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КОЛЛАПС СОЦИУМА ИЛИ СТРАТЕГИЯ РАЗУМА? 
 

Более года тому назад (в сентябре 1990 года) ограниченному кругу лиц (в основном 
специалистов, занимавшихся разработкой антикризисных программ России и Союза, экспертам 
Высшего экономического совета России,  ряду депутатов и т.д.) стало известным  независимое 
исследование, связанное с рассмотрением общесистемных, фундаментальных закономерностей 
развития эволюционирующих систем,  в том числе, общественных систем. 

Напомним, что это было время, когда премьер Рыжков уже объявил о предстоящем 
повышении цен,  была готова соответствующая программа правительства, а родившаяся в 
Архангельском  программа  "500  дней" была подготовлена к обсуждению. 

В обществе, где реальностью является ожесточенное противостояние правых и неправых, 
белых и красных,  "наших" и "не наших", где вера и эмоции до сих пор с успехом заменяют 
здравый смысл  и разум,  обычно не  хватает  времени  на глубокое осмысление 
фундаментальных процессов. 

Пресса чрезвычайно занята тем, что комментирует события - однодневки, слухи, мнения и 
намерения. По-видимому,  все еще не пришло время зрелости общества и не наступила пора 
серьезных аналитических исследований. 

Нетрудно ожидать, что необходимость и ценность исследований, которые обладают 
потенциалом предвидения,  будет со  временем  лишь возрастать. Закономерности  не стареют.  
Время и новые события лишь дают возможность убедиться в этом. 
 
Дыхание катастрофы. 

В интересное и тревожное время мы живем... Время перемен - время  разочарований и 
надежд... 

Оставим описание итогов пройденного пути проницательным публицистам, негодующим 
поэтам и писателям, быстро ориентирующимся историкам и мудрым аналитикам post factum. 

Ограничимся констатацией того, в чем наблюдается наибольшее единодушие - “Так жить 
нельзя”. Усиливаются ощущения тысячелетней давности: “Земля наша велика и обильна, да 
порядка в ней нет... ” 

В голову непреодолимо лезет экономическое бытие - и определяет сознание, направление 
мыслей, действий и поисков.  

Экономика становится доминирующей темой специалистов разговорного жанра. 
Безжалостно потеснены проблемы рок - музыки, духовности, футбола. Экономисты становятся 
телезвездами. 

По крайней мере, один аспект экономики начинает конкурировать даже с темой погоды. Как 
говорил Марк Твен: “Все говорят о погоде, но никто ничего не может с ней поделать”. 

 
Что делать? 

Среди традиционных вопросов, никогда не терявших актуальности и постоянно лишавших 
покоя нашу общественность -  

* Почему случилось…? Как дошли…? 
* Кто виноват? 
* Что делать? 
- очевидными представлялись во все времена почему-то первые. 
Лишь последний из них приводил в некоторое замешательство глубоко убежденных 

моралистов и властителей дум. Впрочем, всегда находились провидцы - импровизаторы, 
которые уверенно призывали: “Я поведу вас в землю обетованную!” Впоследствии “при 
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вскрытии” оказывалось, что праведный путь почему-то лежал мимо не только конструктивного 
созидающего знания, но и мимо просто элементарного здравого смысла. 

С удивительным упорством и воодушевлением огромные массы людей строили пирамиды 
коллективного счастья, преследовали миражи утопий.  

Быть может, только сейчас общество, а не только некоторые одиночки, начинает избавляться 
от синдрома осажденной крепости, разворачивается лицом к “враждебному окружению”, 
пытается осмыслить мировой опыт, начинает обращать внимание на поучительные 
исторические прецеденты. 

На крутых поворотах истории возрастает интерес к ориентирам: Верны ли указатели? Туда 
ли идем? 

Очень хотелось бы знать это теперь, так сказать apriori, а не  впоследствии, когда вновь всем 
станут “очевидными” ответы на обсуждавшиеся выше традиционные вопросы. Нам, к 
сожалению, не известны трансцендентальные истины - откровения Бога или неисповедимы 
пути провидения. Остается надеяться лишь на поучительный опыт, добытое    знание, 
возможно, неяркий свет Разума. Изложим некоторую, быть может, нетрадиционную точку 
зрения, поделимся своими сомнениями. 

 
 Ко-Вариантный Анализ. 

Дальнейшее обсуждение по возможности будет носить подчеркнуто де - 
идеологизированный характер. 

Хотелось бы избежать использования таких недостаточно определенных, но идеологически и 
психологически перегруженных терминов, как (развитой) социализм, коммунизм, капитализм. 

Подозреваем, что возможен анализ процессов, протекающих в социуме, допускающих хотя 
бы некоторую степень доказательности, количественного, параметрического и структурного 
исследования, использования критериев  истинности и достоверности, принятых в 
естественных и точных науках. Предоставим поэтам и писателям использовать и  
эмоциональные красоты, а общественным деятелям и политикам - публицистические, 
филологические и акустические оценки. Оставим, как говорил Эйнштейн, “элегантность - для 
портных”, и попытаемся, по возможности, использовать иной способ, вариант осмысления 
реальности, будем говорить, ко-вариантный анализ - в рамках теории больших систем, 
автоматического регулирования, управления, оптимизации. Попытаемся говорить на языке 
исследователей природы.  

 
Наследие тоталитаризма. 

История тоталитаризма, точнее того, что подразумевается под ним - способа существования 
и организации общества, разумеется, значительно древнее, чем сам термин. 

Термин же Stato totalitario - тоталитарное государство - появился в двадцатых годах 
двадцатого столетия в Италии, когда мода на диктатуру захлестнула многие страны и, подобно 
пандемии, расползлась по миру. Очевидно, что не последнюю роль в привлекательности 
диктатуры сыграли события в России. Отметим здесь лишь одну родовую черту, характерный 
признак, неизменный след существования диктатуры - это печать вырождения, чрезвычайно 
низкий уровень социальной активности и, таким образом, экономической эффективности. 
Слишком поздно люди обнаруживают, что свобода имеет также свою (и очень высокую!)  
экономическую цену. 

Ограничимся лишь кратким экскурсом в область экономики, сложившейся практики 
существующего по плану государства. 

 
Фетиши планирования. 

Существуют, по крайней мере, два идола, которым вынуждены поклоняться направляющие, 
указующие, распределяющие жрецы сложившейся экономики - план и баланс. Таково наследие 
всепроникающей идеологии, устойчиво сохраняющаяся, неколебимая сила традиций. 

[Лалик Г.С. Основы экономики, Высшая школа, 1988, стр.187]: 
“Сущность балансового метода заключается в увязке потребностей и ресурсов народного 

хозяйства... 
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 Этот метод позволяет установить правильные соотношения между различными отраслями и 
производствами, обеспечивает пропорциональность развития и сбалансированность всех 
элементов народного хозяйства в соответствии с объективными экономическими законами 
социализма и, прежде всего основным экономическим законом и законом планомерного 
развития”. 

Трудно, порой не возможно, “вскочить” или “выпасть” из плана и баланса, ибо: 
“Особенность производственно-технологической подсистемы состоит в том, что она 

функционирует  циклически. В начале каждого цикла, продолжительность которого 
принимается, как правило, равной одному году, в подсистему поступают ресурсы (средства 
производства, трудовые ресурсы). Процесс производства, который протекает в этой 
подсистеме, целенаправленно преобразует ресурсы в необходимые обществу материальные 
блага”. 

Такова представляющаяся многим рациональной и очевидной сложившаяся практика 
экономики, ее modus vivendi - способ существования, таков отвечающий ей фундаментальный 
теоретический и организационный аппарат. Таков, собственно говоря, и способ мышления, 
привычная ментальность подавляющего числа ведущих и руководящих экономистов. 

На языке системного анализа и теории автоматического регулирования (управления) диагноз 
может звучать так: экономика такого “социализма” - это система прямого директивного 
управления  практически с разорванными обратными связями. 

Это - будем говорить, директивная экономика. Некоторую компенсирующую роль обратной 
связи в ней играет итерационная, импульсная, циклическая (скажем, действующая раз в году) 
процедура коррекции планов, балансов, директив. 

Немаловажную роль “незапланированной” обратной связи в такой экономике играет 
некриминальная часть теневой экономики, гибко реагирующая на запросы населения с 
использованием ценового механизма (и, разумеется, грабящая его в условиях монопольных 
цен). Она заполняет экономическую нишу, оставляемую без внимания государством, но, к 
сожалению, - без налогов и пользы для казны. 
 
Парадигма природы. 

Ни особые подходы социологии и политэкономии, декларируемые  идеологией, ни ссылки на 
мнения властителей дум и вождей и манипулирование цитатами, ни чрезвычайные успехи в 
успехи в публицистическом осмыслении прошлого, так и не смогли победить постоянно 
напоминающих о себе естественных законов природы и бытия. 

 Суровый и, быть может, очевидный в конечном итоге вывод заключается в том, что человек, 
этнос, социум, - все же являются глубоко встроенными, невычленяемыми компонентами 
природы. В ней человек рождается и заканчивает свой путь. И, несмотря на определенную 
свободу, которой он по праву дорожит, очень многое в жизни подчиняется, в сущности, единым 
и универсальным законам природы. В ней, особенно в биосфере, можно подсмотреть многие 
разнообразные способы выживания различного рода сообществ. Листая бесконечную книгу 
природы, можно приблизиться к пониманию основной парадигмы развития, ее 
фундаментальных составляющих - эволюции, естественного отбора, адаптации. 
 
Социум. Эволюция. Адаптация. 

Также как и бесконечно разнообразный мир биосферы, мир человека, наблюдаемые 
разнообразные формы его коллективной организации - этносы, государства, социумы 
представляют собой   

* Эволюционирующие системы 
 Это, прежде всего,  
Самоорганизующиеся и, таким образом, в высшей степени адаптивные системы. 
Отметим в конспективном изложении лишь некоторые характерные системные черты и 

обстоятельства, определяющие качество адаптации, благоприятствующие 
функционированию, выживанию социума: 

* Общее социальное пространство. Наличие известных "правил игры". 
* Наличие большого количества отличающихся подмножеств -   сообществ, ассоциаций. 

Адаптивные свойства, вообще говоря, возрастают с негомогенностью системы. 
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* Свобода образования и распада сообществ. Существование свободных процессов 
ассоциации и диссоциации. 

* Наличие индивидуальных и коллективных "степеней свободы". Увеличение их повышает 
адаптивный потенциал. 

* Адаптивное поведение всех субъектов (сообществ). 
* Увеличение скорости коммуникаций повышает адаптивность. 
* Их высокая внутренняя мотивация. 
* Открытость (прежде всего - информационная). Учет изменений внешней среды. 
 Эти и другие системные качества социума создают то, что можно назвать конкурентным 

пространством  (полем) социума. 
По существу, в абстрактных терминах описывается система, в которой (в той или иной 

степени) возможен естественный (дарвиновский) отбор. Только таким образом устроенные 
большие (коллективные) системы, как показывает анализ и наблюдения, могут рассчитывать на 
выживание и успешное развитие. Понимание фундаментальных принципов, учет 
определяющих ориентиров может привести к более осмысленному конструированию 
адаптивного социума. 
 
Оптимальный Социум. 

Может  ли  какой-либо социум (в том числе, -  и  адаптивый) функционировать еще лучше? 
А, в пределе, - оптимально? 

Если  вспомнить, что поисками тысячелетнего царства, идеального государства или 
"золотого века" человечество  занималось  все  время своего существования - от пророков и 
Платона, Мора и Кампанеллы, до отцов - основателей конституции и революционеров-
социалистов, неоднократно предпринимались решительные  попытки  воплотить идеи в жизнь, 
то впору серьезно задуматься. 

Серия известных грандиозных социальных экспериментов продолжилась и в двадцатом 
столетии. Очевидно, на сегодняшний день ответа нет. 

Но уже сейчас ясно, что его нельзя обнаружить на путях построения тоталитарного, 
директивного социума. 

По крайней  мере, "Теорема  несуществования" доказана. Было бы наивным полагать, что 
современность, реалии жизни  этого  века дают особые основания для оптимизма. И все же,  
оставаясь в рамках абстрактного анализа, понятно на каких путях можно пытаться  искать 
ответы. Вряд ли стоит сомневаться в том, что оптимальный социум, если он вообще реализуем  
человечеством, будет принадлежать классу адаптивных (свободных, самоорганизующихся) 
социумов. Проблема выборов критериев оптимальности, способов его структурной и 
параметрической  организации, представляет собой  нетривиальную проблему. 

Интересные аспекты этой темы (системные, политические, социальные, психологические) 
допускают особое обсуждение в рамках концепции оптимального социума. Пока же, следуя  
разумному ограничению "лучшее - враг хорошего", продолжим анализ. 
 
Адаптивная  Экономика. 

Нет необходимости развивать тезис, что эффективно функционирующий адаптивный социум 
должен обладать и адаптивной экономикой. С точки зрения системного анализа, теории 
динамических систем, многие известные экономические системы функционируют крайне 
нерационально. 

Как указывалось выше, сложившийся механизм "плановой" экономики функционирует как 
система прямого директивного управления с практически разорванными обратными связями. С 
этих же позиций такого рода системы являются наиболее примитивными из мыслимых - с 
соответствующим качеством регулирования. Понятно, что совершенствования производства и, 
в конечном итоге, улучшения качества жизни следует ожидать, прежде всего, на пути перехода 
к системе регулирования (управления) с эффективно работающими обратными связями. Таким 
образом, неизбежным на пути реформы экономики представляется создание, в конечном итоге, 
и свободно самонастраивающейся адаптивной экономической системы. Необходим переход от, 
будем говорить, директивной экономики - к адаптивной. 



Чечельницкий А. М.   Коллапс социума или стратегия разума?                                                      5  

Но что означает адаптивная экономика? Каковы ее, хотя бы не которые, фундаментальные 
черты? Экономический парафраз сказанного об адаптивном социуме означает для успешно 
функционирующей адаптивной экономики и Наличие работающего ценового механизма, 
финансово-кредитной системы; 

* Общее экономическое пространство. Элементарный субъект этого пространства - 
свободный человек, индивидуум - Homo economicus. Более сложные субъекты - свободные 
объединения, предприятия, ассоциации. 

* Общие “правила игры”. Ясное четкое законодательство. 
* Общая мера эффективности экономической деятельности (деньги). Наличие работающего 

ценового механизма, финансово - кредитные системы. 
* Большое количество независимых субъектов - предприятий, объединений, ассоциаций, 

индивидуалов; 
* Свобода (независимость) экономической деятельности. Свобода экономических контактов. 

Добровольность, взаимная выгода контактов. Свободный доступ к ресурсам;  
* Механизмы диверсификации ресурсов (капитала, труда). Биржи капитала, труда, земли 

(ресурсов). Акционирование. 
Немаловажным является также: 
* Доступность экономической информации. Повышение скорости передачи информации 

(увеличение потоков информации). Компьютеризация.  
* Экономическая открытость. Открытость к иностранным инвестициям. 
Особое значение имеют: 
* Условия и механизмы высокой  мотивации всех субъектов, всех уровней иерархии и 

экономики. Стремление к наивысшей эффективности; 
     * Инновации (и мутации!). Высокий поисковый потенциал. Понятно, что совокупность 
такого рода фундаментальных системных свойств увеличивает интенсивность экономического 
естественного отбора, стимулирует протекание процессов эволюции и адаптации. 
 
Гримасы социальной психологии. 

Непростые проблемы стоят перед страной. Было бы непростительным глубоким 
заблуждением полагать, что люди всегда действуют рационально, повинуясь законам 
формальной логики. (Это особая тема, допускающая интересный, нетривиальный анализ). А как 
собственно они должны действовать сейчас - в условиях всеобщего дефицита, в том    числе, -  
и дефицита информации? 

Это хорошо понимают внимательно прислушивающиеся к пульсу жизни ответственные 
парламентарии, экономисты, представители культуры, промышленности и сельского хозяйства. 
Этот социальный контекст понимает Президент: 

"В рамках радикальной экономической реформы мы делаем громадный поворот развития 
нашего общества. Но, осуществляя этот поворот, надо постоянно иметь ввиду, в каком 
обществе мы осуществляем эти фундаментальные преобразования... 

... А действуем мы с вами мало сказать в большой стране, многонациональном государстве, 
действуем в очень сложном обществе, перегруженном и проблемами, и комплексами, и 
стереотипами. Короче говоря, нам надо очень ясно видеть все реальности, с которыми имеем 
дело и экономические, и политические, и идеологические, и психологические, и национальные. 

Другой подход просто авантюристичен и бесперспективен." 
Мы действительно все еще продолжаем жить в обществе во многом деформированного, 

иррационального сознания, искаженных представлений, фобий, мифов. Как представляется 
рынок - переход к рынку в рамках обыденного сознания? 

 Это - переход к нечто такому, что, в принципе, напоминает Рижский рынок в Москве, 
восточный базар в Бухаре или знаменитый привоз в Одессе. А что означает разгосударствление 
и приватизация? В стране, где каждый знает, что государственное - это общенародное, в 
соотвeтствии с точным смыслом используемых терминов (разгосударствление, private (англ.) - 
частный) все понимают (с теми или иными вариациями), что речь идет о передаче 
общенародного достояния в частные руки... И это, хуже всего, с наибольшей вероятностью, - в 
руки рыцарей теневой экономики. 
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И хотя авторы экономической реформы по-видимому, пытаются вложить в термины иной 
смысл, слова уже живут своей жизнью и продолжают говорить сами за себя. 

Такова семантика предложенных (быть может, не очень удачно выбранных?) терминов. 
Таковы и побочные эффекты социальной психологии. 
Отсутствие информации и понимания замещается тревогой и эмоциями. 
Впрочем, там, где речь идет об интересах и фундаментальных основах жизни, - инстинкт 

работает безошибочно. Здесь необходима предельная ясность и определенность как в сути 
намечаемых процессов, реформ, так и в используемой терминологии. 
 
Рынок - как Компонента Адаптивной Экономики. 

В русле спокойного ко-вариантного (политическим страстям) анализа термин - рынок - 
представляется эвфемизмом, чрезвычайно расширительно и далеко не адекватно заменяющим 
на самом деле очень сложный механизм функционирования экономики и работу ценового 
механизма, многообразия сопутствующих экономических и социальных процессов. В конечном 
итоге, он расширительно обозначает то, что в системном смысле следует отнести к понятию 
(свободно самонастраивающейся) адаптивной экономики. 

Рынок - место, где происходят добровольные сделки экономически свободных людей, 
совершаются акты купли - продажи, может рассматриваться и как некий коммутатор - 
переключатель потоков ресурсов капитала, труда. Но так как, скажем, телефонизация не 
сводится целиком к установке коммутатора, так и рынок может рассматриваться лишь как 
компонент (очень важный!) самоорганизующейся адаптивной экономики. Уникальная, трудно 
переоценимая его роль, разумеется, не сводится только к переключению потоков ресурсов. 
Здесь (и, пожалуй, только здесь) происходит экспериментальная оценка эффективности 
экономической деятельности.  

Следует отчетливо понимать, что не существует (и, по-видимому, не может существовать) 
теоретического алгоритма оценки "правильной" цены. В известном смысле это означало бы 
возможность абсолютного предвидения - наличие механизма, воплощающего "детерминизм 
Лапласа" или существа, обладающего атрибутами Бога. Впрочем, имеются экономисты - 
плановики, которые пытаются это делать уже продолжительный период истории. 

Когда мы говорим, вспоминая Адама Смита о "Невидимой Руке" (Invisible Hand) рынка, то 
имеем в виду и все высокоэффективные самонастраивающиеся возможности свободной 
адаптивной экономики. 

 
Нужен ли Переход к Рынку? 

В свете сказанного понятно, что на самом деле имеет смысл задавать более глубокий, 
фундаментальный вопрос: "Нужен ли переход к адаптивной экономике?" Задайте подобный 
вопрос создателям современных сложных систем (энергетических, атомных, самолетных, 
ракетных), скажем, о необходимости перехода к самонастраивающимся, адаптивным системам 
регулирования и управления. Ответ, основанный на достигнутых реалиях, не вызывает особых  
сомнений. В системном смысле рассмотрение эффективной структуры социума во многом 
аналогично. Если не отказываться от цели построить более разумно организованное общество, 
накормить и сделать людей добрее и, вероятно, счастливее, то такой переход является, по 
крайней мере, необходимым условием. 
 
Две Программы или Единственный Путь? 

Одним из наиболее сильных побудительных мотивов этого анализа является бурное время, 
которое переживает все еще великая страна. Трудно каждому оставаться безучастным, когда 
намечаются крутые повороты и принимаются решения, потенциально определяющие судьбы 
миллионов людей. В центре внимания ныне находятся, по крайней мере, две программы, 
известные в печати как "Правительственная" и "500 дней". Они пытаются дать конструктивный 
ответ на фундаментальный вопрос "Что делать?" Небезинтересно взглянуть на них, скажем, с 
точки зрения независимого наблюдателя, которого может мало интересовать сфера 
политических пристрастий и того, что называют public relations , но которому интересен 
объективный "сухой остаток". 



Чечельницкий А. М.   Коллапс социума или стратегия разума?                                                      7  

Ведь, в конце концов, может существовать и немаловажный этический императив у 
исследователей типа - "Давайте говорить правду" или "Платон мне друг - но истина дороже". 

Политики и парламентарии, комментаторы и журналисты, эмоционально отслеживая 
видимую поверхность событий, и следуя, порой, внеэкономическим мотивам, пытаются 
внушить окружающим, что идет борьба принципиально несовместимых проектов. 
Действительно ли это так? Обязательно ли этому следует верить, так сказать, apriori - до 
внимательного объективного анализа? Быть может, альтернатива лежит в иной плоскости? 
Полагаем, что в свете обсуждавшихся выше системных представлений фундаментальная 
("судьбоносная" - как теперь любят говорить) альтернатива может быть сформирована и так: 

Быть или не быть адаптивной (свободной, самонастраивающейся) экономике? И таким 
образом, в конечном итоге, она может звучать по-гамлетовски безжалостно: 

- Быть или не быть? - Свободному обществу свободных и, возможно, счастливых людей. 
И ответ, согласующийся хотя бы с элементарным инстинктом самосохранения, может 

существовать лишь один - Быть! Альтернатива ведет к катастрофе, экономическому и 
политическому коллапсу общества. Задержка со временем изменяет лишь глубину пропасти, в 
которую может свалиться общество. Как только принято принципиальное решение вводить 
адаптивную экономику, со всей остротой и масштабностью возникают уже другие проблемы: 

* Какой она должна быть? 
Какова ее архитектоника, конкретная реализация? 
Каковы основные конструктивные узлы? 
Здесь уже, как обычно говорится в объявлениях, - "возможны варианты". Кстати, если обе 

программы в принципе выбирают одну и ту же альтернативу, то объективные отличия 
конкурирующих программ следует искать именно в этой плоскости - в способах конкретной 
реализации, предлагаемых вариантах экономики и, таким образом, в ожидаемой конечной 
эффективности экономической реформы, в качестве (издержках) переходного процесса. 

По крайней мере, сейчас речь идет хотя бы о различных начальных предпосылках, 
необходимых условиях, согласующихся с опытом и здравым смыслом. От выбора направления 
движения, очередности ввода различных факторов стабилизации и ускорения, монтажа новой 
структуры экономики, наладки параметров системы (ставки налога, проценты ссудного 
капитала и т.д.) существенным образом зависит качество переходного процесса, его временные 
и амплитудные характеристики, экономические, социальные, политические последствия. В 
конечном итоге речь идет о "формуле успеха" выбранного пути. 

 
Правительственная Программа. 

Никто не читал правительственную программу, но всем уже хорошо известно, что она плоха. 
Такова плата за прошлое, за регулярную последовательность широковещательных радужных 
обещаний, за чреду беспомощных попыток и очередных провалов. Можно, конечно, поверить 
на слово тем, кто ее готовил и считает, что лучшее вряд ли удается создать в сложившихся 
обстоятельствах, или тем, кто ее читал, будучи заранее убежденным, что адепты 
"административно-командной системы" в принципе не могут родить чего-либо путного. И то и 
другое плохо сообразуется с необходимостью тщательного объективного анализа. Основываясь 
на той минимальной информации, которая проникла в печать, можно высказать лишь 
некоторые соображения общего характера. 

* Следует ожидать, что правительственная программа носит более конкретный, 
"приземленный" характер, в большей степени учитывающий суровые реалии жизни. Она 
составлялась специалистами, хорошо знающими положение в промышленности и сельском 
хозяйстве, и отчаянно пытающимися сохранить далеко не добровольное многообразие 
сложившихся хозяйственных связей. С точки зрения широко известной в теории динамических 
систем бинарной оппозиции "устойчивость - управляемость", наверняка делается акцент на 
устойчивость хотя бы сложившейся сегодня системы. Но возможен ли, имеется ли достаточный 
потенциал движения вперед? - вот вопрос. 

* Дискутируемая проблема предлагаемого пересмотра оптовых и розничных цен может 
рассматриваться, с одной стороны, как движение в сторону мировых цен и может считаться как 
некоторое целенаправленное стремление к "данным эксперимента" - если бы предлагалось 
компенсирующее перераспределение высоких и низких цен на различные виды ресурсов. 
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С другой стороны, в условиях тотального монополизма директивной экономики такой 
пересмотр может привести (после некоторого каскадного переходного процесса) лишь к 
тотальному повышению цен практически на все товары и услуги и, в конечном итоге, - лишь к 
углублению инфляционного кризиса. 

* Ряд плохо продуманных в прошлом мер (в том числе, - и с энтузиазмом проведенная 
Великая Антиалкогольная компания) сопровождались компенсирующей эмиссией денег и 
привели, практически, к параличу финансовой системы. 

Судя по обсуждавшейся  летом программе правительства, и в будущем потребуется, 
связанное со сбалансированностью бюджета и намечаемой индексацией дальнейшее 
эмиссионное впрыскивание новых, ничем не обеспеченных денег. 

Как, с одной стороны, декларировать переход к периоду стабилизации, в том числе, - 
уничтожить инфляцию, а, с другой стороны, продолжать массированную эмиссию, - не ясно с 
точки зрения мировой экономической науки ни монетаристам, ни кейнсианцам. 

Не понятно это и с позиции элементарного здравого смысла. 
Впрочем, нам не впервой пролагать новые пути. Итак, проблема в выборе направлений 

движения, в качестве предлагаемых решений. 
Когда правительственная программа станет полностью доступной для анализа, окажется 

возможной и дальнейшая проверка такого рода и других ожиданий. 
 
Программа  “500 ДНЕЙ”. 

Программа эта пользуется очевидной популярностью.  
Почему? Полагаем, ответы лежат как в объективных, так и в субъективных обстоятельствах -  
- в ее фактическом содержании и, что немаловажно,  
- в социальной психологии. 
Недаром к ней благожелательно относится и Президент. 
*На фоне унылых и беспросветных экономических деклараций прошлого появляется  

документ, обладающий несомненной новизной. Необычность заключается, прежде всего, в 
объективном содержании программы и производимым ею эффектом. 

*Подкупает ее радикализм. Люди вообще (и особенно в условиях дефицита убедительной 
информации) вначале склонны верить тем, кто говорит более решительно. 

*Программа обещает совсем завтра - по историческим меркам через краткий промежуток 
времени - прорыв к свету. Народу очень хочется надеяться на то, что, наконец, оборвется  
период  неопределенного беспросветного существования. 

*Разумеется, серьезным специалистам очевидно, что эффект новизны предлагаемой  
программы  возможен  лишь на фоне сложившейся отечественной "чего изволите" 
экономической науки. 

Понятно также, что в концептуальном  плане программа - нечто вроде манифеста  мировой  
либеральной  экономической мысли. А в конкретном, содержательном смысле - сводка,  
рецептурный  справочник решений, приемов, сложившейся практики и идей  экономического 
либерализма и монетаризма (-"как у людей !") 

Но, быть может, именно в этом и есть одно из самых главных достоинств программы :  
на фоне отечества - потрясающая новизна, на фоне мира - добротный, многократно 

испытанный традиционализм. 
* Вопрос о том, насколько критично и аккуратно переносится известный опыт на новую 

почву, правильно ли выбраны решающие ориентиры, заслуживает особого, внимательного,  
более пристального рассмотрения. 

* Корни общественной симпатии следует искать также и в том политическом контексте, в 
котором произошло "явление программы народу". По-видимому, самое большое потрясение 
для народа, не избалованного еще свободой и многовариантностью выбора, заключается в 
самом факте ее появления. 

Силой обстоятельств, возможно, игры амбиций политиков, на самом высоком уровне вдруг 
рухнула монополия  лишь высоких правительственных структур прокладывать "путь в 
счастливое будущее". Ведь до сих пор все многочисленные глобальные программы типа "наше 
поколение будет жить..." предлагались с абсолютной непогрешимой уверенностью и потому в 
единственном варианте. 
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На наш взгляд, с появлением альтернативы, произошел замечательный акт демонополизации 
на самом высоком уровне, без чего невозможна нормальная жизнь, в том числе - и переход  к  
свободному, самоорганизующемуся - адаптивному социуму. 

* Кризисный фон порождает, порой, то, что можно назвать как решимость отчаяния, рождает 
он и очевидные, решительные формы изложения. 

Трудящимся, привыкшим и не к таким обещаниям, приходится относиться, по выбору, 
снисходительно или с пониманием к предложенным выбору временным рамкам программы. В 
любом случае, следует  признать, что привязка к абсолютной шкале времени - (100- 250 - 500) 
дней - имеет большой психологический  и  публицистический смысл. Это немаловажный 
фактор во внеэкономической борьбе. По существу же, ситуация напоминает случай,  
рассказанный однажды известным зарубежным физиком старшего поколения. 

Во времена разрухи и хаоса поезда в Европе ходили как им заблагорассудится (были не 
только у нас такие времена!). Однажды педантичный начальник станции вывесил расписание 
поездов. На вопрос, зачем это нужно в столь непредсказуемой обстановке, он ответил: "А как 
мы будем знать, насколько поезд опаздывает?" 
 
Политические Авансы и "Проклятие Размерности". 

"Человек с улицы", вчитываясь в программы  реформ  и  критически оценивая  политические 
декларации и авансы, все же склонен  верить многому изложенному в них, особенно в тех   
частях, которые предваряются уверением : 

"Мы подсчитали". 
Профессионалы несколько более подготовлены к адекватному восприятию такого рода 

заявлений. Их могут интересовать и такие вопросы : 
Считали - Что? Как? 
Идет ли речь о традиционных подсчетах типа "план - баланс", прикидочных оценках  
"что будет, если...",  

или о достаточно полном анализе переходного процесса экономики, ведущего в будущее? 
Напомним о чрезвычайной сложности существующих в мире моделей системной динамики. 

Например, глобальные модели  мировой  экономики, начиная с модели Джея Форерстера и  
кончая  проектами  Василия Леонтьева для ООН "Будущее мировой экономики" и Лоуренса 
Клейна, насчитывают сотни и тысячи уравнений (в модели Леонтьева - около 2,5 тысяч 
уравнений). 

Речь идет о "проклятии размерности", о котором говорил некогда Ричард Беллман - 
известный специалист в области оптимального управления. Но важно даже не это - 
современные компьютеры могут "прожевать" и не такие системы. Суть настороженности в 
другом  

[The Global 2000 Report to the President..., p.619,621]: 
"...Очень трудно сказать, какие выводы были заранее вмонтированы в модель, а какие 

получены в результате ее реализации... 
...Перечень выводов может пополняться бесконечно - до тех пор, пока разработчикам будут 

платить за это деньги". Вздох облегчения может возникнуть, если обнаружится, что 
составители наших программ реформ не пользовались такого рода прогнозными моделями (их 
попросту нет или для них отсутствуют данные). 

Как всегда - спасает упрощенная математика или элементарные прикидочные расчеты. Но и 
здесь следует помнить слова Томаса Гексли: "Математика, подобна жернову перемалывает то, 
что под него засыпают, и как, засыпав лебеду, вы не получите пшеничной муки, так, исписав 
целые страницы формулами, вы не получите истины из ложных предпосылок". Итак, - 
внимание к предпосылкам ! 
 
Тезаурус реформы. 

В теории информации тезаурус - это список ключевых слов. Каковы же ключевые слова 
предлагаемой программы "500 дней"? Центральные среди них, наиболее нагруженные 
информацией: 

* рынок 
* разгосударствление 
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* приватизация 
Но это не только некоторые проходные термины, семиотические реперы. 
Это и, судя по акцентам, - суть реформы, ее главные ориентиры. Они же - и инструменты и, 

как представляется самим авторам, - наиболее эффективные рычаги, гаранты успеха реформы, 
если хотите, в какой-то степени, - и символ веры реформаторов. Необходимость перехода к 
рынку, понимание его роли очевидно. Но что означают другие термины? Приведем их 
расшифровку, принадлежащую самим авторам: [Переход к рынку. Рабочая группа, Москва 
"Архангельское", август 1990] 

* "Разгосударствление понимается как снятие с государства функций прямого 
хозяйственного управления, передача соответствующих полномочий на уровень предприятий, 
замена вертикальных связей горизонтальными, которые могут происходить и без смены 
собственника. 

* Приватизация подразумевает смену собственника посредством передачи или продажи на 
различных условиях государственной собственности экономическим субъектам, которые будут 
в дальнейшем использовать ее в хозяйственной деятельности, неся полную имущественную 
ответственность за ее результаты". 

Нет сомнений, подобным образом определенные понятия и связанные с ними направления 
действий - необходимые компоненты реформы. Но сводится ли создание работающего 
механизма будущей экономики, а в ближайшее время приемлемо (в экономическом и 
социальном смысле) протекающего переходного процесса, к использованию приватизации и    
разгосударствления? 

Не отсутствуют ли иные чрезвычайно важные, не менее эффективные компоненты? Верно ли 
расставлены акценты, являются ли они основными? Можно ли делать главную ставку на этих 
двух коней - которые, как ожидается, "вывезут", выиграют гонку и привезут приз? Адекватна 
ли    необходимым глубоким процессам перестройки принятая терминология? Быть может, 
пугающий многих психологический аспект используемых терминов в значительной степени 
превышает их конструктивную, позитивную часть? 

Напоминаем, что люди понимают термин приватизация бесхитростно и прямолинейно, 
впрочем, в точном соответствии с смыслом (переводом) термина private - приватный - частный 
, как передачу и продажу государственной - "общенародной" - собственности не абстрактным 
"экономическим субъектам", а вполне конкретным, как выражаются в народе, - "частникам". 

Особых сомнений по этому поводу не содержится, например, в последующих публикациях 
["Комсомольская правда", Спец. выпуск, Конспект программы "500 дней". Несколько 
пояснений для читателей]: "Приватизация - передача государственной или муниципальной 
собственности за плату или безвозмездно в частную собственность". 
 
Надежды и Мифы Приватизации. 
Итак, по - существу, - что, почему, когда и много ли можно ожидать от приватизации в 
обозримом, тем более, ближайшем будущем для нашей многострадальной экономики? Авторы 
полны оптимизма: [Переход к рынку. Рабочая группа... Москва "Архангельское" тр.107, август 
1990 г.] "Высочайший уровень концентрации производственной собственности создает условия 
для организованной и комплексной приватизации. Это обеспечивает буквально с первых шагов 
реформы возможность устранить отчуждение работника от средств производства, включить 
широкие массы в процесс преобразований в экономике, заложить основы новых 
мотивационных механизмов, суть которых в предоставлении свободы экономической 
деятельности и предпринимательства хозяйственному субъекту, а значит, и свободы 
формировать свое благосостояние и благополучие. 

Материальной основой для реализации прав на экономическую свободу выступает процесс 
разгосударствления и приватизации государственной собственности". А так - в строгом 
соответствии с пониманием авторов - излагают доминанту сегодняшнего дня журналисты: 
["Известия", 10 сентября 1990г. Крушинский М. Программа "Опыт" из-за океана]  

"Приватизация сегодня - центральная экономическая задача, но единого рецепта ее 
осуществления быть не может." Весь контекст, многочисленные интервью с журналистами, 
обширные комментарии позволяют считать, что авторы (и комментаторы) исходят из некоторой 
абсолютно ясной для них посылки, некоторой экономической аксиомы, которая звучит 
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примерно так: Приватизация - в силу того, что это - самый сильный индивидуальный 
экономический стимул и поэтому - лучший способ мотивации, является наиболее эффективным 
способом решения фундаментальных экономических проблем; - поэтому к ней   следует 
стремиться по возможности быстро, желательно "на всех парах" (скажем, за 100-250 дней). 
Реконструкция, использующая эпитеты "самый", "наиболее", "лучший" вполне соответствует 
интенсивности ведущихся обсуждений этой проблемы и сложившемуся в обществе ее 
пониманию. Но является ли приватизация действительно столь эффективно действующим, 
решающим фактором ускорения экономического роста? Не возникает ли перед нами образ 
новой очередной панацеи? Слишком велика цена предстоящего выбора, живы и ярки 
воспоминания о многочисленных попытках ускоренно прорваться в будущее, чтобы принимать 
на веру даже, казалось бы, очевидные аксиомы. Полагаем, что лучше потерять хотя бы 
несколько недель на тщательный анализ, чем многие годы на ликвидацию рекомендаций в 
стиле Большого Скачка. Итак, "приватизация сегодня центральная экономическая задача", 
решающий рычаг реформы? Но вот настораживающие экспериментальные данные: ["Известия" 
10 сентября 1990г. Крушинский М. "Опыт" из-за океана] 

"В США, например, 11 тысяч компаний, где работает десятая часть всех занятых, охвачены 
сегодня программой выкупа акций владения рабочими и служащими. В основном это 
небольшие фирмы, но есть среди них и гиганты, например, АВИС (прокат автомобилей по 
всему свету). Впрочем, общая закономерность такая: чем меньше компания, тем большая часть 
ее акционерного капитала переходит во владение своих же рабочих и служащих. 

Примерно 500 предприятий выкуплены ими полностью, и процесс этот развивается. К 2000 
году, как ожидают, совладельцами своих предприятий станет четвертая часть всех занятых". 
Прямо скажем, не густо: 500 предприятий на фоне всех существующих в США... А ведь 
американцы - прагматики и умеют выбирать лучшие способы хозяйствования. Но последуем 
дальше... [Питерс Т., Уотермен Р. "В поисках эффективного управления", Прогресс, с. 70]: "И 
японцы, и западные немцы полагаются на индивидуальные экономические стимулы, вообще 
говоря, гораздо меньше, чем американцы.  

Экономист Лестер Туроу отмечает: "Конкуренты Соединенных Штатов не    подхлестывали 
трудовые усилия и сбережения путем увеличения разницы в доходах. На самом деле они делали 
прямо противоположное. Если обратиться к разнице в доходах между 10% населения с самыми 
высокими и 10% с самыми низкими доходами то обнаружим, что западные немцы    
напряженно трудятся за разницу в доходах, которая на 36% меньше чем   у нас, а японцы 
трудятся еще более напряженно при наполовину меньшем неравенстве доходов. Если бы 
разница в оплате подстегивала индивидуальную инициативу, то мы были бы переполнены 
инициативой, поскольку среди промышленно развитых стран только Франция превосходит нас 
по неравенству доходов". Напомним, что речь идет о странах Японии и ФРГ, чьи успехи в 
ускорении экономики в значительной степени более впечатляющими, чем США: [Чижов Ю.А. 
Динамика современной капиталистической экономики, Новосибирск, 1984, стр.3] "...Если 
развитые капиталистические страны увеличили за три последних десятилетия (до 1984 года - 
А.Ч.) валовой национальный продукт (ВНП) в 3.4 раза, промышленное производство (ПП) - в 
3.6 раза, то в таких странах, как Япония и ФРГ, эти показатели возросли в 10.6 и 4.4 раза (ВНП) 
и 25 и 5 раза (ПП) соответственно." 

...Может быть все же действительно тотальная приватизация не является столь эффективной 
"палочкой-выручалочкой"? Но оказывается, возможна еще более глубокая вера и 
исповедывающие ее смелые публицисты, которым переход к светлому будущему экономики 
представляется следующим образом: [Пинскер Б. Иллюзия мягкой посадки. Литературная 
газета, сентябрь 1990г.] 

"...Итак: одномоментная либерализация всех цен и широкомасштабная приватизация, 
принудительная раздача 60-70 процентов производительной собственности в первый месяц  
реформы есть единственный способ совершить реформу с минимальным риском для 
социального и политического равновесия. Единственное возможное возражение против такой 
стратегии - неизбежная на переходный период инфляция, в результате которой сгорят 
сбережения людей. Но, во-вторых, при любом варианте радикальной реформы будут 
пострадавшие. Кроме того, государство могло бы взять на себя страхование от инфляции 
небольших сбережений - по 1000 рублей, к примеру". Если и существует способ совершить 
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безусловное массовое самоубийство, то этот способ - следовать такого рода рекомендациям. 
Даже для тех, кто не знаком с понятием инерционности переходных процессов или с 
характерной постоянной времени, очевидно, что воздушный (или океанский) лайнер 
невозможно за секунды развернуть на 180. Он рассыплется в прах быстрее, чем ТУ-144 на 
авиасалоне в Ле-Бурже. Разумеется, было бы нелепо с точки зрения перспектив построения 
гармонично функционирующей экономики выступать против приватизации (особенно малой 
приватизации). Но вопросы меры, интенсивности проведения, времени включения оценок 
эффективности не менее важны, чем упование на очередное чудо. В отличие от ревнителей 
идеологической чистоты, полагаем, что приемлемыми могут быть все прошедшие проверку в 
мировой практике и доказавшие свою эффективность способы хозяйствования. Были бы они 
действительно работоспособными в сложившихся сегодня в стране условиях (здоровый 
прагматизм подсказывает - "неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей"). 
 
Программа "Адаптивная Экономика". 

Вне зависимости от возникающей патовой ситуации, ее углубления или разрешения, с точки 
зрения обсуждавшихся представлений выход очевиден. Он может состоять из следующих 
крупных блоков решений: 

# Принятие решения о переходе к адаптивной экономике; 
# Концептуальное осмысление, проектирование, конструирование новой экономики; 
Включает в себя расчет и моделирование структурных и параметрических аспектов системы 

регулирования (управления) экономикой. Желателен учет всех находок, наработок, удачных 
решений; 

# Институализация структур. 
Принятие свода законов, нормативных актов. Политические, социальные решения, создание 

организационных и управленческих структур, создание материальной (биржи) и 
информационной (компъютеризация, информационные сети) инфраструктуры адаптивной 
экономики. 
 
Основные Ориентиры Адаптивной Экономики. 

С точки зрения обсуждавшихся выше представлений, полагаем существуют более 
эффективные и фундаментальные ориентиры экономической реформы и соответствующие им 
более общие адекватные и содержательные (а в психологическом смысле более нейтральные) 
ключевые понятия (разумеется, речь не идет о каких-либо чисто лингвистических 
предпочтениях). Укажем некоторые главные из них. 

* Адаптивная экономика. 
* Цивилизация экономики. 
* Демонополизация. 
*Диверсификация ресурсов (капитала, труда, земли).  
Механизмы диверсификации (переключения перелива) ресурсов включают в себя  
* Акционирование, наличие биржи ресурсов. 
* Мотивация. 
* Инновации. 

 
Уникальный переходный процесс. 

По мысли Пуанкаре, математика (и, добавим, вообще точные науки) это - возможность 
называть разные вещи одними и теми же именами. Если экономике суждено стать точной 
наукой (скажем, в лице эконометрики), то и сейчас, хотя бы в принципе, возможен подход с 
позиций теории оптимизации даже к такой невообразимо сложной (хотя бы по размерности) 
задаче, как реформа экономики. 

Это, по меньшей мере, дисциплинирует мышление и расширяет поле поисков. 
Проблема может звучать (предельно упрощая ситуацию) следующим образом: 
Необходимо перевести рассматриваемую систему - экономику (социум) 
i) Из (стартового) состояния - директивная экономика, в некоторое (финишное) состояние - 

адаптивная экономика, 
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ii) Экстреминизируя, добиваясь максимума или минимума выбранного критерия (или 
множества критериев) оптимальности (например, национального валового дохода, времен  
переходного процесса и т.д.), 

iii) При наличии некоторого множества ограничений (например, - на амплитуды цен в 
переходный период, и т.д.) 

iv) При этом возможно использование допускающих выбор (варьирование) инструментов 
воздействия, факторов: 

* Переменных во времени - управлений, 
* Постоянных во времени - параметров, 
* Изменений структур - (преобразований связей). 
Мы не имеем возможности входить в детали столь необычного и очень интересного анализа 

(см., например, - монографию - Чечельницкий А.М. "Экстремальность, устойчивость, 
резонансность в астродинамике и космонавтике", Машиностроение, 1980 г., 312 стр.). 

Вспомним лишь Эйлера: "В мире не происходит ничего, в чем не виден был бы смысл какого 
- либо максимума или минимума". И действительно, когда слышны многочисленные слова 
политиков, экономистов, публицистов - "лучше", "быстрее", "выгоднее", то можно 
предположить, что за этим кроется, возможно существует, и более точный, конструктивный, 
"Эйлеровский" смысл. 

Множество проблем допускает различную степень моделирования - словесного, мысленного, 
и, не исключено, математического, системного. 

В последнем случае результатом анализа может быть некоторое решение - экстремаль (в 
динамике систем - экстремальная траектория) - некий необходимый "рецепт" оптимального 
поведения во времени. 

В приложении к реформе экономики, речь может идти о понимании, конструировании 
переходного процесса, в наилучшем смысле удовлетворяющего выбранным критериям и 
условиям. 

Было бы заблуждением полагать, что сегодня не видна ограниченность сложившихся 
возможностей системного анализа охватить столь грандиозную задачу, Но с точки зрения его 
теории и опыта, в не меньшей степени видны и ограниченность некоторых интуитивных 
импровизаций политиков, предложений экономистов, находок публицистов. 
 
Структурные Преобразования.  
Цивилизация Экономики. 

Каков может и должен быть генеральный путь преобразований в стремлении к свободному 
адаптивному социуму и адаптивной экономике? Это, прежде всего, - в социальном и 
политическом смысле - переход к свободному гражданскому обществу. Понятно, что в 
экономическом плане это должно означать - переход к гражданской экономике. Другими    
словами (учитывая, что латинское civis - это гражданин), речь может идти о цивилизации 
экономики, понимая это не только в привычном этическом смысле, но и в точном соответствии 
смыслу слова, материализуемом наличием определенных организационных структур. Это 
означает также участие каждого гражданина общества в экономике - его право  на получение 
общественного продукта, возможность свободного выбора способа хозяйствования. 

Конкретные, наиболее эффективные формы хозяйствования подсказывает история и 
эволюция человеческого общества. 

Цивилизация экономики - демонополитизация и акционирование. Магистральным 
направлением перехода нашей предельно монополизированной экономики к адаптивной 
экономике может стать демонополизация и акционирование и, таким образом, - цивилизация 
экономики. 

Речь идет о преобразовании тоталитарного (государственного) вида "(обще)народной" 
собственности в гражданский - акционерный, коллективный, частный - вид, но действительно 
народной собственности. Преобразование "ничейных" государственных предприятий, прежде 
всего, в демонополизированные, независимые, акционерные предприятия - наиболее краткий, 
безболезненный и естественный путь цивилизации существующей директивной экономики, 
монополистических монстров. 
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Он проверен мировой практикой, доказал свою наибольшую эффективность в самых 
высокоразвитых странах. 

Секрет успеха акционерных компаний прост - он заключается в сочетании коллективного 
способа производства, преимуществ разделения труда с возможностью (при акционерной 
структуре) чуткой, гибкой, быстрой диверсификации - перехода, переориентации капитала  
труда на новые, неожиданные, сулящие успех направления. Акции при этом могут 
принадлежать независимым коммерческим банкам, созданным на основе государственных, 
инвестиционным фондам, специальным холдинговым банкам или фирмам, обладающим 
контрольным пакетом акций.  

Демонополизированные и независимые концерны, состоящие из цепи предприятий с 
завершенным производственным циклом, оканчивающимся выпуском готовой, 
конкурентноспособной на мировом рынке продукции, вместе с коммерческим банком или 
холдингом - современный эффективный ориентир преобразования неповоротливых 
предприятий "госсобственности" при переходе к адаптивной экономике. 

Важным компонентом цивилизации экономики могут стать коллективные, акционерные, 
частные малые предприятия - малый бизнес. Малая приватизация соответствует реальной 
кредитоспособности населения при предъявлении декларации о некриминальных доходах. В 
стране с незабываемой историей существует серьезная социальная проблема хотя бы "равных 
шансов" - равных стартовых условий. 

 
"Джин" Инфляции. 

Вероятно, было бы очень полезно, если бы, начиная с 1985-1986 годов в кабинете министра 
финансов (или членов Политбюро) висела в качестве памятки - предупреждения следующая 
аксиома монетаризма в изложении лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона 
Фридмена. (Friedman M. The Quantity Theory of Money: A Restatement., P.67): 

" По-видимому,  не  существует  таких  эмпирических связей в хозяйстве, которые 
повторялись бы столь единообразно и при столь различных обстоятельствах, как связь между 
значительным изменением в течение короткого времени запаса денег и уровня цен: одно 
неизменно связано с другим и действует в одном направлении..." 

Можно проследить день за днем цепь шагов, смелых импровизаций, отсутствие реакции и 
решительных поступков, обусловивших закономерное падение в финансовую пропасть. "Джин" 
инфляции выпущен на свободу. Стремительно разрушаются хозяйственные связи, 
разваливается рынок, происходит атомизация регионов, предприятия переходят к "прямым" 
связям типа бартер ("шило - на мыло"). В общем, вперед - к натуральному хозяйству! 

Очень трудно "загнать" инфляцию обратно - в приемлемые рамки. Теория и мировая 
практика знают стандартные приемы борьбы с нею. Большинство из них, помимо режима 
строжайшей экономии, имеет своей целью  "связывание" наличных денег различными 
способами. 

Существует ряд приемов и рецептов, связанных  с кредитно-финансовой системой 
(относящихся к проблеме конвертируемости рубля, продаже валюты и пр.). 

Многие из такого рода рекомендаций можно встретить в программе экономической 
реформы. Они полностью соответствуют элементарному пониманию того, что инфляция имеет 
чисто денежный (эмиссионный) характер. 

Это, правда, большая доля ее, но не вся правда. Она, как всегда, многогранна. 
Имеется определенная связь между инфляцией и безработицей в свободном рынке. 
Существует и другой аспект, который  должен  привлекать внимание "вперед смотрящих". 

Дефляционная политика, "зажим денег",  снижение темпов инфляции может коррелировать со 
снижением темпов производства, уменьшением валового национального продукта (порой, в 
соотношении 1%  10%). 

Беспроигрышное направление действий должно неизбежно включать в себя (помимо 
обсуждавшихся очевидных мер) и такие, как борьба с монопольной структурой цен, 
демонополизация, акционирование, - все та же цивилизация экономики. 
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Разделение Переменных. 
В теории динамических  систем существует такой прием, как разделение переменных на 

группы - быстрых и медленных (коротко и длиннопериодических), а также оценка связанных с 
ними амплитуд. 

Какое отношение это имеет к волнующей нас экономической проблеме? 
В настоящее время - в период экономического кризиса и поисков выхода из него особое 

внимание должны привлекать быстрые  (короткопериодные) переменные, управления, факторы 
и наиболее сильные решающие экономические эффекты, связанные с ними. 
 
Факторный Анализ. Структура Национального Дохода. 

В сфере экономики речь, например, может идти о некоторой ранжировке факторов 
экономического состояния  и развития 

* по эффективности  (по амплитуде эффекта), 
* по времени ее проявления. 
Здесь не место углубленного теоретического анализа неимоверно сложной по размерности 

задачи. Прибегнем к данным "эксперимента" - результатов статистического исследования 
мировой экономики. 

В конце концов, любая наука начинается с реальности, опыта и кончается ею. Одним из 
наиболее важных показателей экономического состояния (могущества или упадка) любого 
государства является его национальный доход. 

Понятно, что все думы ведущих экономистов и руководителей государства обычно 
направлены на его максимизацию. 

В рамках факторного анализа его можно представить зависящим от трех обобщенных, 
крупных (блочных) факторов - капитала, земли, труда. 

Приведем любопытную справку (Денисон Э. Исследование различий в темпах 
экономического роста, Прогресс,1971, стр.103). 

Доли дохода от труда, земли и капитала в национальном доходе указанных ниже стран 
в 1950 - 1962 годах составляли (в %): 
 

 США Франция ФРГ Англия 
Доход от труда 82.0 77.8 74.4 81.1 
Доход от земли 3.0 4.2 4.5 2.9 
Воспроизводимых  
элементов капитала 

 
15.0 

 
18.0 

 
21.0 

 
16.0 

 
Не правда ли, интересно ощутить конкретную реальность экономики, доносимую этими 

цифрами? Оказывается, все же именно труд в большей степени (в пять раз), чем капитал, 
создает национальное богатство народов. Приведем еще одну информацию (Денисон Э. стр.90): 
"...Наиболее важным делением национального дохода является деление на доходы от труда, с 
одной стороны, и доходы от собственности (включая "чистую" прибыль) - с другой. Не будет 
большой ошибкой, если вознаграждение наемных работников мы целиком отнесем к  доходам 
от труда, а прибыли корпораций, проценты и рентный доход частных лиц - к доходам от 
собственности. Стр. 90: 

Распределение национального дохода в 1950-1962г. (в %): 
 

 США Франция ФРГ Англия 
Национальный доход 100 100 100 100 
Доход от труда 78.6 4.2 73.7 77.8 
Доход от жилых домов 3.5 0.8 1.3 2.2 
Чистый доход от 
собственности из-за 
границы 

 
0.6 

 
0.2 

 
0.3 

 
1.8 

Прочий доход  
от собственности 

 
17.3 

 
22.0 

 
25.3 

 
18.2 
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Теперь зададимся вопросом.  
Предположим, удалось провести реформу собственности, по обыкновению "выполнив и 

перевыполнив" рекомендации самых радикальных и уверенных в себе руководителей и 
реформаторов (например, по тотальной приватизации - передаче в частные руки 
государственной собственности). На какой эффект, на какую "сферу  влияния", на какую долю 
в национальном доходе страны можно рассчитывать в результате героических усилий (и не 
исключено, - потрясений) социальных, политических, организационных. Опыт других стран 
подсказывает: в лучшем случае (верхняя оценка), не более, чем (17-25)% национального дохода 
контролируется собственностью, представляет собой рентный доход частных лиц, прибыли, 
проценты. 

Итак, посвящая львиную долю разговоров, скажем, приватизированной - частной 
собственности, мы, по существу, говорим об (от силу) (1/5-1/6) части национального дохода. Не 
стоит ли, в таком случае, уделить некоторое время и скромное внимание также и фактору, 
который, по крайней мере, в 4-5 раз эффективнее - труду? 
 
Эффекты Мотивации. 

Мы вновь возвращаемся к человеку. Можно не сомневаться в том, что любые 
изобретательные и прекраснодушные проекты, конструкции и предложения реформаторов 
останутся невостребованными, если в экономику не будет органично "включен" человек. Для 
этого, прежде всего, необходимы очень сильные побудительные мотивы. Каковы же они на 
самом деле? Не будем подходить к этому умозрительно и вновь отошлем к "Его величеству 
эксперименту". 

Данные может предоставить, например, ставшее широко известным  в  мире исследование, 
посвященное анализу успеха 62 известных, самых процветающих фирм США: (Питерс Т. 
Уотерман Р. В поисках эффективного управления, Прогресс,1986..."Выявившиеся восемь 
признаков, которые наиболее полно характеризуют отличительные особенности образцовых, 
склонных к нововведениям компаний, идут в следующем порядке: 

1. Ориентация на действия, на достижение успехов; 
2. Лицом к потребителю; 
3. Самостоятельность и предприимчивость; 
4. Производительность от человека. 
Образцовые компании рассматривают рядовой персонал как главный источник достижений в 

области качества и продуктивности. 
5. Связь с жизнью, ценностное руководство; 
6.Верность своему делу; 
7.Простота формы; 
8.Свобода и жесткость одновременно; 
Образцовые компании предстают одновременно и централизованными и 

децентрализованными. 
С удивлением стоит отметить, что в этом тщательном исследовании, представляющем 

"...весьма необычное и знаменательное явление в американской управленческой мысли 
последних десятилетий", не нашлось  места для того, как считается теперь у нас, - главного, 
определяющего мотива к труду - собственности. Не лишне задуматься, - почему? Нет 
сомнений, что если бы такой мотив был бы решающим фактором процветания производства, то 
в условиях жесточайшей конкуренции уже подавляющее большинство современных крупных 
фирм передовых стран были бы предприятиями, управляемыми коллективом собственников  
(типа аренды) или кооперативами. 

На самом деле, подавляющее большинство из них - акционерные компании, в том числе, 
транснациональные корпорации6 концерны. Таким образом, если человек психологически 
тонко, эффективно включен в экономическую ткань предприятия и работают стимулы (он 
получает, скажем, во много раз больше в виде дохода от фирмы, чем от владения 
собственностью), то он с готовностью трудится для процветания фирмы - если она достойно 
делится с ним успехом и прибылью. С другой стороны,  опыт, к примеру, Югославии, 
показывает, что коллективный и индивидуальный эгоизм собственников арендных и частных 
предприятий, ориентировка на ближайший доход, боязнь риска - далеко не самые эффективные 
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и стимулирующие компоненты экономики. Процветающие компании (а этим они обязаны 
сильно мотивированным и не скованным людям) в высшей степени гибки, знакомы с риском, 
адаптивны, готовы стремительно эволюционировать. (Питерс Т. Уотермен Р. стр. 146): 

"...В той же мере, в какой культура и принятые ценности компании важны для сочленения 
социальных аспектов организации, управляемая эволюция важна для поддержания способности 
компании к адаптации". 
 
Факторный Анализ. Темпы Роста. 

В стремлении осмыслить складывающуюся сегодня ситуацию, в которой очутилась страна, 
разумно было бы более пристально всмотреться в факторы, потенциально ведущие к 
увеличению национального дохода, позволяющие, попросту говоря, "быстрее выбраться" из 
кризиса. И вновь обратимся к данным "мирового экономического эксперимента". Будет 
интересным узнать (Денисон Э. стр.552, табл. 21-2), что темпы роста национального дохода 
США в целом (и на одного работающего в 1950-1962 годах определялись вкладом труда - на 
33% (на 10 %), капитала - на 25% (на 27%), а прогрессом знаний - на 23% (на 34%) 

Известно также, (с. 24), что в период 1950-1962 годов в США техническим прогрессом было 
обусловлено 55% темпов прироста национального проекта (45%-за счет фондовооруженности 
труда), в Англии-37%, ФРГ-42%, во Франции-58% и в Японии-73%. 

В полном соответствии с этим (стр.21) за тот же период времени наиболее бурный рост 
эффективности общественного производства наблюдается - в Англии (26%), США (72%), в 
ФРГ (126%), во Франции (165%), в Японии (прирост почти 300%). 
 
Ускоритель Инноваций. 

Внимательно вчитываясь в представленные программы экономической реформы, на фоне 
подробной феноменологии достаточно известных в мире организационных форм экономики, в 
потоке частностей, с удивлением можно отметить отсутствие ясного и четкого понимания, того, 
какие решающие факторы, в конечном итоге, могут явиться "формулой успеха" реформы. 

Удивление переходит в недоумение, когда не удается обнаружить среди пространных 
дебатов о преимуществах некоторых видов собственности, например, такого фактора - как 
инновация. 

Ведь именно он - прогресс знаний, инновации в технике, науке, управлении производством, 
как показано выше, во многом, определяет темпы роста экономики. 

Как включить этот могучий ускоритель экономики, как его стимулировать? 
Ведь именно инновации - один из тех корней, на которые следует "ставить", именно на нем 

можно "въехать" в будущее. А хорошо ли мы представляем себе будущее, которое желаем 
приблизить, хотя бы те его компоненты, которые уже сейчас просматриваются в других краях? 
(Никифорова Н., Наследники "рочдейлских пионеров", "НТР Трибуна", N7-8, 1990 cтр. 10-11). 

"...Западные ученые также считают, что под воздействием научно-технической революции 
медленно, но верно, идет процесс передачи труду от капитала функции экономического 
контроля за ходом производственного процесса. Это в будущем может до такой степени 
трансформировать суть производственных отношений, что решающим фактором окажется не 
физический, а "человеческий капитал", т.е. в производственном процессе будет доминировать 
особая форма труда - знания". 

Уже сейчас, например, становится очевидной следующая весьма симптоматическая 
тенденция  -  

подавляющую часть стоимости компьютеров составляет не технология, не "железо", а их 
интеллектуальная начинка - управляющие и математические программы. Со временем, с 
увеличением серийности, совершенствованием технологии, стоимость первой компоненты 
падает, второй - увеличивается. Не нужно быть пророком, чтобы ожидать, что 
интеллектуальная часть экономики с движением в сторону "пост - индустриального" будущего 
будет систематически возрастать. 

Не стоит ли в таком случае именно сюда переключить пристальное внимание, интерес и 
понимание составителей программ экономической реформы? 
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Управляем ли Рынок? 
В нынешние времена ожесточенной борьбы экономистов "рыночников" и "плановиков" 

сложилось определенное доминирующее мнение - стереотип, связанное с ответом на 
поставленный вопрос. 

Считается, что кентавр "планово-рыночная" экономика невозможен, а, с точки зрения 
"стихийных рыночников", "регулируемая рыночная экономика" - это просто нонсенс 
(безошибочный аргумент - "Нельзя управлять стихией"). 

Спокойный безэмоциональный анализ с позиций теории динамических систем и 
оптимизации показывает,  что,  в  принципе,   управление адаптивной экономикой возможно. 

Выбор же лежит не в плоскости - управляем или неуправляем рынок, а в альтернативе  -  
хорошо  или  плохо,  разумно или неразумно  в соответствии или вопреки законам природы и 
экономики это делается. 

Такой вывод подтверждается и опытом мировой экономики. [Денисон Э., стр. 305-306]: 
“...Там, где цель достижения эффективности не заслоняется другими соображениями, 

обычно разрешаемыми на основе веры, а не анализа, вопрос о том, полезно ли или вредно для 
экономического роста широкое участие государства в планировании капиталовложений и 
руководстве ими, остается открытым. 

Ответ не будет одинаковым для всех стран: он может  зависеть от конкурентноспособности и 
инициативы частого предпринимательства и от относительной компетентности 
предпринимателей и государственных должностных лиц. 

В противоположность доминирующей в США точке зрения, во Франции явно преобладает 
мнение, что планирование, осуществляемое при участии как государства, так и частных 
предприятий, (а так же рабочих и других групп населения), улучшило систему принятия 
решений в области инвестиций и дало возможность Франции при данном объеме 
капиталовложений развиваться более высокими темпами, чем это было бы в других  условиях.” 

Опыт Кейнса по регулированию кризисной экономики США в тридцатых годах стал 
достоянием мировой экономической науки. 

В рамках же теории следует ожидать, что, если имеется возможность активного воздействия 
на экономику (существуют допускающие вариации управления и параметры, скажем, ставки  
налога, проценты  по вкладам и т.д.), то, вообще говоря, возможен и близкий к некоторому 
оптимальному их выбор. 
 
Россия на Обочине? 

Перенесемся мысленно на некоторое время вперед. Предположим, что программы 
экономической реформы будут выполнены в соответствии с точным смыслом и 
рекомендациями, заложенными сегодня в них. Интересно представить, каким окажется 
положение страны в мирном сообществе? 

Каков, например, будет ее экономический рейтинг? Судя по тем, вообще говоря, 
экстенсивным факторам, на которые ориентируются сегодня обсуждаемые программ, следует 
ожидать, что в экономическом отношении ныне великая слаборазвитая страна в лучшем случае 
через некоторое время может стать экономическим "середняком", развивающейся страной. 

Беспристрастная статистика укажет, что она уже, слава Богу,  не занимает 68 место по 
валовому внутреннему продукту на душу населения и 77 место по личному потреблению. Это 
будет означать, что несколько улучшится "качество жизни", соответственно увеличится    
ассигнование на культуру. Но вряд ли стоит сомневаться в том, что в это время такие страны, 
как Япония, ФРГ, США уже скроются за экономическим горизонтом. Может ли устроить такая 
перспектива? Быть может, сейчас действительно не время великодержавных амбиций и 
уязвленного национального самолюбия. Ведь понятно, что даже сама постановка такой 
проблемы на фоне известных обстоятельств,  кажется несвоевременной и бессмысленной. И все 
же, если быть уверенными в том, что неизбежно такие мысли возникнут хотя бы в будущем, то 
нетрудно предположить, что появятся и сетования на упущенные возможности, потерянное 
время, на недальновидность предшественников. А ведь и сейчас уже можно указать (как 
понятно из предыдущего обсуждения) основные интенсивные факторы, приводящие к 
форсированному росту экономики. 

Взглянем на три фактора - на "три кита" экономики - земля, капитал, труд. 
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* Мы живем в богатейшей стране мира по дарам земли, природы ("Земля наша обильна..."). 
* В силу известных обстоятельств  у нас мало капитала. 
* Зато имеется избыток ресурса все возрастающей со временем ценности - труда людей, 

нередко очень образованных и талантливых; этот труд по мировым стандартам все  еще очень 
дешев. 

Если удастся грамотно цивилизовать экономику, разумно включить все наиболее 
интенсивные факторы ускорения экономики, в том числе, эффекты мотивации, адаптации уже 
известных достижений, поиск нового знания), а также воспользоваться доселе неизвестным нам 
метафизическим ресурсом - свободой, то шансы на успех не кажутся совсем уже нулевыми. 

С благодарностью следует приветствовать ввоз иностранного капитала - в виде передовых 
технологий, современных методов управления. Но, по большому счету, очевидно: Никто нам не 
поможет - "Ни Бог, ни царь, и не герой...". Остается надеяться лишь на Разум, Труд и, быть 
может - на Удачу. 
 
В Поисках Стратегии. 

Перед нами Рубикон... Но страна должна перейти его сознательно, с глубоким и полным 
пониманием ситуации, а не повинуясь слепому жребию. 

Разумные люди испытывают огромную симпатию к целеустремленным реформаторам как в 
оппозиции, так и в правительстве, ко всем тем, кто пытается порвать с прошлым, предлагает 
новые пути. Но решимость, отчаянность, героизм, к сожалению, не могут компенсировать 
недостаток продуманности. Это не тот случай, когда следует приветствовать "безумство 
храбрых"... Чрезвычайно опасно сейчас, в период реформаторской эйфории испытывать 
абсолютную уверенность в предлагаемых рецептах, концептуальных схемах, недостаточно 
продуманных шагах... В не меньшей степени следует опасаться и тех постоянно уверенных в 
себе амбициозных политиков, напористых общественных деятелей, обслуживающих их 
высоконаучных экономистов из "групп поддержки" и абсолютно ясных публицистов, которые 
готовы сегодня не только предсказать, что будет и в каком направлении последуют события - 
они даже могут впоследствии объяснить почему на самом деле все получилось иначе. 

Итак, суммируя, какова все же может быть более или менее аргументированная стратегия? 
Каковы ее основные доминанты, наиболее важные ориентиры? Учитывая сказанное выше,  она 
может заключаться в следующем: 

# Принятие решения и последовательный переход к адаптивной экономике. 
# Решительная реализация приоритетных, эффективных, ведущих к наиболее быстрой 

отдаче структур адаптивной экономики, по существу, конструирование и последовательное 
построение механизма. Это подразумевает функциональное внутри согласованное движение по 
целому вееру направлений, и в том числе: 

# Борьба с инфляцией (не только терапия, но и, вероятно, хирургия). 
Построение современной финансово-кредитной системы. Детали, очевидные всем 

(домашняя хозяйка называет это - "жить по средствам"): 
* Меры чрезвычайной экономии; 
* Разумная продажа ресурсов (материальных запасов, жилого фонда и т.д.) 
* Применение (в том числе и известных в мировой практике) специальных 

целенаправленных приемов коррекции финансово-кредитной системы; 
# Цивилизация экономики. Решительная демонополизация. Антитрестовские законы. 

Рассредоточение государственной собственности. Максимальная автономизация, свобода 
поведения субъектов экономики. Создание свободного конкурентного пространства; 

# Последовательное включение в работу ценового механизма, функционирования обратных 
связей. Последовательное и неуклонное ограничение сферы директивного управления; 

# Создание механизма диверсификации, переключения, перелива капитала (ресурсов). 
Биржы. Акционирование; 

# Cоздание организационной и информационной инфраструктуры адаптивной экономики; 
#  Тщательный учет и разумное конструирование эффектов мотивации; 
# Форсированное включение всех имеющихся возможностей инноваций; 
# Привлечение иностранного капитала (преимущественно в виде ввоза новых технологий, 

новых методов организации производства, труда, совершенствование индустрии туризма). 
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Первоочередное внимание следует обратить на лечение финансово-кредитной системы. 
Элементы тактики экономической реформы представляются ясными уже сейчас, другие 

заслуживают тщательной проработки или остаются все еще неизвестными, - их предстоит 
найти в процессе движения. Главное - не только "ввязаться в драку", но и, по возможности, 
заранее предусмотреть все, что доступно сегодня рациональному конструктивному мышлению. 
Быть может, только сейчас наступает, наконец, время, когда не только необходимо, но можно 
напряженно думать, вслух предлагать, сомневаться и снова искать. Следуя Экклезиасту - есть 
время разбрасывать знание, есть время по крупицам собирать его. В том числе - собирать 
знания, накопленные мировой цивилизацией (и, порой, преступно скрытые от народа) в 
частности, в области экономики (социологии, политологии), связанные с именами Платона и 
Аристотеля, Смита и Рикардо, Маркса и Сэя, Парето и Вальраса, Кейнса, Кондратьева, Хайека, 
Фридмена, Самуэльсона, Леонтьева. 

Не пропадут ни удачные, работающие рецепты, приемы, находки, обнаруженные 
практиками-экономистами, банкирами, бизнесменами с использованием здравого смысла, ни 
доктрины и концепции, добытые высокими интеллектуалами в рамкам изощренных систем 
мышления. Ведь, как говорил Георг Лихтенберг: "Польза системы для мышления состоит не 
только в том, что о вещах начинают мыслить упорядоченно, по известному плану, но и в том, 
что о них вообще мыслят." 

Ставки сделаны - и на этот раз очень не хотелось бы, чтобы великий народ проиграл. 
 

Сентябрь 1990 года 
 
Вместо Послесловия: Год Спустя (Осень 1991 года). 

Что произошло за это время? 
И многое - и очень мало... Все зависит от того, с какой точки зрения оценивать прошедшее. В 

известном смысле страна все еще находится в начале пути. Одно ясно - объективные законы 
социума, о которых шла речь выше, работали безукоризненно и не изменяли себе. А 
эффективность принимавшихся решений вполне может оцениваться и степенью близости к 
ним. 

Пристальный анализ прошлого еще впереди... 
Очень хочется чуда... Законы и суровая действительность, правила, по которым живет 

природа,  общество, экономика, кажутся порой сложными, скучными, неприветливыми, не 
сулящими желанного быстродействия. 

"Идя навстречу пожеланиям трудящихся", ныне появилась целая плеяда политиков,  
экономистов,  публицистов, героев экрана и прессы, готовых предложить новые Евангелия от 
социологии, политики, экономики, основанные на вере, а не на законах, или явить 
экономическое чудо сейчас, почти немедленно. И при этом - не считая, не измеряя, не 
задумываясь,  не строя,  не перестраивая,  порой не прикладывая рук, но получив взаймы. 

Очень хочется забыть о существовании неумолимых законов, о поисках истины.  В связи с 
этим было бы уместным вспомнить слова Анри Пуанкаре из его эссе "Ценность науки": 
[Пуанкаре А. О науке, стр.202, 199, М. Наука, 1990 г.]  

"...Наилучшее выражение... гармонии - это  закон; закон есть одно из самых недавних 
завоеваний человеческого ума;  существуют народы, которые  живут среди непрерывного чуда. 
и которые не удивляются этому.  Напротив,  мы должны были бы удивляться закономерностям 
природы. Люди просят своих богов доказать их существование чудесами; но вечное чудо - в 
том, что чудеса не совершаются беспрестанно. Потому-то мир и божественен, что он полон 
гармонии. Если бы он управлялся произволом, то что доказывало бы нам, что он не управляется 
случаем?... 

...Отыскание истины должно быть целью нашей деятельности, это - единственная цель, 
которая достойна ее." 
 

Ноябрь 1991 года. 


