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В  настоящей статье доказывается, что индивидуальное хозяйство не  просто занимает свою 
нишу в структуре общественного производства, а в действительности является наиболее эффектив-
ной из всех имеющихся форм хозяйствования. Показаны как случаи экономического превосходства 
индивидуального хозяйства, так и реальные случаи вытеснения им из экономики форм крупного 
хозяйствования. Доказывается, что представление о недостижимости в индивидуальном хозяйстве 
технического уровня форм крупного хозяйствования является идеологическим мифом.
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Цель настоящей статьи – показать, что самой 
эффективной формой хозяйствования является 
индивидуальное хозяйство (ИХ). Задачи иссле-
дования: 1)  на  основе теории альтернативных 
финансов обосновать трактовку ИХ как самой 
эффективной формы хозяйствования, 2)  пока-
зать достижимость равных технических условий 
в развитии ИХ и форм крупного хозяйствования, 
3) показать случаи вытеснения ИХ форм крупно-
го хозяйствования при одинаковом техническом 
уровне производства, 4)  рассмотреть истинные 
причины борьбы с ИХ в марксизме.

Теория альтернативных финансов исходит 
из  того, что все системы ресурсообеспечения 
(налоги, кредит, пенсионное обеспечение и т. д.) 
состоят из трансфертных (основанных на транс-
фертных сделках) и  товарообменных (основан-
ных на сделках купли- продажи товаров) альтер-
натив. Например, обеспечение оборудованием 
может осуществляться как путем выдачи бан-
ком клиенту кредита на покупку оборудования, 
так и на основе лизинга оборудования (покупки 
оборудования по  заказу клиента лизинговой 
компанией и передачи его клиенту в долгосроч-
ную аренду). При этом теория альтернативных 
финансов обосновывает более высокую эффек-
тивность (большую экономичность, доступность 
и  безопасность) товарообменных систем ресур-
сообеспечения по сравнению с их трансфертны-
ми альтернативами с точки зрения, как получа-
телей ресурсов, так и  ресурсодателей. В  связи 
с этим отмечается наличие в современном мире 
тенденции вытеснения первыми вторых, напри-

мер бурное развитие исламского потребитель-
ского кредита (когда банк приобретает товар, 
нужный клиенту, а  затем перепродает клиен-
ту этот товар с  рассрочкой платежа), развитие 
лизинга оборудования самими банковскими 
структурами.

Согласно теории альтернативных финансов, 
в  основе различий в  эффективности вариан-
тов ресурсообеспечения, относящихся к  любой 
из  его отраслей (кредит, деньги, пенсионное 
обеспечение и  т. д.), лежит степень платности 
ресурсов, получаемых/передаваемых в  поль-
зование. Она определяет их ценность в  глазах 
получателей и  соответствующий уровень забо-
ты об  их эффективном использовании. Полная 
оплата (товарообменное обеспечение) обуслов-
ливает адекватную заботу, а  неполная оплата 
или тем более бесплатное получение ресур-
сов (трансфертное обеспечение) такой заботы 
не обеспечивает. Степень платности определяет 
и желание самого ресурсодателя способствовать 
эффективному использованию передаваемых 
ресурсов. На  этой основе доказывается и тезис 
о  том, что ИХ является наиболее эффективной 
формой хозяйствования. В настоящей статье он 
обосновывается соответствующим характером 
присущих ИХ систем обеспечения капиталом 
и трудом.

Система ресурсообеспечения «капитал», или 
система наделения предприятия собственны-
ми средствами при его создании или расшире-
нии, является трансфертной, когда предприятие 
(в  лице его топ-менеджмента) получает соот-
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ветствующее имущество в  собственность абсо-
лютно бесплатно или за  неэквивалентную пла-
ту. Это имеет место, например, в классическом 
акционерном обществе (АО), топ-менеджмент 
которого целиком является наемным, и  в  АО, 
топ-менеджмент которого включает некоторых 
акционеров (заботящихся адекватно лишь о вне-
сенном ими имуществе или купленном на  их 
денежные взносы), соответственно. Вследствие 
такого получения имущества топ-менеджмент 
АО не проявляет должной заботы о сохранности 
имущества предприятия и о его количественном 
и  качественном приумножении. Это находит 
проявление в дурном управлении, свой ственном 
АО, которое сейчас модно характеризовать 
в терминах «хронических болезней» управления 
(и  их «симптомов»). Нами были выделены сле-
дующие хронические болезни управления пред-
приятиями: 1)  погоня за  прибылью, 2)  предпо-
чтение социального развития предприятия его 
производственному развитию, 3) ошибки в осу-
ществляемых расчетах, 4) воровство имущества 
предприятия [9, с. 493–494].

Топ-менеджмент, например, централизо-
ванно управляемого государственного предпри-
ятия (ЦУГП), которым выступает государство, 
производственного кооператива (ПК) – коллек-
тив учредителей, ИХ – руководитель ИХ, получа-
ет имущество предприятия в свое распоряжение 
после его полной оплаты в виде взносов в капи-
тал создаваемого предприятия, и все части иму-
щества приобретают адекватную ценность в его 
глазах. Это и  обусловливает адекватную заботу 
соответствующих топ-менеджеров о  сохранно-
сти и  приумножении имущества предприятия. 
Соответственно, ЦУГП, ПК и ИХ не свой ственны 
хронические болезни управления. Это обуслов-
ливает более эффективное функционирование 
предприятий, созданных в  этих формах, т. е. 
в  формах, которым присущи товарообменные 
капитальные системы, по сравнению с предпри-
ятиями, созданными в формах, которым прису-
щи трансфертные системы обеспечения капи-
талом. В наших работах это было подтверждено 
многими примерами из истории экономическо-
го быта, например данными о более высокой эф-
фективности советских колхозов по сравнению 
с совхозами [2, с. 235–236].

Платность или бесплатность получения 
в  распоряжение имущества является объясне-
нием и  различной эффективности ЦУГП, ПК 
и  ИХ. Из  этих форм хозяйствования наименее 

эффективной является ЦУГП, так как его имуще-
ство является платным только для топ-менед-
жмента. Нижестоящие начальники и  рабочие 
ЦУГП управляют имуществом, полученным ими 
в  распоряжение абсолютно бесплатно, в  связи 
с чем не ценят его адекватно и, соответственно, 
не  проявляют должной заботы о  его эффектив-
ном использовании. Их оппортунистическое 
поведение вызывает отвлечение сил топ-ме-
неджмента на борьбу с ним, что снижает эффек-
тивность деятельности ЦУГП. Что  же касается 
ПК, то  нижестоящие начальники и  рабочие ПК, 
являющиеся одновременно учредителями ПК, 
в той мере, в какой управляемое ими имущество 
представляет собой их имущественные взносы 
или приобретено на  их денежные взносы, про-
являет должную заботу о  его эффективном ис-
пользовании, в  связи с  чем соответствующий 
фактор неэффективности представлен в  ПК 
значительно меньше. Понятно, что он полно-
стью отсутствует в ИХ. Этим и объясняется более 
высокая эффективность ИХ по сравнению с ПК 
и ЦУГП.

Более высокая эффективность ИХ по сравне-
нию с ПК также обусловлена тем, что адекватная 
забота о разных частях имущества ПК проявля-
ется разными лицами (теми, которые его внес-
ли, или теми, на денежные взносы которых они 
приобретены), в связи с чем принятие решений 
замедляется из-за сопротивления участников, 
чьи имущественные интересы нарушаются. На-
пример, в кооперативе лицом, сделавшим взнос 
техникой, предлагается решение, наносящее 
определенный ущерб производственному по-
мещению, которое внесло в  капитал ПК другое 
лицо. В этом случае последнее лицо будет оказы-
вать сопротивление принятию такого варианта 
решения. Понятно, что этот фактор неэффек-
тивности полностью отсутствует в ИХ.

Система обеспечения фактором производ-
ства «труд» является трансфертной, когда труд 
оплачивается его получателем по цене, близкой 
к  прожиточному минимуму, но  за  это забота 
об  эффективном использовании труда ложится 
на работодателя (он также обязуется проявлять 
заботу о  работнике в  виде соответствующих 
взносов и платежей в периоды его болезни, вы-
нужденного простоя, в  старости и т. д.). Она яв-
ляется товарообменной, когда труд оплачивает-
ся значительно более высоко – по цене продукта 
труда, но за это забота об эффективном исполь-
зовании труда на  благо работодателя целиком 
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ложится на работника (и работодатель не предо-
ставляет работнику никаких «социальных гаран-
тий»). В наших работах было показано, что това-
рообменный труд является более эффективным, 
чем трансфертный, с  точки зрения, как работ-
ника, так и работодателя [8, с. 11–12]. Платность 
или (почти) бесплатность получения/передачи 
в  распоряжение труда также является объясне-
нием различной эффективности ЦУГП, ПК и ИХ. 
Из этих форм хозяйствования наименее эффек-
тивной в рассматриваемом отношении является 
ЦУГП, так как в нем используется трансфертный 
труд (его признаком является трудовой договор 
с работниками). ИХ и ПК являются более эффек-
тивными формами хозяйствования, чем ЦУГП, 
потому, что в  них используется товарообмен-
ный труд (его признаком является отсутствие 
трудового договора с работником) [3, с. 34–35].

Рассмотрим факторы относительной эф-
фективности товарообменного труда по  срав-
нению с трансфертным. В  наших работах была 
осуществлена реконструкция процесса зака-
баления труда капиталом на  примере труда 
в  промышленности, представляющего собой 
стадии трансформации господствовавшего 
в  экономике до  прихода капитализма высоко-
эффективного и  высокооплачиваемого това-
рообменного труда кустарей, ремесленников, 
крестьян- единоличников и  пр. в  господствую-
щий при капитализме низкоэффективный и по-
этому справедливо оплачиваемый на  уровне 
прожиточного минимума труд наемных рабочих 
(эти стадии представлены в статье Ю. И. Будович 
«Сущность социалистического соревнования 
с  точки зрения теории альтернативных фи-
нансов», опубликованной в  настоящем номере 
«Экономических наук»). На  основе концепции 
инволюции был реконструирован и  обратный 
процесс освобождения труда (и, кстати, возвра-
та к  ИХ как основной форме хозяйствования), 
состоящий из  следующих стадий: 1)  возврат 
работникам функций по  совершенствованию 
исполняемых процессов, 2)  возврат им права 
исполнять интегрированные работы, 3)  воз-
врат человеку труда права самому распределять 
свой труд во  времени, 4)  возврат ему функций 
по снабжению и сбыту в своем виде деятельно-
сти [7, с.  17–21]. Этим стадиям и  соответствуют 
факторы эффективности товарообменного тру-
да: 1) большая успешность в совершенствовании 
осуществляемых процессов (их рационализации, 
приспособлении к  меняющимся обстоятель-

ствам), объясняемая тем, что усовершенствова-
нием деятельности занимается ее исполнитель, 
который может изучить ее досконально и  при-
ступить к ее изменению немедленно (в отличие 
от  стороннего рационализатора – начальника 
или инженера), 2)  осуществление интеграль-
ных работ, т. е. созидательного труда, заверша-
ющегося общественно- значимым результатом, 
повышающее эффективность производства 
(см. статью Е. М. Апанаскиной «Товарообмен-
ная трансформация институтов традиционного 
рынка труда: тенденции и противоречия на при-
мере бригадного подряда», опубликованную 
в  настоящем номере журнала «Экономические 
науки»), потому что работник больше ценит та-
кой труд и,  следовательно, проявляет большую 
заботу об  его эффективности, 3)  самостоятель-
ное распределение труда во  времени, также 
повышающее производительность, потому что 
труд в  разное время имеет разную эффектив-
ность, и работник выбирает для труда то время, 
когда он в  нем более успешен, 4)  возможность 
менять покупателей и заказчиков, повышающая 
эффективность хозяйствования (например, за-
менить некачественного и дорогого поставщика 
на качественного и дешевого).

В связи с тем, что закрепощение труда озна-
чает снижение эффективности бизнеса, заме-
тим, что капиталисты шли на  него потому, что 
соответствующие шаги позволяли задейство-
вать способы повышения эффективности биз-
неса, перекрывающие ее снижение вследствие 
закабаления труда. Это, например, монополиза-
ция рынков при отъеме права самостоятельного 
снабжения и  сбыта, использование машин при 
помещении работников в  общие трудовые по-
мещения и  разделении труда, введение эффек-
тивных операционных инструкций при отъеме 
функций по  самостоятельной разработке осу-
ществляемых процессов. Неучет этого момента 
может привести к падению эффективности про-
изводства при осуществлении соответствующих 
организационных изменений. При этом уже дав-
но бытует представление о том, что разделение 
труда само по  себе может обеспечить прирост 
эффективности, и  этой управленческой догме 
менеджмент обязан самому А. Смиту с  его ска-
зочным примером роста производительности 
от разделения труда на булавочной мануфактуре, 
приведенном в «Богатстве народов» (1776), ког-
да она увеличилась в 240 или 4800 раз [13, с. 120]. 
Лишь потом А. Смит объясняет, что такому при-
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росту производительности мануфактура обя-
зана, наряду с развитием у работника ловкости 
и экономией времени на переходе от одной ра-
боты к другой, тому, что разделение труда спо-
собствует изобретению сокращающих и  облег-
чающих труд машин [13, с. 122–124]. Понятно, что 
первые 2 фактора повышения производитель-
ности при разделении труда не способны увели-
чить ее в сотни и тысячи раз, а в  современном 
менеджменте они считаются, наоборот, факто-
рами падения производительности.

Более высокая эффективность ИХ по  срав-
нению с  ПК в  рассматриваемом отношении 
проистекает из того, что труд в ИХ является бо-
лее свободным, чем труд в ПК, что объясняется 
меньшими возможностями по  задействованию 
в  ПК факторов эффективности свободного тру-
да по сравнению с ИХ. Самосовершенствование 
собственной деятельности (самоуправление) яв-
ляется самой причиной вхождения работника 
в ПК, или артель. Однако после вхождения в кол-
лектив работник ПК становится менее успешным 
в этой работе, чем индивидуальный хозяин, по-
скольку вынужден согласовывать как совершен-
ствуемые процессы, так и время их разработки, 
с другими участниками совместного труда в ПК. 
Осуществление интегральных работ также зави-
сит от  общего решения заинтересованных чле-
нов трудового коллектива. Может так получить-
ся, что в общем интересе окажется исполнение 
 какими-то работниками самых нетворческих 
и  монотонных работ. Право самостоятельно 
распределять время труда во  времени у  работ-
ников ПК существенно ограничивается как раз 
совместным, т. е. одновременным, исполнени-
ем работ, и даже в том случае, когда такое пра-
во может быть предоставлено, индивидуальный 
выбор требует согласования с заинтересованны-
ми членами ПК. Замена работников- смежников 
также не может быть произведена недовольным 
ими работником без коллективного решения. 
Таким образом, при объединении труда в  ПК 
его эффективность снижается, и происходит это 
по той причине, что решения всех 4-х типов от-
дельному работнику требуется согласовывать 
с  другими работниками ПК. Понятно, что объ-
единение индивидуальных хозяев в  ПК про-
исходит потому, что такое объединение также 
позволяет задействовать способы повышения 
эффективности бизнеса, перекрывающие ее па-
дение вследствие соответствующего частичного 
закабаления труда и снижения его эффективно-

сти. Это выполнение работ, требующих при дан-
ном уровне развития техники совместного труда, 
использования крупных машин, которые не мо-
гут быть использованы в отдельных ИХ, и пр.

Таким образом, согласно теории альтерна-
тивных финансов, такая форма хозяйствования, 
как ИХ, с  точки зрения свой ственных ей си-
стем обеспечения капиталом и  трудом, являет-
ся самой эффективной формой хозяйствования, 
в том числе, по сравнению с ПК, разумеется, при 
прочих равных условиях.

Подтвердить большую эффективность ИХ 
по  сравнению с  ПХ можно на  основе сравне-
ния эффективности общественного и  личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) в  советских колхо-
зах. По Уставу колхоза от 17 февраля 1935 г. кол-
хозный двор, не  считая земли под жилыми по-
стройками, мог иметь в зависимости от района 
от ¼ до 1 га земли, в частности, в земледельче-
ских районах с развитым животноводством мог 
иметь 2–3 коровы и молодняк, 2–3 свиноматки 
с приплодом, 20–25 овец и коз, неограниченное 
количество птицы и кроликов и т. д. [10] Но обя-
зательным условием ведения ЛПХ было участие 
в  общественном производстве. Эксперты отме-
чают, что крестьянин работал в  колхозе, чтобы 
иметь ЛПХ, а  в  ЛПХ – чтобы прокормиться [18]. 
О  том, что общественное хозяйство колхозов 
и ЛПХ имели одинаковый технический уровень 
производства, говорит то, что колхозники для 
ведения ЛПХ получали бесплатно или по  себе-
стоимости те же удобрения, подстилки для ско-
та, услуги ветеринара или мельницы и т. д., что 
использовались в  общественном хозяйстве [5]. 
Очевидно, можно было воспользоваться и  кол-
хозным трактором для вспашки своих соток.

Далее сравним следующие цифры. В  1939  г. 
в  Вологодской обл. мужчина отработал в  обще-
ственном хозяйстве в среднем 919 ч., а в ЛПХ – 
53, Женщина – 1269 и 361 ч соответственно [18]. 
Средний работник отработал 1094 ((919+1269)/2) 
и 207 ч ((53+361)/2) соответственно, или всего – 
1301 ч (1094+207). Т.е. доля времени, отработан-
ного работником в ЛПХ, в общем времени работы 
в  сельском хозяйстве, если судить по  Вологод-
ской обл., составила только 16% (207/1301*100). 
Однако в 1940 г. в СССР доля ЛПХ в обязательных 
государственных поставках составила по карто-
фелю – до 30%, мясу скота и птицы – 25, молоку – 
26, яицам – 90, шерсти – 22 [10] (государственные 
поставки осуществлялись в порядке уплаты кре-
стьянами натурального налога [18]), что говорит 
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о  более высокой эффективности ИХ по  сравне-
нию с ПК в сельском хозяйстве при прочих рав-
ных условиях.

Интересно, что в  качестве наиболее эф-
фективной формы хозяйствования в  порефор-
менном мире ИХ рассматривали и  некоторые 
социалисты и  коммунисты, как ясно из  обоб-
щающего исследования соответствующих уче-
ний, осуществленного М. И. Туган- Барановским. 
Социалистические и  коммунистические учения, 
различающиеся тем, что в  первых потребление 
зависит от  дохода, а  во  вторых – нет [16, с.  13], 
М. И. Туган- Барановский делит на  централи-
стические, корпоративные, федералистические 
и  анархические, и  централистические, федера-
листические и анархические соответственно [16, 
с.  63]. В  централистических проектах собствен-
ником средств производств и  руководителем 
народного хозяйства выступает государство [16, 
с. 71], т. е. формой хозяйствования является ЦУГП. 
В корпоративных и федералистических проектах 
собственником средств производства являются 
общины, моно- и  мультиотраслевые соответ-
ственно, члены которых участвуют в деятельно-
сти соответствующих общин личным трудом [16, 
с.  84], т. е. формой хозяйствования является ПК. 
В анархических проектах производство осущест-
вляется индивидуальными производителями, 
т. е. формой хозяйствования выступает ИП. Так, 
анархист Годвин видел движение к  идеалу хо-
зяйствования в  отказе от  совместных работ, ко-
торый обеспечит развитие техники [16, с. 94].

Традиционно неэффективность ИХ по  срав-
нению с АО, ЦУГП, ПК и другими формами круп-
ного хозяйствования обосновывается тем, что 
ИХ, в отличие от них, не позволяет пользоваться 
техникой, обеспечивающей более высокую эф-
фективность бизнеса, чем у них. Очевидно, что 
это имеет место в следующих случаях: 1) техни-
ка, приобретаемая за малые деньги (на средства 
одного человека), неспособна повысить эффек-
тивность индивидуального бизнеса в  той  же 
мере, в  какой техника, приобретаемая за  боль-
шие деньги, увеличивает эффективность боль-
шого бизнеса, 2) индивидуальный хозяин не мо-
жет использовать технику 2-го типа, так как он, 
во-первых, не имеет средств, чтобы ее приобре-
сти, и, во-вторых, не может обеспечить ее исполь-
зование без посторонней помощи. Однако в со-
временных условиях эти факторы более низкой 
эффективности ИХ, связанные с несоблюдением 
равенства технических условий хозяйствования, 

либо перестают действовать, либо легко может 
быть сделано так, чтобы они не действовали. Что 
касается 1-го случая, то здесь равенство условий 
может обеспечить развитие в соответствующем 
направлении научно- технического прогресса 
(НТП). В  условиях первоначального недостатка 
спроса со стороны ИХ государство должно поза-
ботиться о создании соответствующих образцов 
техники, или средств малой механизации для 
нужд ИХ. Возможно, данное направление разви-
тия техники обеспечило  бы значительно более 
высокую экологическую чистоту производства, 
чем господствующее современное направление. 
В  технический прогресс как условие процвета-
ния ИХ верил упоминавшийся выше анархист 
Годвин. Как он отмечал, сейчас требуется рабо-
та многих людей, чтобы вырубить лес, прорыть 
канал или построить корабль, но  всегда  ли так 
будет? Посмотрите на остроумные машины, уже 
созданные человеком. Нет ничего невозможного 
в  том, что  когда- нибудь одинокий человек ста-
нет выполнять величайшие работы [16,, с. 94].

Что касается 1-й причины 2-го случая, то са-
мая дорогая техника индивидуальным хозя-
ином может быть либо приобретена в  кредит, 
либо получена в пользование, в частности, арен-
дована. Что касается 2-й причины 2-го случая, 
то  она преодолевается автоматизацией, позво-
ляющей одному работнику приводить в  дей-
ствие огромные производственные комплексы. 
Задачей государства является развитие форм 
обеспечения индивидуальных хозяев крупной 
техникой и  развитие автоматизации производ-
ственных процессов. Таким образом, равен-
ство технических условий хозяйствования в ИХ 
и  в  его крупных формах (АО, ЦУГП, ПК и  т. д.) 
может быть элементарно обеспечено, в  свя-
зи с чем развитие ИХ обусловит более высокие 
темпы социально- экономического развития. 
Более того, опережающее развитие ИХ означа-
ет ускорение НТП и роста технического уровня 
производства в  стране. Как ясно из  сказанно-
го выше, оно стимулирует развитие «малого» 
НТП – за  счет спроса на  малую механизацию 
для ИХ. Но опережающее развитие ИХ ни в коем 
случае не  означает относительного дестимули-
рования развития «большого» НТП, наоборот, 
оно еще больше его стимулирует – за счет спроса 
на  большую механизацию в  автоматизирован-
ной форме.

Важно отметить, что ИХ может обеспечить 
предложение, как новой высокоэффективной 
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техники для себя, так и  результатов необходи-
мых для ее создания исследований и разработок. 
Это тем более, важно, что формы крупного хо-
зяйствования не  заинтересованы в  долгосроч-
ном развитии малой механизации для нужд 
ИХ. Заметим, что до  развития форм крупного 
хозяйствования, например, в  текстильной про-
мышленности Великобритании, как усовер-
шенствованием ткацкого станка, так и  произ-
водством ткацких станков с  вносимыми в  них 
улучшениями, занимались сами ремесленни-
ки, т. е. ИХ. Например, революционный прорыв 
в совершенствовании ткацкого станка (создание 
механического челнока, в  связи с  чем отпала 
необходимость перебрасывать челнок вручную, 
и появилась возможность выпуска широких тка-
ней – ранее ширина полотна ограничивалась 
длиной руки ткача) совершил английский су-
конщик Джон Кей в 1733 г. [15].

Более высокая эффективность ИХ как фор-
мы хозяйствования по  сравнению с  формами 
крупного хозяйствования подтверждается фак-
тами из  истории российского народного хозяй-
ства. ИХ в  обрабатывающей промышленности 
в XIX в. были представлены ремеслом и кустар-
ными промыслами – этим побочным занятием 
крестьянина- единоличника, от  которого его 
постоянно отрывали проблемы в  основной де-
ятельности. При этом неспециализированные 
кустари иногда составляли подавляющую долю 
занятых в  кустарно- ремесленной промышлен-
ности. Так, их число в 1913 г. оценивалось от 4 
до  10  млн. чел., в  зависимости от того, относи-
ли к ним только лиц, производящих товары для 
неизвестного покупателя, или также кустарей- 
надомников, ремесленников и  крестьян- 
отходников [14]. Отсюда, кустарей, включая на-
домников, было больше, чем 4 млн. чел. Общая 
численность кустарей и  ремесленников состав-
ляла перед Октябрьской революцией 1917  года 
5,2 млн. чел. [14] Отсюда, ремесленников не мог-
ло быть больше 1  млн. чел., т. е. кустарей было 
не  менее чем в  4 раза больше, чем ремеслен-
ников. И  даже неспециализированная мелкая 
обрабатывающая промышленность вытесняла 
возникавшую в  России крупную фабрично- 
заводскую промышленность, представленную 
капиталистическими формами хозяйствова-
ния. Это имело место в условиях преобладания 
ручного труда на  фабриках, когда фабричные 
рабочие, быстро переняв приемы производ-
ства, уходили с  фабрик и  открывали собствен-

ное производство, в  результате чего получили 
распространение шерстяные, льняные, метал-
лические и пр. индивидуальные занятия, на что 
обращали внимание А. Корсак и Ф. А. Лукашевич 
в своих работах, вышедших в 1861 и 1877 гг. со-
ответственно [4]. М. И. Туган- Барановский в  ра-
боте «Русская фабрика в прошлом и настоящем» 
(1900) показал, как на базе крупных бумагопря-
дильных фабрик, построенных иностранными 
капиталистами в  конце XVIII  в., в  России воз-
никли самостоятельные кустарные бумагопря-
дильные промыслы. Уже с  конца XVIII  в. сами 
бумажные фабриканты стали раздавать пряжу 
крестьянам по  домам, например во  Владимир-
ской области раздача пряжи по  домам распро-
странилась в 1820-е гг. Таким образом, первона-
чально крестьяне производили ткани по заказу 
фабрик и из пряжи заказчика. Затем, освоив со-
ответствующее производство, крестьяне ста-
ли покупать пряжу за  свои деньги и  продавать 
товар от своего имени на базарах [17, с. 214–216]. 
По  заключению М. И. Туган- Барановского, «…
странным образом, развитие идет в совершенно 
обратном направлении, сравнительно с предпо-
лагаемым обычно: развитие идет не  от  «само-
стоятельного» кустаря, через наемную домаш-
нюю промышленность, к  фабрике, а,  наоборот, 
от  фабрики, через наемную домашнюю про-
мышленность, к самостоятельному кустарю» [17, 
с.  216]. Это является лучшим доказательством 
того, что (при прочих равных условиях, пре-
жде всего при одинаковом техническом уровне 
производства) ИХ является более эффективной 
формой хозяйствования, чем частнокапитали-
стическое предприятие.

В  1890-е гг. В. И. Ленин и  другие марксисты 
делали однозначный вывод о том, что в России 
идет быстрыми темпами концентрация произ-
водства, в  скором времени произойдет замет-
ное снижение значения мелкого товарного про-
изводства. Согласно данным статистики, если 
в  1866  г. 70% промышленной продукции выпу-
скали кустари (в  том числе, очевидно, и  ремес-
ленники. – примеч. авт.), то в 1895 – только 8% [4]. 
Это как раз тот период, в  который пролетариат 
растущей фабрично- заводской промышленно-
сти пополнялся почти исключительно за  счет 
разорившихся кустарей и  ремесленников. Как 
установил сам В. И. Ленин, постоянный состав 
российского промышленного пролетариата (т. е. 
без крестьян- отходников, приходивших на  за-
воды на  временные заработки) до  конца XIX  в. 
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формировался из  разорившихся сельских и  го-
родских кустарей и ремесленников, и лишь с кон-
ца XIX в. века стал пополняться также и за счет 
семей самих рабочих [12]. Важно отметить, что 
это был 1-й случай, когда рабочие из  крестьян 
(ремесленники – те же вчерашние крестьяне), т. е. 
бывшие индивидуальные хозяева, обеспечили 
повышенную эффективность капиталистиче-
ских форм хозяйствования – за  счет прошлого 
опыта промышленного труда. Как отмечала газе-
та «Русь» в 1882 г., промышленный дух населения, 
которым объясняется поражающая иностранцев 
быстрота обучения совершенно необразованных 
рабочих самой сложной фабрично- заводской ра-
боте, сложился исторически на кустарной почве 
[1]. 2-й такой случай описывается в вышеупомя-
нутой статье Ю. И. Будович.

Однако кустарно- ремесленная промышлен-
ность продемонстрировала живучесть. Конку-
ренцию в силу технической отсталости не выдер-
жала та ее часть, которая работала параллельно 
с заводами и фабриками, выпускавшими анало-
гичную продукцию. В  1890-е гг. меняется тех-
ническая оснащенность фабрик, и,  несмотря 
на  значительные транспортные издержки, их 
изделия становятся дешевле изделий кустарей, 
производимых ручным способом. В  результате 
к концу 1890-х гг., в частности, почти полностью 
исчезло индивидуальное ткачество. Но сохрани-
лась та  часть кустарно- ремесленной промыш-
ленности, которая изготавливала изделия по за-
казу фабрик. В 1880-е гг. в Московской области 
эта домашняя промышленность давала 87% 
оборота кустарных промыслов [4]. Продолжи-
ла развиваться та  часть кустарно- ремесленной 
промышленности, изделия которой требовали 
индивидуального подхода (вышивка, произ-
водство замков, плетение кружев, иконопись 
и т. д.). Ее процветание зависело от  искусности 
и  мастерства производителей, она не  боялась 
конкуренции со  стороны фабрично- заводской 
промышленности, и ее главной проблемой был 
торговец- скупщик, присваивавший 50–60% 
от  продажной стоимости изделий [4]. Продук-
ция этой части кустарно- ремесленной про-
мышленности имела стабильный внутренний 
спрос и  успешно экспортировались за  границу. 
Так, к III Всероссийскому съезду деятелей по ку-
старной промышленности (Петербург, 1913  г.) 
была приурочена кустарная выставка, которая 
вся была продана, так как почти на  всех экспо-
натах висели ярлыки «продано», а  на  некото-

рых – по  десятку таких ярлыков, что означало, 
что на  эти предметы получены заказы. В  годы 
промышленного подъема перед Первой миро-
вой вой ной изделия российских кустарей поль-
зовались огромным спросом за рубежом – в Гер-
мании, Австрии, Великобритании, Франции, 
Италии, Швейцарии и т. д. К ним проявляли ин-
терес в США, Австралии, Новой Зеландии, Китае 
и т. д. На международной выставке в Турине, со-
стоявшейся в 1911 г., наград удостоились все 25 
выставлявшихся кустарей, причем некоторые 
имели по 3–4 диплома [1]. Изделия костромских 
ювелиров продавались в Индии, мебель в древне-
русском стиле – в Париже и Брюсселе, сибирские 
камни – в Нью- Йорке (в течение 50 лет – фирмой 
Тифани), вышивка – в Лондоне, Нью- Йорке, Чи-
каго [4]. Фактически частнокапиталистическая 
форма хозяйствования (фабрично- заводская 
промышленность) и не пыталась конкурировать 
с  ИХ (с  кустарно- ремесленной промышленно-
стью) в соответствующих производствах.

Заметим, что процветание 3-й части 
кустарно- ремесленной промышленности было 
обеспечено тем фактором, который вообще 
не  принимался во  внимание марксистами при 
оценке ее перспектив. Это не технический уро-
вень производства, а его способность удовлетво-
рить самые утонченные запросы потребителей, 
в частности эстетические.

Кустарно- ремесленная промышленность 
в  конце XIX  в. стала выполнять роль пионе-
ра в  развитии в  стране новых видов промыш-
ленного производства и  вытесняла из  них 
фабрично- заводскую промышленность. Она 
быстро отреагировала на рост в 1880-е гг. спро-
са на сельскохозяйственную технику со стороны 
крестьянских хозяйств и  занялась производ-
ством зерносушилок, веялок, молотилок, плугов 
и т. д. Уже в 1896 г. в 17 северо- восточных губер-
ниях работало 1137 мастерских по  изготовле-
нию сельскохозяйственных машин. При этом ку-
стари выпускали машины лучшего качества, чем 
фабрики, так как могли лучше приспосабливать 
соответствующую технику к местным условиям, 
и на 8–10 руб. дешевле (из-за отсутствия расхо-
дов на рекламу, на наем мастеров, страхование 
и  т. д.), причем им даже отдавалось предпочте-
ние при сравнении с импортной техникой [4].

В  результате произошел подъем кустарно- 
ремесленной промышленности в  стране. Так, 
до  Октябрьской революции в  фабрично- 
заводской промышленности было занято 33% 
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рабочих, а  в  кустарно- ремесленной – 67. При 
этом первая давала 67% валовой продукции 
обрабатывающей промышленности, а  вто-
рая – 33 [14]. Как и  фабрично- заводская про-
мышленность, кустарно- ремесленная успешно 
восстановилась. Накануне индустриализации – 
в 1926/1927 г. – число занятых в ней превысило 
довоенный уровень (а валовая продукция соста-
вила 96,1% от довоенной) [14].

Далее, рассмотрим истинные причины борь-
бы лидеров большевиков с ИХ. В работе Ю. И. Бу-
дович, опубликованной в  настоящем номере 
журнала «Экономические науки», отмечается, что 
даже если  бы лидеры большевиков изначально 
верили в то, что ЦУГП является самой эффектив-
ной формой хозяйствования из трех (само ЦУГП, 
ПК и ИХ), отвечающих идеологическому требова-
нию отсутствия эксплуатации человека челове-
ком, то развитие в российской экономике в кон-
це XIX – начале XX в. таких форм хозяйствования, 
как ИХ (см. выше) и ПК, неизбежно убедило бы их 
в обратном. При этом в наших работах мы пока-
зали, что приверженность лидеров большевиков 
государственно- капиталистическому устройству 
постреволюционной экономики объясняется 
тем, что только государственная собственность 
на средства производства обеспечивает лидерам 
большевиков наиболее прочное удержание по-
литической власти в  виду появления у  них эко-
номической власти над работниками, становя-
щимися в таком случае наемными работниками 
государственных предприятий. Работники  же 
ПК и  ИХ сами являются собственниками своих 
средства производства и  платят себе зарплату 
и,  следовательно, экономически государству не-
подвластны, что делает их политически неблаго-
надежными. Это одна из истинных причин борь-
бы с  ИХ (и  ПК). Но  есть и  другая причина – ИХ 
не устраивало лидеров коммунистов как постре-
волюционная форма хозяйствования также и по-
тому, что в  таком случае исчезало обоснование 
пролетарской революции, т. е. собственно их при-
хода к  власти в  стране, и  насильственного отъе-
ма средств производства у капиталистов. Одним 
из  самых слабых мест марксистской социально- 
экономической теории является отсутствие на-
учного обоснования пролетарской революции 
и насильственного отъема собственности у капи-
талистов. Пользуясь методом научной дедукции, 
К. Маркс дошел только до обоснования всеобщего 
закона капиталистического накопления, состоя-
щего в относительном и абсолютном ухудшении 

положения рабочего класса. Никакого научного 
обоснования того, что вследствие этого рабочие 
возьмутся за оружие, организуются в боевые от-
ряды, силой оружия свергнут власть буржуазии 
и  установят собственную власть, посредством 
которой насильно отберут средства производства 
у  капиталистов, у  К. Маркса нет. При этом дока-
зать достаточно было следующее: «На известной 
ступени своего развития материальные произ-
водительные силы общества приходят в  проти-
воречие с  существующими производственными 
отношениями, или – что является только юриди-
ческим выражением последних – с отношениями 
собственности, внутри которых они до  сих пор 
развивались. Из  форм развития производитель-
ных сил эти отношения превращаются в их око-
вы. Тогда наступает эпоха социальной револю-
ции» [11, c. 7].

Научное доказательство такого хода развития 
событий у  К. Маркса заменила гегелевская диа-
лектика (основные законы философии, законы 
взаимодействия взаимосвязанных философских 
категорий), которая, как было показано в наших 
работах, является методом изучения организмов, 
а  не  методом социально- экономического иссле-
дования. Главным обоснованием революции 
у  К. Маркса стал закон взаимодействия содер-
жания и  формы. Вот ключевая часть характери-
стики этого закона: «В процессе своего развития 
содержание предмета вступает в  противоречие, 
в  борьбу со  старой формой, уже не  соответству-
ющей новому содержанию; противоречие это 
разрешается путем уничтожения, сбрасывания 
новым содержанием устаревшей формы… Но-
вое содержание породило новую форму…» [6, c. 
644–645]. Для получения нужного доказательства 
К. Маркс абсолютно произвольно объявляет со-
держанием экономики производительные силы, 
а формой – производственные отношения. Оста-
ется выделить общее в капиталистических (доре-
волюционных) производительных силах и новых 
(постреволюционных) отношениях собственно-
сти, которое должно прозвучать в их названиях. 
Очевидно, у К. Маркса не было лучшего решения, 
как объявить этим общим их общественный ха-
рактер. Общественному характеру производи-
тельных сил соответствует общественная соб-
ственность на  средства производства, которая, 
в  зависимости от  трактовки общественного ха-
рактера первых, может быть либо общенарод-
ной (государственной) собственностью на  сред-
ства производства, либо общей собственностью 
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на имущество предприятий их трудовых коллек-
тивов (вариант «позднего» К. Маркса). В  любом 
случае смена формы производственных отноше-
ний должна была происходить революционным 
путем. Понятно, что если бы для эпохи, когда пи-
сался «Капитал», было характерно расширение 
не таких форм хозяйствования, как АО и ПК, а ИХ, 
то можно было бы при желании правдоподобно 
обосновать диалектикой и  революционный пе-
реход собственности на  средства производства 
в руки ИХ.

В  заключение заметим, что индивидуаль-
ное хозяйствование было столбовой дорогой 

движения в  лучшее будущее, пока ее не  пере-
крыл капитал. Не  возврат  ли на  эту столбовую 
дорогу является лучшим решением наших 
социально- экономических проблем? Разумеет-
ся, мы не  призываем осуществить его «револю-
ционным» путем, каковым является объявление 
всех трудовых договоров в  стране договорами 
ГПХ. Он должен осуществляться по мере образо-
вания необходимых материально- технических 
предпосылок, к  которым, как было показано 
выше, относятся развитие высокоэффективных 
средств малой механизации для ИХ и развитие 
большой механизации в форме автоматизации.
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