Со ве та ми ни ст ров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О раз вёр ты ва нии Все со юз но го со рев но-
ва ния ра бот ни ков про мыш лен но сти, строи тель ст ва, транс пор-
та за дос роч ное вы пол не ние пла на 1973 г.» и «О раз вёр ты ва нии 
со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния ра бот ни ков сель ско го хо зяй-
ст ва за уве ли че ние про из вод ст ва и про да жи го су дар ст ву зер на 
и дру гих про дук тов зем ле де лия в 1973 г.» оп ре де ля ли механизм 
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вне дре ния про грес сив ной фор мы ор га ни за ции ра бо ты кол лек-
ти вов в ус ло ви ях ре фор мы. Пред при ятия Даль не го Вос то ка, как 
от ме ча лось в пар тий ных до ку мен тах, «… го ря чо от клик ну лись 
на при зыв пар тии», по это му по все ме ст ные со рев но ва ния ста ли 
ре аль но стью. Меж ду При мор ским, Ха ба ров ским края ми и Амур-
ской об ла стью был под пи сан до го вор о про ве де нии со циа ли-
сти чес ко го со рев но ва ния с по вы шен ны ми обя за тель ст ва ми.

Ма те риа лы При мор ско го крае во го со ве ща ния пе ре до ви ков 
про из вод ст ва, по бе ди те лей со рев но ва ния за дос роч ное вы пол-
не ние на род но хо зяй ст вен но го пла на 1973 г. (23 окт. 1973 г.), 
об ито гах со циа ли сти чес ко го со рев но ва ния в крае сви де тель-
ст ву ют об удач ных при ме рах ра бо ты мно гих про из вод ст вен-
ных кол лек ти вов. Бри га да гор но про ход чи ков Ту пи ци на бы ла 
при зна на по бе ди тель ни цей Все рос сий ско го со циа ли сти чес ко-
го со рев но ва ния сре ди про ход чи ков пред при ятий цвет ной ме-
тал лур гии и др.62 Несмот ря на са мо от вер жен ный труд ра бо-
чих, цель вне дре ния пе ре до вых ме то дов ра бо ты — по вы ше ние 
эф фек тив но сти про из вод ст ва в ус ло ви ях ре фор мы — не бы-
ла дос тиг ну та. На всех уров нях управ ле ния — и цен траль ном, 
и ре гио наль ном яв но про смат ри ва лось стрем ле ние к под мене 
стра те ги чес ких при ори те тов так ти чес ки ми.

Л. И. Бреж нев, не ве рив ший в це ле со об раз ность эко но ми-
чес ко го ре фор ми ро ва ния, не по ни мал и не под дер жи вал су ти 
ре фор мы. По сви де тель ст ву А. М. Алек сан д ро ва-Аген то ва, од-
но го из по мощ ни ков Л. И. Бреж не ва, «… бо лее кон сер ва тив ный 
по скла ду ума, бо лее при вер жен ный к тра ди ци он ным ме то дам 
управ ле ния про из вод ст вом, Бреж нев с са мо го на ча ла с неко то-
рой иро нией от зы вал ся о ре фор мах, пред ло жен ных Ко сы ги-
ным, и в даль ней шем от нюдь не спо соб ст во вал их пре тво ре нию 
в жизнь»63, т. е. прак ти чес ки иг но ри ро вал ре фор му. Об ра ща ет на 
се бя вни ма ние один факт: на XXIII съез де пар тии долж ны бы-
ли на ме тить ос нов ные ори ен ти ры раз ви тия стра ны. А. Н. Ко сы-
гин, ав тор од но го из двух глав ных от чё тов — эко но ми чес ко го, 
о ре фор ме ни че го не го во рит. О ней об щи ми фра за ми упо ми на-
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ет Л. И. Бреж нев. Ни кто из вы сту пав ших не от ме тил важ но сти 
про во ди мо го кур са, что де ла лось вся кий раз, ко гда КПСС стре-
ми лась по ка зать серь ёз ность пре об ра зо ва ний.

На свёр ты ва ние эко но ми чес ко го кур са по влия ли и со бы тия 
в Че хо сло ва кии (1968 г.). При внеш ней иден тич но сти их втор-
же ния в Венг рию (1956 г.) они от ли ча лись по по след ст ви ям. 
В Венг рии ре фор ма тор ский про цесс не пре кра тил ся и к 1968 г. 
реа ли зо вал ся в ре фор ме эко но ми ки, став шей од ной из от ли чи-
тель ных черт этой стра ны. Опыт Че хо сло ва кии и Венг рии про-
де мон ст ри ро вал со вет ско му ру ко во дству, что ре фор мы мо гут 
вый ти из-под кон тро ля. По сле со бы тий 1968 г. на силь ст вен-
ное по дав ле ние по ли ти ки Дуб че ка в Че хо сло ва кии оз на ча ло, 
что ком му ни сти чес кий ре фор мизм, или, как его на зы ва ли, «со-
циа лизм с че ло ве чес ким ли цом», при об ре та ет в офи ци аль ных 
кру гах СССР ста тус опас но го «ре ви зио низ ма». От ныне в Венг-
рии Я. Ка дар был вы ну ж ден ог ра ни чи вать свою по ли ти ку, а ли-
дер, на вя зан ный Че хо сло ва кии, не имел воз мож но сти для ка-
ких-ли бо из ме не ний, не го во ря уже о ре фор мах.

За пре дос тав ле ние сим во ли чес ко го во ин ско го кон тин ген-
та для втор же ния в Че хо сло ва кию вен гер ское пра ви тель ст во 
по лу чи ло неко то рую сво бо ду ма нёв ра во внут рен них де лах. 
В 1968 г. был за пу щен «но вый эко но ми чес кий ме ха низм», ко-
то рый яв лял ся ком про мис сом меж ду цен тра ли зо ван ным пла-
ни ро ва ни ем и сис те мой сво бод но го рын ка. Бы ли ус та нов ле ны 
бо лее тес ные эко но ми чес кие и по ли ти чес кие свя зи с За пад ной 
Ев ро пой64.

Несмот ря на ут вер жде ние при вер жен цев чис то го ли бе ра-
лиз ма о невме ша тель ст ве го су дар ст ва в эко но ми чес кие про цес-
сы, на прак ти ке всё про ис хо ди ло зна чи тель но слож нее. В ми ре 
не су ще ст ву ет го су дарств, эко но ми ка ко то рых функ цио ни ро ва-
ла бы стро го по это му прин ци пу. На при мер, две ве ду щие мо де-
ли в за пад ной эко но ми ке — «анг ло-аме ри кан ская» и «гер ман-
ская» — пред по ла га ют два под хо да к ре ше нию это го во про са. 
Пер вая бо лее со от вет ст ву ет прин ци пам ли бе ра лиз ма, то гда как 

3.1. Стабилизация управленческой системы…
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вто рая со че та ет эф фек тив ное и кон ку рент ное ры ноч ное хо зяй-
ст во с силь ной со ци аль ной по ли ти кой, обес пе чи ваю щей реа ли-
за цию прин ци па со ци аль ной спра вед ли во сти. Под черк нём, что 
вме ша тель ст во го су дар ст ва, прав да, в раз лич ной сте пе ни, су ще-
ст во ва ло в обо их слу ча ях, но ни где оно не но си ло та ко го все об-
ще го ха рак те ра, как в СССР.

Для Со вет ско го Сою за пре кра ще ние ре фор ми ро ва ния оз-
на ча ло на рас та ние тех яв ле ний в эко но ми чес кой и со ци аль-
ной жиз ни стра ны, ко то рые с се ре ди ны 80-х гг. XX в. на зо вут 
«за сто ем». Оче вид но, что пя ти лет ка 1965 — 1970 гг. бы ла са-
мой удач ной за по сле во ен ное вре мя по тем пам эко но ми чес ко-
го рос та. Но этот ус пех объ яс нял ся в пер вую оче редь экс пор том 
при род ных ре сур сов неф ти, га за и уже по том по ло вин ча ты ми 
ре зуль та та ми ре фор мы. С 1970 по 1980 г. по срав не нию с пре-
ды ду щим де ся ти ле ти ем экс порт уве ли чил ся в 8 раз, что несо-
мнен но сви де тель ст ву ет о воз рас та нии за ви си мо сти всей эко-
но ми ки стра ны от это го фак то ра. При ус ло вии про дол же ния 
ре фор ми ро ва ния на зван ный по ка за тель мог бы ус пеш но слу-
жить мо дер ни за ции про из вод ст ва и ка че ст вен но му из ме не-
нию эко но ми чес кой си туа ции, но так как фак ти чес ки к 1970 г. 
ре фор ма пре кра ти лась, то бла го при ят ны ми ус ло вия ми не вос-
поль зо ва лись. И уже к 1970 г. на блю да ет ся ухуд ше ние эко но ми-
чес ких по ка за те лей, ко то рое не уда лось пре одо леть.

Ре фор ма ма ло по влия ла на по вы ше ние эф фек тив но сти про-
мыш лен но го про из вод ст ва Даль не го Вос то ка. Ме ст ные пар тий-
ные ли де ры в ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния ста ли че рез сис те му 
бю ро кра ти чес ко го рын ка со гла со вы вать ин те ре сы пред при-
ятий и ми ни стерств. Пра во но менк ла тур но го кон тро ля при ве-
ло к кон цен тра ции его в ру ках пар тий ных вла стей. Но при этом 
роль хо зяй ст вен ни ков в ре гионе на раз ных уров нях управ ле-
ния не толь ко не ста но ви лась мень ше, но и воз рас та ла. Это му 
спо соб ст во ва ло и яв ное стрем ле ние пар тий ной но менк ла ту ры 
без осо бой ну ж ды не вме ши вать ся в во про сы управ ле ния про-
из вод ст вом.
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3.2. ПО ПЫТ КА ДАЛЬ НЕЙ ШЕЙ МО ДЕР НИ ЗА ЦИИ 
СЕЛЬ СКО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НО ГО КОМ ПЛЕК СА 
ДАЛЬ НЕ ГО ВОС ТО КА В 1965  1975 гг.

Сель ское хо зяй ст во на про тя же нии мно гих лет су ще ст во ва-
ния СССР ста биль но от но си лось к са мым про блем ным и низ-
ко эф фек тив ным от рас лям на род но хо зяй ст вен но го ком плек са 
вслед ст вие то го, что не ме ня лись чёт кие при ори те ты в эко но-
ми чес ком раз ви тии го су дар ст ва. Го су дар ст вен ные сред ст ва на-
прав ля лись в ос нов ные от рас ли тя жё лой про мыш лен но сти, 
имен но на них бы ло об ра ще но вни ма ние пра ви тель ст ва.

А. Н. Ко сы гин и его сто рон ни ки рас смат ри ва ли сель ское хо-
зяй ст во как нерен та бель ную от расль, по это му серь ёз ную ин-
ве сти ци он ную по ли ти ку по от но ше нию к аг рар но му сек то ру 
счи та ли бес пер спек тив ной. По сви де тель ст ву Н. К. Бай ба ко ва, 
А. Н. Ко сы гин по сто ян но от ме чал, что «в сель ское хо зяй ст во 
мил ли ар ды ле тят как в про рву, а от да чи долж ной не вид но»65.

Дру гая часть управ лен чес кой эли ты, в том чис ле и Л. И. Бреж-
нев, при дер жи ва лась про ти во по лож но го мне ния: воз ро ж де-
ние сель ско го хо зяй ст ва невоз мож но без серь ёз ной фи нан со-
вой под держ ки го су дар ст ва. По бе ди ла стра те гия Л. И. Бреж не ва. 
Мар тов ский (1965 г.) Пле нум ЦК КПСС, не ус ту пав ший по зна-
чи мо сти сен тябрь ско му (1953 г.), рас смот рел во прос «О неот-
лож ных ме рах по даль ней ше му раз ви тию сель ско го хо зяй ст-
ва СССР»66, на ко то ром Л. И. Бреж нев вы сту пил с од но имён ным 
док ла дом. При чи ны тя жё ло го со стоя ния аг рар но го сек то ра 
объ яс ня лись сле дую щим: во-пер вых, на ру ше ни ем эко но ми-
чес ких за ко нов раз ви тия со циа ли сти чес ко го про из вод ст ва, 
прин ци пов ма те ри аль ной за ин те ре со ван но сти, пра виль но-
го со че та ния об ще ст вен ных и лич ных ин те ре сов; во-вто рых, 
недос та точ ным вы де ле ни ем го су дар ст вен ных ка пи та ло вло же-
ний на про из вод ст вен ное и куль тур но-бы то вое строи тель ст во 
в сель ской ме ст но сти (в 1953 — 1958 гг. они со ста ви ли 11,3%, 
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а в го ды се ми лет ки сни зи лись до 7,5%)67; в треть их, мно го крат-
ны ми и необос но ван ны ми ре ор га ни за ция ми.

В ре ше ни ях пле ну ма про зву ча ла кри ти ка сло жив ше го ся по-
ло же ния и при зна ние по ра же ния прак ти ки ад ми ни ст ри ро ва-
ния и ко ман до ва ния, тор мо зя щи ми даль ней шее раз ви тие сель-
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. Вы ход из кри зи са ви дел ся 
в ос нов ном в по ли ти чес кой ста би ли за ции, уси ле нии пар тий но-
по ли ти чес кой ра бо ты, в эф фек тив ном вне дре нии пе ре до во го 
опы та, вос пи та нии кад ров, хо зяй ст вен ном ук ре п ле нии кол хо-
зов и сов хо зов.

За вы шен ные пла но вые по ка за те ли по за куп ке зер на 
в пе ри од до 1970 г. бы ли сни же ны с на ме чен ных 4 млрд. до 
3 млрд. 400 млн. пу дов еже год но. Сни зи лись и объ ё мы за го то-
вок, оп ре де ли лись их ста биль ные раз ме ры на пя ти лет ку, по-
вы ша лись за ку поч ные це ны.

На ме чен ный курс ре ор га ни за ции про дол жил ся по сле 
XXIII съез да КПСС в ре ше ни ях май ско го, но ябрь ско го (1966 г.), 
июль ско го (1970 г.) Пле ну мов ЦК КПСС. Учи ты вая воз рос ший 
эко но ми чес кий по тен ци ал стра ны, пра ви тель ст во уве ли чи ло 
ка пи таль ные вло же ния в сель ско хо зяй ст вен ную от расль.

Аг рар ный ком плекс Даль не го Вос то ка раз ви вал ся в рус-
ле об ще го су дар ст вен ной по ли ти ки, но имел осо бен но сти, обу-
слов лен ные слож ны ми при род но-кли ма ти чес ки ми ус ло вия-
ми. Суть пра ви тель ст вен но го кур са мож но вы ра зить крат ко: 
рост ка пи таль ных вло же ний со про во ж дал ся уси ле ни ем ро ли 
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти. Ос нов ной фор мой ор га ни за-
ции сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва на Даль нем Вос то ке 
в се ре дине 1950 — 1970-х гг. ста ли го су дар ст вен ные пред при-
ятия — сов хо зы, объ е ди нён ные меж ду со бой ад ми ни ст ра тив-
ны ми свя зя ми. Это оп ре де ли ло всю их хо зяй ст вен ную жизнь. 
Ре ше ние ос нов ных во про сов при над ле жа ло не от дель но му 
пред при ятию, а вы ше стоя щим ор га ни за ци ям. Сов хо зы бы ли 
не впра ве без со гла сия «свер ху» при об ре сти тех ни ку, обо ру до-
ва ние, при вле кать нуж ных спе циа ли стов. Сис те ма управ ле ния, 
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за кре пив шая ся к се ре дине 60-х гг. XX в., ме ша ла про яв ле нию 
ини циа ти вы и хо зяй ст вен ной са мо стоя тель но сти.

Осо бое вни ма ние управ лен чес кая сис те ма уде ля ла под-
бо ру и рас ста нов ке ру ко во дя щих сель ско хо зяй ст венных кад-
ров. К 1975 г. в При морье на счи ты ва лось 198 сов хо зов. 
За 1971 — 1975 гг. про изош ла сме на ди рек то ров в 163 хо-
зяй ст вах края (82% от об ще го чис ла), в том чис ле в Спас-
ском — 14 чел. (73%), Ок тябрь ском — 11 чел. (91,6%), Хо-
роль ском — 11 чел. (100%), Ми хай лов ском — 9 чел. (75%), 
Ла зов ском — 3 чел. (60%) и др. рай онах. В этот же пе ри од 
47 (23%) ру ко во ди те лей сов хо зов бы ли ос во бо ж де ны от за-
ни мае мых долж но стей как «не обес пе чив шие долж ное ру ко-
во дство и ском про ме ти ро вав шие се бя». Из ме не ния в со ста ве 
управ лен чес ко го зве на в сов хо зах про ис хо ди ли го раз до ча-
ще, чем в про мыш лен но сти. В долж но сти пред се да те ля сов-
хо за на хо ди лись в сред нем не бо лее двух-трёх лет68. Про бле-
мы с ру ко во дя щи ми кад ра ми воз ни ка ли не толь ко по то му, 
что управ лен чес кий ре сурс был ис чер пан. Сис те ма на зна-
че ния на ру ко во дя щие долж но сти ра бо та ла та ким об ра зом, 
что в сель ско хо зяй ст вен ные ру ко во ди те ли на зна ча лись лю-
ди ли бо серь ёз но ском про ме ти ро вав шие се бя, ли бо слу чай-
ные, не имев шие опы та ра бо ты в аг рар ном сек то ре. На зна че-
ние ру ко во ди те лей «свер ху» не мог ло дать по ло жи тель но го 
ре зуль та та ещё и по то му, что спе ци фи ка сель ско го хо зяй ст ва 
тре бо ва ла при вле че ния про фес сио на лов для аг рар но го про-
из вод ст ва, а их не бы ло69.

Сле ду ет под черк нуть, что в 1966 — 1975 гг. все за пла ни-
ро ван ные ка пи та ло вло же ния пра ви тель ст во реа ли зо ва ло. 
За вось мую и де вя тую пя ти лет ки на ну ж ды сель ско хо зяй ст-
вен но го про из вод ст ва бы ло на прав ле но 213 млрд. руб. го су-
дар ст вен ных и кол хоз ных средств70. Фи нан си ро ва ние сель-
ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка так же уве ли чи лось по 
срав не нию с пре ды ду щим пе рио дом. За эти же го ды на раз-
ви тие кол хо зов и сов хо зов При мор ско го края от чис ле но 
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1083 млн. руб., Ха баров ско го — 817,4 млн. руб., Амур ской об лас-
ти — 1220 млн. руб.71 Ре зуль тат не за мед лил ска зать ся. Зна чи-
тель но уве ли чил ся выпуск сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. 
В При мор ском крае пя ти лет ний план про да жи го су дар ст ву 
зер на был пе ре вы пол нен на 41%, мя са — на 34%, мо ло ка — на 
10%. В Амур ской об лас ти в вось мой пя ти лет ке объ ё мы за го то-
вок зер на воз рос ли на 73%, сои — на 55%, мя са — на 64%, мо-
ло ка — на 50%, яиц — в 2,2 раза. Сред не го до вое про из вод ст во 
зер на в хо зяй ст вах Ха ба ров ско го края в 1971 — 1975 гг. по срав-
не нию с 1961 — 1965 гг. уве ли чи лось в 1,9 раза, сои — на 60%, 
ово щей — на 22%, мо ло ка — на 26%, яиц — на 41%72.

Май ский (1966 г.) Пле нум КПСС при нял два важ ней ших ре-
ше ния: вве де ние га ран ти ро ван ной оп ла ты тру да кол хоз ни кам 
с 1 июля 1966 г.; раз ви тие ме лио ра ции зе мель для по лу че ния 
вы со ких и ус той чи вых уро жа ев зер но вых и дру гих сель ско-
хо зяй ст вен ных куль тур. В сис те ме пер во оче ред ных мер бы ло 
пре ду смот ре но по вы ше ние за ра бот ной пла ты сель ско хо зяй-
ст вен ным ра бо чим, ко то рое бы ло реа ли зо ва но. Сред не ме сяч-
ная га ран ти ро ван ная оп ла та тру да кол хоз ни ков в Амур ской 
об лас ти, на при мер, в 1970 г. со став ля ла 109 руб., а в 1975 г. — 
131,7 руб., в Ха ба ров ском крае — 130 руб. За 1964 — 1975 гг. 
зар пла та ра бот ни ков сов хо зов уве ли чи лась: в При морье — на 
58,1 руб. и со ста ви ла 156 руб., в Ха ба ров ском крае со от вет ст вен-
но 64 руб. и 172,2 руб., в Амур ской об лас ти — 69 руб. и 173 руб., 
в Са ха лин ской — 120,4 руб. и 296,5 руб.73 Та кие ме ры в неко то-
рой сте пе ни спо соб ст во ва ли воз ро ж де нию се ла и сня тию со-
ци аль ной на пря жён но сти. Сле ду ет от ме тить, что за ра бот ная 
пла та пре вра ща лась в фор му со ци аль но го вспо мо ще ст во ва-
ния и не спо соб ст во ва ла по вы ше нию эф фек тив но сти тру да. Ра-
бот ник сель ско го хо зяй ст ва от чу ж дал ся от ре зуль та тов своей 
дея тель но сти. Се бе стои мость про дук ции во мно гих кол хо зах 
бы ла ни же, чем в сов хо зах, при чём боль шин ст во из них были 
мно го от рас ле вы ми. Уве ли чи лись и их неде ли мые фон ды. Ес-
ли в 1962 г. они со став ля ли 91 млн. руб., то в 1965 — 171 млн., 
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а к 1970 г. дос тиг ли 259 млн. руб.74 Но эф фек тив ность сель ско-
хо зяй ст вен но го про из вод ст ва ос та ва лась низ кой.

Со глас но ме лио ра тив ной про грам ме, при ня той пле ну мом, 
пла ни ро ва лось в те че ние бли жай ших 10 лет уве ли чить пло ща ди 
оро шае мых зе мель на 7 — 8 млн. га, до ве сти раз мер осу шен ных 
сель ско хо зяй ст вен ных уго дий до 15 — 16 млн. га. К 1975 г. пред-
по ла га лось иметь 37 — 39 млн. га ме лио ри ро ван ных зе мель75.

В При мор ском крае за вось мую и де вя тую пя ти лет ку пло-
щадь оро шае мых зе мель уве ли чи лась в 3 раза, осу шен ных — 
в 2 раза, в Ха ба ров ском крае за этот же пе ри од бы ло вве-
де но в обо рот 93,2 га та ких зе мель, в Амур ской об лас ти за 
1966 — 1970 гг. — 115,7 га76. Но это бы ло мень ше за пла ни ро ван-
но го уров ня. Ра бо та про во ди лась Глав даль вод стро ем, ко то рый 
сис те ма ти чес ки не справ лял ся с вы пол не ни ем пла но вых за да-
ний (см. прил. 5).

Ана лиз дан ных таб ли цы сви де тель ст ву ет, что за три го да 
(с 1966 по 1968 г.) в пол ном объ ё ме пла но вые за да ния ни ра-
зу не бы ли вы пол не ны: 1966 г. — 85%, 1967 г. — 85%, 1968 г. — 
76%. По доб ная кар ти на на блю да лась и с оро ше ни ем зе мель: из 
трёх лет толь ко в 1967 г. план был вы пол нен на 78%, а в ос таль-
ные го ды не дос ти гал 40%. При чи на та ко го по ло же ния в том, 
что Глав даль вод ст рой имел сла бо раз ви тую про из вод ст вен ную 
ба зу, пло хое обес пе че ние ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми, про-
ект ная до ку мен та ция по сту па ла с опо зда ни ем.

На июль ском Пле ну ме Ха ба ров ско го крайкома КПСС (1966 г.) 
сек ре та ри Ком со моль ско го и Ок тябрь ско го рай ко мов пар тии 
В. Г. Маль цев и А. Я. Эль мер ука за ли на низ кое ка че ст во ра бот 
про ект но го ин сти ту та «Даль ги про вод хоз». Мно гие вы сту пав-
шие кри ти ко ва ли Даль не во сточ ный на уч но-ис сле до ва тель-
ский ин сти тут сель ско го хо зяй ст ва и опыт но-ме лио ра тив-
ную стан цию за сла бую под го тов ку ме ро прия тий, свя зан ных 
с ме лио ра цией. Сов хо зы и кол хо зы края не име ли ре ко мен да-
ций по ра цио наль но му ис поль зо ва нию осу шен ных зе мель, аг-
ро тех ни ке. Уча ст ни ки пле ну ма со ве ты ва ли ме лио ра тив ным 
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орга ни зациям от ка зать ся от без дум но го пе ре но са тех ни чес-
ких ре ше ний по ме лио ра ции, при год ных для ев ро пей ской час-
ти стра ны77. В ре гионе не хва та ло спе циа ли зи ро ван ной техни-
ки. Пись мо Амур ско го об ко ма КПСС ми ни ст ру трак тор но го 
ма ши но строе ния И. Ф. Си ни ци ну и Пред се да те лю Все рос сий-
ско го объ е ди не ния «Сель хоз тех ни ка» А. А. Ежо ву сви де тель-
ст ву ет о ма лой при год но сти по став ляе мых в об ласть убо-
роч ных ма шин, их вы со кой стои мо сти, ог ра ни чен ных сроках 
использования в те че ние го да, невоз мож но сти вы вез ти из пе-
ре ув лаж нён ных рай онов уро жай и т. д.78

Несмот ря на труд но сти в сель ском хо зяй ст ве, пра ви тель ст-
во счи та ло, что аг рар ный ком плекс Даль не го Вос то ка об ла да ет 
дос та точ ным по тен циа лом, по это му По ста нов ле ни ем ЦК КПСС 
и Со ве та ми ни ст ров СССР (8 июля 1967 г. № 683) и Со ве та ми-
ни ст ров РСФСР (29 авг. 1967 г. № 648) на 1970 г. бы ли пре ду-
смот ре ны по вы шен ные за да ния по про из вод ст ву сель ско хо зяй-
ст вен ной про дук ции: зер но вых куль тур в объ ё ме 1244 тыс. т, 
что в 1,4 раза боль ше пла на 1964 г., из них ри са и сои со от вет-
ст вен но 77,3 тыс. т и 732 тыс. т, что вы ше за да ния 1964 г. в 4,5 
и в 1,8 раза. Вы пол не ние этой про грам мы в кра ях и об лас тях 
шло на пря жён но. Дан ные на 1968 г., пре дос тав лен ные ко мис-
сией Гос пла на, убе ди тель но под твер жда ют от ста ва ние аг рар-
но го про из вод ст ва ре гио на, несмот ря на вло жен ные сред ст ва. 
Хо тя ва ло вое про из вод ст во зер но вых незна чи тель но пре вы-
си ло пла но вые за да ния по Даль не му Вос то ку (см. прил. 6), но 
спра вить ся с нега тив ны ми тен ден ция ми в сель ско хо зяй ст вен-
ном про из вод ст ве ре гио на, в том чис ле по вы сить их рен та бель-
ность, не по мо га ла и спе циа ли за ция, несмот ря на оп ре де лён-
ные ус пе хи в этой об лас ти.

Курс на спе циа ли за цию и кон цен тра цию сель ско хо зяй ст-
вен но го про из вод ст ва в аг рар ном ком плек се ре гио на был взят 
в на ча ле 1960-х гг. и про хо дил с учё том осо бен но стей при род-
но-кли ма ти чес ких и эко но ми чес ких ус ло вий кра ёв и об лас-
тей. В Амур ской об лас ти соз да ют ся пер вые спе циа ли зи ро ван-
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ные хо зяй ст ва. В 1965 г. все сов хо зы об лас ти рас пре де ли лись 
по на прав ле ни ям: в 26 из них вы ра щи ва лась соя, в 21 — зер-
но вые, в 5 — ово щи, в 21 — про из вод ст во го вя ди ны, 10 — мо-
ло ка, 4 ком п лек са бы ли пти це вод чес кие, 3 — пче ло вод чес кие, 
1 — сви но вод чес кий. По след ний был ре ор га ни зо ван на ба зе 
низ ко рен та бель но го Чи ги рин ско го сов хо за, и уже в пер вый год 
ра бо ты уве ли чил про да жу сви ни ны го су дар ст ву в 2,7 раза, сни-
зив се бе стои мость 1 ц при ве са мя са на 162 руб.79

Сов хо зы зер но во го на прав ле ния ста ли спе циа ли зи ро вать ся 
на вы ра щи ва нии сои, наи бо лее цен ной и тра ди ци он ной куль-
ту ры для ре гио на, ри са, зер но вых куль тур. Са мым круп ным по-
став щи ком сои не толь ко на Даль нем Вос то ке, но и в стране 
ста ли хо зяй ст ва Амур ской об лас ти. К 1965 г. здесь бы ло со сре-
до то чен но 69% про из вод ст ва этой куль ту ры в РСФСР, а в де вя-
той пя ти лет ке — 70,5%. В хо зяй ст вах всех ка те го рий ва ло вой 
сбор сои со ста вил в 1960 г. 124,6 тыс. т, в 1970 г. — 478,8 тыс. т 
при невы со кой уро жай но сти. Она в раз ные го ды не пре вы ша-
ла 8 ц с 1 га80.

Уве ли че ние по сев ных пло ща дей, как и ра нее, ос та ва лось 
глав ным путём роста урожайности этой сель ско хо зяй ст вен ной 
куль ту ры. В При морье в 1960 г. пло ща ди, за ни мае мые соей, со-
став ля ли 78,8 тыс. га, в 1975 г. — 154,9 тыс. га, но уро жай ность 
бы ла низкой — око ло 6 ц с 1 га81.

Во вто рой по ло вине 1960-х гг. в ре гионе бы ла соз да на круп-
ная ба за по воз де лы ва нию ри са. Май ский (1966 г.) Пле нум 
КПСС при знал При мор ский край од ним из рай онов стра ны, где 
вы ра щи ва ние ри са воз мож но в ши ро ких мас шта бах. Для этой 
це ли в крае бы ли ор га ни зо ва ны спе циа ли зи ро ван ные во до-
хо зяй ст вен ные строи тель ные ор га ни за ции, на ча лось ак тив-
ное ос вое ние и уве ли че ние по сев ных пло ща дей. В 1971 г. ри-
со вые по се вы за ни ма ли 19,6 тыс. га, а к 1975 г. — 27,9 тыс. га82. 
В 1966 — 1970 гг. сред не го до вые сбо ры уро жая ри са поч ти 
втрое пре вы си ли уро вень 1960 — 1965 гг. Од на ко в хо зяй ст-
вах та ко го ти па при вы со кой ме ха ни за ции на блю да лась са мая 
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низкая эф фек тив ность про из вод ст ва по срав не нию с дру ги ми 
сов хо за ми, обу слов лен ная ма лой фон до от да чей83.

Бла го да ря соз да нию спе циа ли зи ро ван ных хо зяйств зна чи-
тель но уве ли чи лось про из вод ст во мя са пти цы и яиц. Пти це вод-
ст во пре вра ти лось в са мо стоя тель ную спе циа ли зи ро ван ную 
от расль, од ну из немно гих, ра бо таю щих рен та бель но. На пти-
це фаб ри ках На де ж дин ской, Луч ков ской, По гра нич ной в При-
морье, Бе рё зов ской, Пар ти зан ской, Ком со моль ской, Некра-
сов ской, Май ской в г. Ха ба ров ске и в спе циа ли зи ро ван ных 
сов хо зах — Сред не бель ский в Амур ской об лас ти, Ели зов ский на 
Кам чат ке и др. уда лось до бить ся хо ро ше го ре зуль та та. К 1970 г. 
до ля пти це фаб рик в сов хо зах Даль не го Вос то ка со став ля ла 
55%. Но при этом, по дан ным пла но вой ко мис сии даль не во-
сточ но го эко но ми чес ко го рай она, «… тя жё лое по ло же ние сло-
жи лось с вы пол не ни ем за да ний 1970 г. по про из вод ст ву яиц»84, 
из-за нехват ки кор мов к 1968 г. уве ли чение составило лишь 2%, 
а в При морье и на Кам чат ке не дос тиг ло уров ня 1965 г.85

В. П. Ло ма кин, пер вый сек ре тарь При мор ско го край ко ма 
КПСС, вы сту пая на на уч но-про из вод ст вен ной кон фе рен ции 
(20 — 21 февр. 1970 г.), вы ска зал оза бо чен ность тем, что «… за 
по след ние пять лет в край бы ло за ве зе но 90 тыс. тонн кар то фе-
ля и 25 тыс. тонн ово щей… Уро жай ность кар то фе ля 53 цент не-
ра с га, ово щей 68 цент не ров с га… Для вы пол не ния пла но вых 
за да ний необ хо ди мо дос тичь уро жай но сти кар то фе ля не ме нее 
75 — 80, со от вет ст вен но ово щей 90 — 95». В 1968 г. из-за пе ре ув-
лаж не ния по те ря но 4,5 тыс. га зе мель, на ко то рых вы ра щи ва-
лись овощ ные куль ту ры. Это со ста ви ло при мер но по ло ви ну всех 
по сев ных пло ща дей. В 1969 г. по гиб ло 2 тыс. га ово щей и кар то-
фе ля86. Про грам ма по вы ше ния на род но го бла го сос тоя ния, при-
ня тая XXIV съез дом КПСС (1970 г.),  за ко но мер но пред по ла га ла 
ус ко рен ные тем пы раз ви тия аг рар но го сек то ра. Пер вый сек ре-
тарь При мор ско го край ко ма КПСС В. П. Ло ма кин, сле дуя тра ди-
ции, от ме тил неко то рые по ло жи тель ные из ме не ния в сель ском 
хо зяй ст ве края за про шед шую пя ти лет ку: ук ре п ле ние ма те-
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ри аль ной ба зы кол хо зов и сов хо зов, круп ное ме лио ра тив ное 
строи тель ст во, соз да ние ри со вых стан ций, по вы ше ние уров ня 
воз де лы ва ния сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и про дук тив но-
сти жи вот но вод ст ва, под чёрк нул дос роч ное пе ре вы пол не ние 
пла на по про да же го су дар ст ву зер на, ри са, мо ло ка87.

На стаи вая на уз кой спе циа ли за ции хо зяйств, неко то рые ру-
ко во ди те ли од ной из при чин невы со кой уро жай но сти счи та ли 
вы ра щи ва ние тру до ём ких куль тур, та ких как свёк ла. Они неод-
но крат но про си ли о сни же нии пла но вых за да ний по этой куль-
ту ре и умень ше нии по сев ных пло ща дей под кар то фе лем и ово-
ща ми. Пар тий ная ор га ни за ция края до би лась ре ше ния этих 
во про сов в пра ви тель ст ве и ЦК КПСС. Од на ко прак ти ка по ка-
за ла об рат ное: сни же ние пла нов по свёк ле не при ве ло к ак тив-
но му вы ра щи ва нию ме нее тру до ём ких куль тур, а со кра ще ние 
по сев ных пло ща дей ово щей не спо соб ст во ва ло по вы ше нию их 
уро жай но сти. Низ кая ме ха ни за ция, необес пе чен ность удоб ре-
ния ми и от сут ст вие долж ной куль ту ры зем ле де лия ме ша ли по-
вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния зе мель88.

Меж ду тем эф фек тив ность ме ст но го сель ско хо зяй ст вен-
но го про из вод ст ва, несмот ря на круп ные де неж ные вло же-
ния, про дол жа ла сни жать ся. С ка ж дым го дом по вы ша лась се-
бе стои мость сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов и сни жа лась 
про из во ди тель ность тру да. Ес ли в Амур ской об лас ти в 1963 г. 
за тра ты на удоб ре ния в рас чё те на цент нер зер но вых бы ли 
24 коп., то в 1966 г. — 54 коп., на цент нер сои со от вет ст вен но 
70 коп. и 1 руб. 75 коп.89 В Амур ской об лас ти убыт ки по сов хо-
зам в 1965 — 1970 гг. со ста ви ли око ло 30 млн. руб. в год90. В При-
морье в 1969 г. семь из 19 сов хо зов, пе ре ве дён ных на пол ный 
хоз рас чёт, бы ли убы точ ны ми, ос таль ные име ли уро вень рен-
та бель но сти ни же за пла ни ро ван но го на 25%. К 1975 г. сов хо зы 
края, ра бо тав шие на пол ном хоз рас чё те, со ста ви ли все го 11,7% 
от об ще го их ко ли че ст ва, и лишь у шес ти уро вень рен та бель но-
сти был вы ше 25%91.
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Со сто ро ны сов хо зов и кол хо зов на блю да лось нера чи тель-
ное от но ше ние к зем ле, обу слов лен ное тем, что не бы ло кон-
тро ля за зем ле поль зо ва ни ем. На Даль нем Вос то ке рай он ные 
зем ле уст рои тель ные служ бы бы ли ма ло чис лен ны ми и пло хо 
ос на щён ны ми92.

Имен но с целью по вы ше ния эф фек тив но сти зем ле поль зо-
ва ния про во ди лись раз лич ные ме ро прия тия, ини ци иро ван ные 
управ лен чес кой сис те мой. В Ха ба ров ском крае в 1971 г. Ко ми те-
том на род но го кон тро ля СССР и ор га на ми ме ст но го на род но го 
кон тро ля про ве де на мас со вая про вер ка ис поль зо ва ния зе мель 
в сов хо зах, кол хо зах, под соб ных хо зяй ст вах и дру гих сель ско-
хо зяй ст вен ных пред при яти ях. В этой ак ции при ня ло уча стие 
360 чел., в том чис ле свы ше 200 на род ных кон тро лё ров. От чёт 
ко мис сии на ря ду с по ло жи тель ной оцен кой фак та уве ли че ния 
пло ща ди зем ле поль зо ва ния за 1966 — 1967 гг. на 50,9 тыс. га, 
в том чис ле паш ни на 39,5 тыс. га, от ме тил серь ёз ные недос тат-
ки: из го да в год невы пол не ние ра бот по ухо ду за осу ши тель ны-
ми сис те ма ми и в ре зуль та те неис поль зо ва ние 487 га зе мель; 
нево вле че ние в сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во 1720 га 
при год ных зе мель. Сов хо зы края сис те ма ти чес ки не ис поль-
зо ва ли зна чи тель ную часть сво их уго дий: в Баб стов ском сов-
хо зе Ев рей ской ав то ном ной об лас ти бо лее 80 га за бро шен ных 
зе мель, ко ми тет на род но го кон тро ля г. Ком со моль ска-на-Аму ре 
вы явил в рай оне 210 га та ких же зе мель93.

По сто ян ная тен ден ция вы во да зе мель из се во обо ро та при-
сут ст во ва ла и в Амур ской об лас ти. По дан ным Амур ско го об ла-
ст но го управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва, в 1965 г. в хо зяй ст вах 
об лас ти бы ло не ме нее 2 тыс. га за ле жи. Зем ли, вве дён ные в се-
во обо рот (1960 г. — 1742 га, в том чис ле 778 га паш ни), так же 
не ис поль зо ва лись. Несмот ря на по пыт ки «стро го го кон тро ля» 
со сто ро ны управ ле ния, из ба вить ся от этой тен ден ции не уда-
ва лось вви ду эко но ми чес кой неза ин те ре со ван но сти сов хо зов 
и кол хо зов94.
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Сель ско му хо зяй ст ву Даль не го Вос то ка нема лый ущерб на-
но си ли на вод не ния. Со глас но дан ным при мор ско го край пла-
на убыт ки от на вод не ний в При мор ском крае за 1950 — 1968 гг. 
со ста ви ли 396,7 млн. руб., а за 1968 — 1972 гг. — 280 млн. руб.95, 
в Амур ской об лас ти (по при бли зи тель ным под счё там) ущерб 
за 1955 — 1970 гг. — 1,5 млрд. руб.96

Пе ре ход сель ско го хо зяй ст ва ре гио на на бо лее вы со кий уро-
вень раз ви тия был невоз мо жен без при вле че ния но вой тех ни-
ки, но её не хва та ло. По уров ню тех ни чес кой ос на щён но сти сель-
ское хо зяй ст во Даль не го Вос то ка от ста ва ло от дру гих ре гио нов 
стра ны. Этот раз рыв не был пре одо лён — в 1965 — 1968 гг. хо-
зяй ст ва по лу чи ли тех ни ки ме нее по ло ви ны от за пла ни ро ван-
ной: в Кам чат скую, Амур скую и Са ха лин скую об лас ти не бы ли 
дос тав ле ны трак то ра па хот ные, зер но убо роч ные ком бай ны, 
Ха ба ров ский край — трак то ра про паш ные, в При мор ский край 
и Амур скую об ласть — ав то мо би ли гру зо вые. В дос та точ ном 
ко ли че ст ве не за во зи лись ми не раль ные удоб ре ния97.

Низ кая про из во ди тель ность тру да в жи вот но вод ст ве от-
час ти объ яс ня лась низ кой ме ха ни за цией про из вод ст ва, ко-
то рая на ча ла осу ще ст в лять ся с 1953 г., но к 1970 г. её уро вень 
всё ещё ос та вал ся невы со ким. В При морье бы ли ме ха ни зи ро-
ва ны на 69% по да ча во ды на фер мах круп но го ро га то го ско та, 
4% — раз да ча кор мов, 8% — очи ст ка по ме ще ний. На сви но фер-
мах эти по ка за те ли рав ня лись со от вет ст вен но 58, 19 и 24,5%. 
Не пол но стью ав то ма ти зи ро ван но дое ние ко ров на жи вот но-
вод чес ких фер мах. Осо бен но ве ли ка до ля руч но го тру да на пти-
це фер мах и ов це фер мах. В ка кой-то ме ре это объ яс ня лось тем, 
что про мыш лен ная тех ни ка за час тую не на хо ди ла сбы та и при-
ме не ния, так как не со от вет ст во ва ла за про сам сель ско хо зяй-
ст вен но го про из вод ст ва. Про ек ти ро ва ние жи вот но вод чес ких 
ком плек сов осу ще ст в ля лось без учё та ре аль ных осо бен но стей 
края, нужд кол хо зов и сов хо зов98.

Во всех кол лек тив ных до го во рах, ко то рые бы ли ос нов-
ной фор мой от но ше ний ра бот ни ков сов хо за с го су дар ст вом, 
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детально раз ра ба ты ва лись пунк ты, ка сав шие ся жи лищ но-бы-
то вых ус ло вий, обес пе чен но сти куль тур ны ми уч ре ж де ния ми, 
боль ни ца ми, дет ски ми са да ми. Несмот ря на это, «жи лищ ный 
во прос» на се ле тра ди ци он но от но сил ся к наи бо лее ост рым со-
ци аль ным про бле мам. Сис те ма ти чес кое невы пол не ние пла нов 
строи тель ст ва жилья под ряд ны ми ор га ни за ция ми бы ло нор-
мой. В ря де сов хо зов Даль не го Вос то ка от сут ст во ва ли клу бы, 
дет ские ин тер на ты и т. д. Это при во ди ло к те ку че сти ква ли фи-
ци ро ван ных кад ров. На при мер, в сов хо зах Амур ской об лас ти 
в 1968 г. тре бо ва лось бо лее 1300 трак то ри стов и ком бай нё ров. 
В При морье к 1973 г. не хва та ло око ло 10 000 ме ха ни за то ров.

Де фи цит кад ров в сель ской ме ст но сти пы та лись ком-
пен си ро вать за счёт пе ре се ле ния. В 1970-е гг. со глас но пла-
ну в При морье пе ре се ли лись до 7 тыс. чел., в сов хо зы Ха ба-
ров ско го края — до 6 тыс. чел. Ко эф фи ци ент к за ра бот ной 
пла те, вве дён ный в 1968 г., при влёк ра бо чих и слу жа щих на 
Даль ний Вос ток. Но от ток на се ле ния из сель ской ме ст но сти 
был всё же зна чи тель ным: в 1970 — 1980 гг. сов хо зы Ха ба ров-
ско го края в пер вый год за се ле ния по ки ну ло 12 — 16% пе ре се-
лен цев, в При морье — 17 — 18%, а в по сле дую щие три-че ты ре 
го да — ещё 6 — 7%. Сов хо зы по-преж не му ис пы ты ва ли де фи-
цит ра бо чих рук99.

Низ кий уро вень жиз ни в сель ских рай онах и сла бо раз ви тая 
по срав не нию с го ро да ми ин фра струк ту ра по бу ж да ли ру ко во-
дство кол хо зов и сов хо зов на свой страх и риск за дей ст во вать 
сред ст ва на со ци аль ные це ли. Про вер ка, про ве дён ная Амур ской 
об ла ст ной кон то рой Гос бан ка в 1967 г., ус та но ви ла, что в Ра ев-
ском сов хо зе име ли ме сто гру бые на ру ше ния фи нан со вой дис-
ци п ли ны, «… вы ра зив шие ся в строи тель ст ве объ ек тов, непре-
ду смот рен ных пла ном, за счёт обо рот ных средств». В 1966 г. 
сов хоз при от сут ст вии ас сиг но ва ний по стро ил клуб и кон то ру 
цен траль ной усадь бы, за тра ты со ста ви ли 40,2 тыс. руб. В пись-
ме на имя на чаль ни ка об ла ст но го управ ле ния сель ско го хо зяй-
ст ва И. Ф. Мав ри на бы ло за яв ле но, что «в слу чае не на ве де ния 
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по ряд ка с рас хо до ва ни ем обо рот ных средств Гос банк пре кра-
тит кре ди то ва ние сов хо за по всем ви дам ссуд»100.

Кри зис ные яв ле ния в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст-
ве при ве ли к то му, что со вто рой по ло ви ны 60-х гг. XX в. по-
ли ти чес кое ру ко во дство и пра ви тель ст во стра ны вы ну ж де ны 
бы ли пе ре смот реть от но ше ние к лич ным под соб ным хо зяй ст-
вам. В 1967 г. при ня то По ста нов ле ние Сов ми на СССР «О даль-
ней шем раз ви тии под соб ных пред при ятий и про мы слов 
в сель ском хо зяй ст ве». Ре гио наль ным ор га нам вла сти пред-
ла га лось ис поль зо вать все ре зер вы для ре ше ния про до воль-
ст вен ной про бле мы. На Даль нем Вос то ке на до лю под соб ных 
хо зяйств при хо ди лось 70% кар то фе ля и 35% ово щей, про из-
во ди мых в ре гионе в 1965 — 1970 гг. Удель ный вес мо ло ка сни-
зил ся с 40,6% в 1965 г. до 31% в 1970 г., сни же ние за тро ну ло 
и про из вод ст во мя са101. Неже ла ние сель ско го на се ле ния об ре-
ме нять се бя тру до ём ким со дер жа ни ем ско та вполне по нят но: 
жи вы ещё вос по ми на ния о ста лин ской по ли ти ке на ло го об ло-
же ния. Но са мое глав ное — есть га ран ти ро ван ная оп ла та тру-
да. На ли цо по те ря стрем ле ния улуч шить свой жиз нен ный уро-
вень за счёт соб ст вен ной дея тель но сти. Рос ли иж ди вен чес кие 
на строе ния.

Сред ст ва, на прав лен ные в 1966 — 1975 гг. в аг рар ный сек-
тор ре гио на, бы ли ог ром ны, как и вни ма ние пра ви тель ст-
ва и лич но Л. И. Бреж не ва к сель ско му хо зяй ст ву, тем не ме нее 
рен та бель ность его в це лом ос та ва лась низ кой. Это объ яс ня-
лось ря дом об стоя тельств, в ос но ве ко то рых была од на при чи-
на: несмот ря на про воз гла ше ние кур са на по вы ше ние эф фек-
тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, за трат ный 
прин цип фи нан си ро ва ния со про во ж дал ся ус та рев шей сис те-
мой управ ле ния и хо зяй ст во ва ния. У ру ко во ди те лей кол хо-
зов и сов хо зов от сут ст во ва ла са мо стоя тель ность. Ха рак тер-
ны низ кая ква ли фи ка ция сель ско хо зяй ст вен ных ра бот ни ков, 
неудов ле тво ри тель ное ка че ст во про дук ции и недос та точ ное 
ис поль зо ва ние тех ни ки, уро вень оп ла ты тру да был ни же по 

3.2. По пыт ка даль ней шей мо дер ни за ции сель ско хо зяй ст вен но го ком плек са…
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срав не нию с други ми от рас ля ми. Ог ром ные ин ве сти ции в це-
лом оп рав ды ва ли се бя до 1970 г., по сле это го фи нан со вые вли-
ва ния уже не да ва ли ощу ти мо го эф фек та. Да же га ран ти ро ван-
ная за ра бот ная пла та в кол хо зах и сов хо зах, вы пол няя важ ную 
со ци аль ную функ цию по вы ше ния ма те ри аль но го бла го сос тоя-
ния сель ско го на се ле ния, раз ру ши ла связь меж ду тру до вы ми 
уси лия ми и эко но ми чес кой эф фек тив но стью.

Та ким об ра зом, в своей ос но ве управ ле ние сель ско хо зяй-
ст вен ной от рас лью ре гио на не пре тер пе ло ра ди каль ных из-
ме не ний. Тем не ме нее на ба зе час тич но мо ди фи ци ро ван но го 
аг рар но го сек то ра эко но ми ки го су дар ст во на ка кое-то вре мя 
су ме ло пре одо леть кри зис ные яв ле ния. Уве ли чи лись по сев ные 
пло ща ди, улуч ши лись фи нан со во-эко но ми чес кие по ка за те ли, 
по вы си лась рен та бель ность, умень ши лась до ля убы точ ных 
хо зяйств (с 78% в 1965 г. до 43% в 1970 г.). Объ ём го су дар ст вен-
ных за ку пок по даль не во сточ но му ре гио ну воз рос в 1,6 раза102. 
Но по сколь ку со хра нил ся за трат ный ме ха низм фи нан си ро ва-
ния, этот ус пех был крат ко вре мен ным. В даль ней шем всё бо́ль-
шие фи нан со вые вли ва ния в аг рар ный ком плекс при но си ли 
всё мень ший эф фект.
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ЗА КЛЮЧЕНИЕ

Ис то ри че ский опыт сви де тель ст ву ет, что во вре мя ре фор-
ми ро ва ния ре аль но су ще ст ву ет вы бор но во го пу ти раз ви тия 
об ще ст ва. Ка ким он бу дет, за ви сит не толь ко от по ли ти че ской 
эли ты, но и от са мо го об ще ст ва, от его го тов но сти при нять или 
от верг нуть но вые воз мож но сти.

На Даль нем Вос то ке реа ли за ция ре форм се ре ди ны 1950-х — 
1970-х гг. бы ла во многом про ти во ре чи вой, бо лез нен ной, как 
и по всей стра не. Ре фор мы го су дар ст вен но го управ ле ния в этот 
пе ри од обу слов ле ны ря дом при чин, сре ди ко то рых ре шаю щую 
роль сыг ра ли спе ци фич ность ис то ри че ско го раз ви тия, влия-
ние вой ны на сверх цен тра ли за цию, ор га ни за цию эко но ми че-
ской и со ци аль ной жиз ни. Клю че вое зна че ние в про ис хо дя щих 
про цес сах име ли из ме не ния сис те мы управ ле ния го су дар ст-
вен ной соб ст вен но стью.

Су ще ст во ва ло даль не во сточ ное на прав ле ние в по ли ти ке 
го су дар ст ва с учё том ито гов и по след ст вий Второй мировой 
вой ны. Но в то же вре мя, на хо дясь в рус ле об ще го су дар ст вен-
ных управ лен че ских тен ден ций, ре ги он имел ряд осо бен но-
стей, вы зван ных пат тер ном его раз ви тия и пре до пре де лив ших 
спе ци фи ку реа ли за ции ре форм: при гра нич ное по ло же ние, уда-
лён ность от цен тра, сырь е вая на прав лен ность эко но ми че ско го 
раз ви тия, слож ная де мо гра фи че ская си туа ция.
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Раз ви тие ре гио на оп ре де ля лось об щи ми по ли ти че ски ми 
и эко но ми че ски ми из ме не ния ми, ти пич ны ми для стра ны, сре ди 
ко то рых ве ду щую роль иг ра ли вла ст ные от но ше ния. Со вет ское 
ру ко во дство к се ре ди не 1950-х гг. ока за лось пе ред осоз нан ным 
вы бо ром: ли бо пе ре ход к бо лее ли бе раль ной мо де ли мо дер ни-
за ции, ли бо про дол же ние ста лин ской мо дер ни за ци он ной по-
ли ти ки, для ко то рой ха рак тер ны экс тен сив ный путь раз ви тия 
эко но ми ки, же ст кий при ори тет об ще го су дар ст вен ных ин те ре-
сов над ре гио наль ны ми, то таль ный кон троль го су дар ст ва над 
об ще ст вен ной жиз нью. В не про стой внут ри по ли ти че ской си-
туа ции вы бор был сде лан в поль зу час тич ной транс фор ма ции 
со вет ской управ лен че ской сис те мы. В ре зуль та те от ход от ста-
лин ской мо де ли мо дер ни за ции стра ны был пре до пре де лён.

Ре фор ми ро ва ние не толь ко транс фор ми ро ва ло со вет скую 
управ лен че скую сис те му, но и вы яви ло кон фликт ин те ре сов 
в по ли ти че ской эли те стра ны, во-пер вых, по ли ти че ских про-
тив ни ков Н. С. Хру щё ва, так на зы вае мая «ан ти пар тий ная груп-
па», от ри цав шая са му идею пе ре да чи час ти управ лен че ских 
пол но мо чий ре гио наль ным ру ко во ди те лям; во-вто рых, цен-
траль ных ве домств, че рез сво их пред ста ви те лей не га тив но 
от реа ги ро вав ших на про ве де ние ре фор мы; в-треть их, ре гио-
наль ных управ лен цев по ло жи тель но вос при няв ших ре фор му; 
в-чет вёр тых, ос нов ных субъ ек тов в про мыш лен но сти, на де-
яв ших ся на рас ши ре ние сво их пол но мо чий и боль шую са мо-
стоя тель ность. У Н. С. Хру щё ва име лись все ос но ва ния для то го, 
что бы опи рать ся на ре гио наль ных управ лен цев, ко то рые обес-
пе чи ли под держ ку и реа ли за цию ре фор мы.

При цен тра ли за ции и де цен тра ли за ции, ко то рые сме ня ли 
друг дру га в этот пе ри од, про во ди мые пре об ра зо ва ния бы ли 
под чи не ны еди ной це ли — по вы ше нию эф фек тив но сти управ-
лен че ской сис те мы на род но го хо зяй ст ва для даль ней ше го про-
дви же ния стра ны по пу ти мо дер ни за ции и дос ти же ния уров ня 
раз ви тых стран За па да. Час тич ные ме ры по её со вер шен ст во ва-
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нию к 1957 г. не да ли за мет ных ре зуль та тов, по это му Н. С. Хру-
щёв ре шил соз дать ре гио наль ные ор га ны управ ле ния — Со-
ве ты на род но го хо зяй ст ва, ос но вы ва ясь на опы те со вет ско го 
го су дар ст ва пер вых лет су ще ст во ва ния.

Жё ст кую ад ми ни ст ра тив но-ко манд ную сис те му управ ле-
ния эко но ми кой из цен тра по сте пен но сме ня ет свое об раз ная 
сис те ма от но ше ний — бю ро кра ти че ский ры нок. Де цен тра ли за-
ция го су дар ст вен но го управ ле ния но си ла во мно гом про ти во-
ре чи вый ха рак тер, так как для ре ше ния эко но ми че ских и со ци-
аль ных за дач не об хо ди мо бы ло ис кать ре зер вы внут ри са мой 
сис те мы управ ле ния.

Ре фор ма 1957 г. пе ре рас пре де ли ла часть управ лен че ских 
пол но мо чий с учё том ре гио наль но го уро в ня. Сле ду ет под черк-
нуть, что в цен траль ных ор га нах вла сти (Гос пла не, Со ве те ми-
ни ст ров, ЦК КПСС) су ще ст во ва ли под раз де ле ния, ку ри ро вав-
шие дея тель ность Со ве тов на род но го хо зяй ст ва и прак ти че ски 
за ме нив шие со бой ми ни стер ст ва, так как ор га ни за ция их ра бо-
ты строи лась на от рас ле вом прин ци пе. Этот прин цип при сут ст-
во вал и на ме ст ном уров не в ви де от рас ле вых управ ле ний сов-
нар хо зов.

Клю че вое зна че ние в дея тель но сти сов нар хо зов име ло эко-
но ми че ское раз ви тие ре гио на. Сов нар хо зы на хо ди лись в за ви-
си мо сти от об ще го су дар ст вен ной по ли ти ки — дог нать за пад-
ные стра ны по уров ню про мыш лен но го раз ви тия. Наи бо лее 
за мет ные тем пы рос та про мыш лен но го про из вод ст ва про де-
мон ст ри ро ва ли Са ха лин, Кам чат ка и Ку риль ские ост ро ва, ко то-
рые в пре ды ду щие го ды фак ти че ски не раз ви ва лись. За се ми-
лет ку ва ло вая про дук ция Кам чат ской об лас ти вы рос ла бо лее 
чем в два раза. Ве ду щие от рас ли спе циа ли за ции Даль не го Вос-
то ка — рыб ная про мыш лен ность, лес ная, де ре во об ра ба ты ваю-
щая — уве ли чи ли тем пы рос та про мыш лен ной про дук ции, что 
яв ля лось важ ней шим по ка за те лем в рам ках су ще ст вую щей 
эко но ми че ской сис те мы.
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Ре фор ми ро ва ние управ лен че ской сис те мы по тер ри то-
ри аль но му при зна ку при ве ло к из ме не нию ро ли ре гио наль-
ной управ лен че ской эли ты в струк ту ре управ ле ния стра ной. 
От мес та во вла ст ной вер ти ка ли за ви се ла «ме ра при свое ния 
соб ст вен но сти», ко то рая об ра зо ва ла стер жень стра ти фи ка ци-
он ной ие рар хии. Но как толь ко управ лен че ская эли та по лу чи-
ла га ран тии лич ной не при кос но вен но сти, ста ла из ме нять ся 
ин сти ту цио наль ная со став ляю щая, так как поя ви лась воз мож-
ность не по сред ст вен но го при свое ния соб ст вен но сти. Дан ное 
по ло же ние усу губ ля лось тем, что СНХ спо соб ст во ва ли не толь-
ко при хо ду в выс ший но менк ла тур ный со став хо зяй ст вен ни-
ков, но и уси ле нию их ро ли, так как для управ ле ния всё бо лее 
ус лож няю щи ми ся про из вод ст ва ми не об хо ди мы бы ли про фес-
сио наль но под го тов лен ные кад ры.

Ли к ви ди ро вав сов нар хо зы, пра ви тель ст во стра ны про дол-
жи ло на ча тую во вре мя их су ще ст во ва ния по ли ти ку вне дре-
ния эко но ми че ских ме то дов хо зяй ст во ва ния в про мыш лен ное 
про из вод ст во. Этот про цесс пе ре шёл в ве де ние вновь соз дан-
ных ми ни стерств, но управ ле ние ре сур са ми на уров не ре гио-
нов на хо ди лось в ру ках ме ст ной управ лен че ской эли ты. Ос та-
ва ясь ме ж ду двух по лю сов, пред при ятия Даль не го Вос то ка не 
смог ли реа ли зо вать свою са мо стоя тель ность. Та ким об ра зом, 
даль ней шее раз ви тие ре гио на про ис хо ди ло не за счёт пе ре хо-
да про мыш лен но сти на но вый уро вень раз ви тия, а че рез сис те-
му бю ро кра ти че ско го рын ка.

По сколь ку не про ис хо ди ло раз ви тия идей, из на чаль но за ло-
жен ных в ре фор ме 1965 г., не ми нуе мым стал от ход от ос нов ных 
прин ци пов ре фор ми ро ва ния.

Мас шта бы ре сур со ём ко го ти па вос про из вод ст ва, ха рак тер-
ные для ран них ста дий ин ду ст риа ли за ции, не толь ко не со кра-
ща лись, но и воз рас та ли, вслед ст вие че го стра на пре вра ща лась 
в сырь е вой при да ток За па да. Этот путь по лу чил под держ ку 
и на го су дар ст вен ном уров не. Не об хо ди мо от ме тить не оп рав-
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дан но за трат ный ха рак тер мо дер ни за ци он ных пре об ра зо ва-
ний и про грес си рую щую по те рю ка че ст ва про дук ции про мыш-
лен ных пред при ятий и сель ско го хо зяй ст ва.

Управ лен че ские ре ор га ни за ции сель ско го хо зяй ст ва в ука-
зан ный пе ри од бы ли на прав ле ны на ре ше ние эко но ми че ских 
и со ци аль ных про блем де рев ни. Пра ви тель ст вом осоз на ва лась 
не об хо ди мость по вы ше ния уров ня этой тра ди ци он но от стаю-
щей от рас ли на род но го хо зяй ст ва. Ана лиз по ли ти ки Н. С. Хру-
щё ва, осу ще ст в ляе мой в этом на прав ле нии, сви де тель ст ву ет 
о том, что это не был од но на прав лен ный про цесс. Пер вое пя ти-
ле тие по сле сен тябрь ско го (1953 г.) Пле ну ма ЦК КПСС — наи бо-
лее ус пеш ный пе ри од. Ос во бо ж де ние аг рар но го сек то ра эко но-
ми ки от из жив ших се бя прин ци пов, пре дос тав ле ние кол хо зам 
и сов хо зам и МТС боль шей са мо стоя тель но сти в пла ни ро ва нии 
и управ ле нии, вне дре ние прин ци па ма те ри аль ной за ин те ре со-
ван но сти и т. д. дос та точ но бы ст ро при ве ли к впе чат ляю щим 
ре зуль та там: ва ло вая про дук ция вы рос ла в 1,5 раза, а то вар-
ная — в 1,8.

По зи тив ный за ряд аг рар ных ре форм был ис чер пан к кон-
цу 50-х гг. ХХ в. При чи ной слу жи ли край не хао тич ные и про-
ти во ре чи вые по пыт ки пре об ра зо ва ний: во люн та ри ст ский 
ло зунг «… дог нать и пе ре гнать США по про из вод ст ву жи вот но-
вод че ской про дук ции на ду шу на се ле ния» обер нул ся на прак-
ти ке по го ней за «ре кор да ми»; мед лен но и не по сле до ва тель но 
вво ди лась на уч но обос но ван ная сис те ма зем ле де лия на це ли-
не; с опо зда ни ем от ка за лись от прак ти ки рас про стра не ния ку-
ку ру зы на всей тер ри то рии стра ны. На Даль нем Вос то ке ку ку-
руз ная ком па ния из-за спе ци фи че ских осо бен но стей кли ма та 
ока за лась да же бо лее про валь ной, чем в дру гих ре гио нах стра-
ны. Из-за пре дель но сжа тых сро ков ре ор га ни за ция МТС (фев-
раль — март 1958 г.) име ла не га тив ные по след ст вия.

Что бы из ме нить си туа цию, Н.С. Хру щёв на чи на ет ис поль зо-
вать от верг ну тые сен тябрь ским (1953 г.) Пле ну мом ЦК методы 
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уси ле ния пар тий но го кон тро ля за сель ско хо зяй ст вен ной от-
рас лью: раз де ле ние об ко мов на сель ские и про мыш лен ные, 
соз да ние тер ри то ри аль но-про из вод ст вен ных управ ле ний 
сель ским хо зяй ст вом в мар те 1962 г. Это бы ло вы ну ж ден ным 
ша гом, оче ред ной по пыт кой с по мо щью управ лен че ской ре-
ор га ни за ции ре шить на ко пив шие ся про бле мы. Ли дер пар-
тии тре бо вал от пар тий ных ор га ни за ций от ка за от прин ци-
па не вме ша тель ст ва в жизнь кол хо зов и сов хо зов. Фак ти че ски 
пе ре чёр ки ва лись по ста нов ле ния пар тии и пра ви тель ст ва 
1955—1956 гг. об из ме не нии прак ти ки пла ни ро ва ния сель-
ско го хо зяй ст ва, рас ши ре нии прав кол хо зов и сов хо зов. Ре-
зуль та том не про ду ман ных мер яви лось бы строе со кра ще ние 
го су дар ст вен но го ре зер ва зер на и по куп ка его за ру бе жом. 
Сель ское хо зяй ст во не вы пол ня ло пла ны по про да же сель ско-
хо зяй ст вен ной про дук ции, в ре зуль та те воз ник про до воль ст-
вен ный кри зис.

В кон це 1963 г. Н. С. Хру щёв осоз нал, что вы ход из край-
не слож ной си туа ции в воз мо жен толь ко при воз вра ще нии 
к кур су сен тябрь ско го (1953 г.) Пле ну ма. Де кабрь ский (1963 г.) 
Пле нум ЦК был по све щён ус ко рен но му раз ви тию хи ми че ской 
про мыш лен но сти как од но му из важ ней ших ус ло вий подъ ё ма 
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. Фев раль ский (1964 г.) 
Пле нум пар тии рас смот рел во про сы по ин тен си фи ка ции сель-
ско го хо зяй ст ва, при ме не нию удоб ре ний, раз ви тию ком плекс-
ной ме ха ни за ции, вне дре нию дос ти же ний на уч но-тех ни че-
ско го про грес са. Ин тен си фи ка ция при зна ва лась ге не раль ным 
на прав ле ни ем в раз ви тии аг рар но го про из вод ст ва.

Оцен ка сель ско хо зяй ст вен ных ре форм про зву ча ла на мар-
тов ском (1965 г.) Пле ну ме ЦК, ко то рый, не смот ря на кри ти ку 
лич но сти Н. С. Хру щё ва, дал вы со кую оцен ку кур су сен тябрь-
ско го Пле ну ма. Но вая по ли ти че ская груп пи ров ка во гла ве 
с Л. И. Бреж не вым фак ти че ски при зна ла не об ра ти мость хру-
щёв ских пре об ра зо ва ний в сель ском хо зяй ст ве.
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Не за кон чи лась с ухо дом Н. С. Хру щё ва и час тич ная ли бе ра-
ли за ция, на чав шая ся во вре ме на «от те пе ли» по от но ше нию 
к сель ско му хо зяй ст ву. Её эле мен ты пы та лись вне дрить и во 
вто рой по ло ви не 1960-х гг. Но про ти во ре чия, воз ник шие в сре-
де управ лен цев во вре мя ре фор мы 1965 г., за тро ну ли и аг рар-
ный сек тор эко но ми ки. А. Н. Ко сы гин и его сто рон ни ки рас смат-
ри ва ли сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во как из на чаль но 
не рен та бель ную от расль. У Л. И. Бреж не ва бы ло иное мне ние: 
воз ро ж де ние се ла не воз мож но без серь ёз ной фи нан со вой под-
держ ки го су дар ст вом, не об хо ди мо вы де лить день ги на строи-
тель ст во жи лья, до рог, куль тур но-бы то вых объ ек тов.

Вло же ние ог ром ных средств в сель ское хо зяй ст во на Даль-
нем Вос то ке не при нес ло ощу ти мых ре зуль та тов в по вы ше нии 
эф фек тив но сти сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, как пла-
ни ро ва лось мар тов ским (1965 г.) Пле ну мом ЦК, но по зво ли ло 
по вы сить со ци аль ный уро вень жиз ни ра бот ни ков кол хо зов и 
сов хо зов.

Ре фор ма тор ский курс А. Н. Ко сы ги на не впи сал ся в стра те-
гию по ли ти че ской ста би ли за ции. Са ма ре фор ма по су ще ст ву 
яв ля лась по пыт кой пе ре смот реть весь ме ха низм управ ле ния 
эко но ми кой на со вер шен но но вых для со вет ской сис те мы ос но-
ва ни ях. Пер во на чаль но ус пех был бес спор ным. Вось мая пя ти-
лет ка (1965—1970 гг.) ста ла од ной из са мых удач ных за по сле-
во ен ное вре мя: ва ло вый об ще ст вен ный про дукт вы рос на 43%, 
на цио наль ный до ход — на 45%, а ре аль ные до хо ды на ду шу на-
се ле ния — на 33%. Но ре фор ма не за тро ну ла ос нов хо зяй ст вен-
но го ме ха низ ма. Идеи ог ра ни чен ных «ры ноч ных» от но ше ний 
вы зва ли рез кое не при ятие пред ста ви те лей управ лен че ской 
но менк ла ту ры на пар тий ном, го су дар ст вен ном и хо зяй ст вен-
ном уров нях. Свёр ты ва ние ре фор мы при ве ло к окон ча тель но-
му оформ ле нию ад ми ни ст ра тив но-бю ро кра ти че ско го рын ка. 
На этой мо де ли эко но ми че ско го раз ви тия и был ос но ван по ли-
ти че ский кон сен сус.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



206 

Та ким об ра зом, в 1950-х — 1970-х гг. ак тив но шёл по иск оп-
ти маль ных управ лен че ских струк тур. Что бы лю бая «мо дель» 
впи са лась в ис то ри че ский кон текст, тре бу ют ся её оп ре де лён-
ная кор рек ция с учё том спе ци фи че ских ус ло вий и чёт кое по ни-
ма ние как силь ных, так и сла бых сто рон во внут рен ней жиз ни 
го су дар ст ва. Не мень шую роль иг ра ет и по ве де ние эли ты, её го-
тов ность пой ти до кон ца в за ду ман ных пре об ра зо ва ни ях, её ре-
ши мость раз ви вать за ло жен ные в ре фор ме по ло же ния.

Но са ма ло ги ка пре об ра зо ва ний при всех но вых фор мах де-
мон ст ри ро ва ла не го тов ность к даль ней ше му из ме не нию су ще-
ст вую щей сис те мы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЯ

При ло же ние 1

Ко ли че ст во и со от но ше ние 
со юз ных и со юз но-рес пуб ли кан ских ми ни стерств 

(1946 — 1956 гг.)

Год
Ми ни стерств

все го со юз ных со юз но-рес пуб ли кан ских

1946 49 30 19

1947 58 36 22

1948 59 36 23

1949 48 28 20

1950 51 30 21

1951 53 32 21

1952 51 30 21

1953, март 25 12 13

1954 46 24 22

1955 51 25 26

1956 55 27 28

Таб ли ца со став ле на ав то ром на основании ис точ ни ка: Ци ку лин В. А. Ис-
то рия го су дар ст вен ных уч ре ж де ний СССР. 1936 — 1965 гг. М., 1966. С. 5.
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При ло же ние 2

Cхема управ ле ния 
даль не во сточ ных Со ве тов 
на род но го хо зяй ст ва

Совнархоз

Отраслевые управления

Технико-экономический совет

Предприятия

Совет министров
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При ло же ние 4

Шта ты и зар пла та управ лен чес ко го ап па ра та 
даль не во сточ ных сов нар хо зов (1957 — 1964 гг.)

Долж ность Ок лад Зар пла та в ме сяц

Пред се да тель 4000 — 5000 4000 — 5180

1-й зам. пред се да те ля 3600 — 4600 3600 — 4700

Зам. пред се да те ля 1800 — 2000 3750 — 4200

Зам. пред се да те ля Тех ни ко-
эко но ми чес ко го со ве та 1800 — 2000 3750 — 4000

На чаль ни ки от де лов 2500 — 3500 3500 — 4000

Зам. на чаль ни ков от де лов 1600 — 2500 1600 — 3000

Стар шие ин же не ры 1200 — 1500 1500 — 1700

Таб ли ца со став ле на ав то рам на ос но ва нии ис точ ни ков: ГАХК. Ф. Р-1663. 
Оп. 1. Д. 914. Л. 84 — 94; ГАПК. Ф. 540. Оп. 2. Д. 180. Л. 22 — 27; ГААО. Ф. 906. 
Оп. 2. Д. 6. Л. 66, 116 — 121.

При ло же ние 5

Выполнение плановых заданий по осушению и орошению земель 
организациями Главдальводстроя по Приморскому и Хабаровскому 

краям, Амурской, Сахалинской и Камчатской областям

Год
Осу ше ние Оро ше ние

план вы пол не ние план вы пол не ние

1966 38,9 33,0 3,2 1,1

1967 29,9 25,6 3,7 2,9

1968 46,8 35,8 5,4 2,1

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ва нии ис точ ни ка: ГААО. Ф. П-1. 
Оп. 27. Д. 613. Л. 218.
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При ло же ние 6

Вы пол не ние пла но вых за да ний 
по про из вод ст ву зер но вых культур
в При мор ском и Ха ба ров ском кра ях, 

Амур ской об лас ти

Край, 
область

Зер но вые куль ту ры
За
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, %

При мор ский край 443 6,0 228 449 10,8

Ха ба ров ский край 81 6,7 57 94 16,7

Амур ская об ласть 663 8,0 631 919 30,0

Таб ли ца со став ле на ав то ром на ос но ва нии ис точ ни ка: ГААО. Ф. П-1. 
Оп. 27. Д. 613. Л. 213.
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