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Вик тор Ива но вич Мер ца лов — док тор ис то ри чес ких наук, про фес
сор ка фед ры оте че ст вен ной ис то рии За бай каль ско го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та (г. Чита). Он яв ля ет ся ав то ром ряда ра бот по ис то рии на
род но го хо зяй ст ва на шей стра ны в годы со вет ской вла сти.

Но вая ра бо та В. И. Мер ца ло ва по свя ще на ак ту аль ной теме, свя зан
ной с про бле мой по ис ка наи бо лее эф фек тив ной мо де ли управ ле ния 
эко но ми кой стра ны. В раз ные ис то ри чес кие пе рио ды по ли ти чес ким 
ру ко во дством СССР пред при ни ма лись по пыт ки най ти та кую мо дель 
управ ле ния, ко то рая по зво ли ла бы со че тать цен тра ли за цию эко но ми
ки с раз ви ти ем от дель ных ре гио нов, луч шей управ ляе мо стью на род ным 
хо зяй ст вом в от дель ных сег мен тах эко но ми ки на ре гио наль ном уровне.

В 1957 г. были соз да ны го су дар ст вен ные ор га ны тер ри то ри аль но
го меж от рас ле во го управ ле ния про мыш лен но стью и строи тель ст вом — 
сов нар хо зы (со ве ты на род но го хо зяй ст ва). Об ра зо ван ные в 1957 г. 
с целью де цен тра ли за ции сис те мы управ ле ния на род ным хо зяй ст вом, 
они про су ще ст во ва ли до 1965 г. Сов нар хо зов ская ре фор ма была де тер
ми ни ро ва на це лым ря дом фак то ров: из ме не ния ми в по ли ти чес ком ру
ко во дстве стра ны по сле смер ти И. В. Ста ли на, рас ши ре ни ем мас шта бов 
на род но го хо зяй ст ва стра ны и уси ле ни ем роли ин тен сив ных фак то ров 
раз ви тия, необ хо ди мо стью ди на мич но го ре ше ния ост рых эко но ми чес
ких и со ци аль ных про блем, рез ким уве ли че ни ем ин фор ма ци он но го по
то ка в цен траль ных ор га нах управ ле ния, по яв ле ни ем уг ро зы «ве дом ст
вен но сти» как фак то ра, тор мо зя ще го раз ви тие стра ны.

Ис точ ни ко вую базу мо но гра фии со ста вил ком плекс до ку мен тов, вы
яв лен ных ав то ром в ре гио наль ных и цен траль ных ар хи вах: Го су дар ст вен
ном ар хи ве Рос сий ской Фе де ра ции (ГАРФ), Рос сий ском го су дар ст вен ном 
ар хи ве эко но ми ки (РГАЭ), Рос сий ском го су дар ст вен ном ар хи ве но вей шей 
ис то рии (РГАНИ). В на уч ный обо рот вве дён но вый фак ти чес кий ма те ри
ал не толь ко ре гио наль но го, но и со юз норес пуб ли кан ско го ха рак те ра.

Боль шая ра бо та по сбо ру, обоб ще нию, сис те ма ти за ции и струк ту ри
за ции раз но об раз но го ар хив но го ма те риа ла по зво ли ла ав то ру пол но
стью рас крыть ис сле дуе мую про бле му и на пи сать ори ги наль ную, глу
бо ко со дер жа тель ную на уч ную ра бо ту.
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Струк ту ра мо но гра фии пред став ля ет ся вполне обос но ван ной и ло
гич ной, она вы строе на по хро но ло ги чес ко му прин ци пу и со сто ит из 
трёх глав. В пер вой дан глу бо кий ис то рио гра фи чес кий ана лиз ис сле
до ва ний ре фор мы управ ле ния, су ще ст вую щих в со вет ской и рос сий
ской на уч ной ли те ра ту ре. Обоб ще ние боль шо го мас си ва ра бот дало 
В. И. Мер ца ло ву воз мож ность про сле дить тен ден цию из ме не ния взгля
дов ис сле до ва те лей на сов нар хо зы. Он от ме ча ет за слу гу учё ныхис то
ри ков, ко то рые про ти во стоя ли рас про стра нён ным в об ще ст ве взгля дам 
на сов нар хо зы как на чис то им про ви за ци он ный шаг Н. С. Хру щё ва — на 
са мом деле сов нар хо зов ская ре фор ма фор ми ро ва лась кол ле ги аль но.

Обоб щая со вре мен ные взгля ды на ре фор му 1957 г., В. И. Мер ца лов 
пи шет, что ис сле до ва те ли рас смат ри ва ют её как нуж ную, но неудач
ную. Она была нуж ным эта пом для осоз на ния необ хо ди мо сти пе ре мен 
в прак ти ке хо зяй ст вен но го раз ви тия. Ав тор пи шет: «Ис то рио гра фи чес
кий об зор по ка зы ва ет, что объ ек тив ные ус ло вия для бо лее глу бо ких 
пре об ра зо ва ний в управ ле нии про мыш лен но стью ещё не со зре ли. По
это му с точ ки зре ния эко но ми чес ко го раз ви тия мож но пред по ло жить, 
что сов нар хо зов ская ре фор ма ока за лась преж де вре мен ной. От рас ле вая 
сис те ма управ ле ния ещё не ис чер па ла себя. Ре фор ма 1957 г. под ме ни
ла эко но ми чес кую ре фор му»  1.

Кри ти чес ки оце ни вая ис сле до ва ния ма те риа лов от дель ных ре гио
нов в кан ди дат ских дис сер та ци ях, В. И. Мер ца лов от ме ча ет, что «изу
че ние сов нар хо зов на ре гио наль ном уровне долж но ох ва ты вать весь 
срез управ лен чес ких от но ше ний. Необ хо ди мо отой ти от ил лю ст ра тив
но го из ло же ния фак ти чес ко го ма те риа ла и со сре до то чить ся на изу че
нии об щих тен ден ций про цес са ре фор ми ро ва ния управ ле ния с вы яс не
ни ем его ре гио наль ных осо бен но стей»  2.

Вто рая гла ва мо но гра фии по свя ще на про ис хо ж де нию ре фор мы 
управ ле ния. Ав тор по ка зы ва ет, что идея ре фор ми ро ва ния об су ж да
лась ру ко во ди те ля ми пар тии и го су дар ст ва на июль ском (1955 г.) и де
кабрь ском (1956 г.) пле ну мах ЦК КПСС. Об мен мне ния ми по ка зал, что 
кон цеп ция ре фор мы вы ра ба ты ва лась в зна чи тель ной мере кол ле ги аль
но и было бы непра виль но, как уже ука зы ва лось выше, при пи сы вать 
её од но му Н. С. Хру щё ву. В. И. Мер ца лов пи шет, что пер вый сек ре тарь 
ЦК КПСС окон ча тель но «со зрел» для ре ше ния о про ве де нии ре фор мы 
в кон це ян ва ря 1957 г., ко гда по сле по езд ки по ре гио нам на пи сал раз
вёр ну тую за пис ку в Пре зи ди ум ЦК КПСС с из ло же ни ем со дер жа ния ре
фор мы и обос но ва ни ем необ хо ди мо сти её про ве де ния. При об су ж де
нии за пис ки в Пре зи диу ме ЦК от кры тых вы сту п ле ний про тив ре фор мы 
не было.

1 Мер ца лов В. И. Про ис хо ж де ние и эво лю ция ре фор мы управ ле ния промышлен ностью 
и строи тель ст вом 1957 — 1965 гг. Чита: За бГУ, 2015. С. 22.

2 Мер ца лов В. И. Указ. соч. С. 27 — 28.
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На фев раль ском пле ну ме ЦК КПСС 1957 г. с док ла дом о воз мож но сти 
про ве де ния ре фор мы вы сту пил пред се да тель Гос пла на СССР Н. К. Бай ба
ков, ко то рый до это го уча ст во вал в спе ци аль ном рас ши рен ном за се да нии 
Со ве та Ми ни ст ров, где об су ж да лись во про сы пред стоя щей ре фор мы.

Сра зу по сле пле ну ма на ча лась прак ти чес кая под го тов ка ре фор мы. 
Для все на род но го об су ж де ния 30 мар та 1957 г. в «Прав де» были опуб
ли ко ва ны те зи сы док ла да Н. С. Хру щё ва «О даль ней шем со вер шен ст во
ва нии ор га ни за ции управ ле ния про мыш лен но стью и строи тель ст вом». 
В. И. Мер ца лов пи шет, что об су ж де ние те зи сов при об ре ло ши ро кий раз
мах: за ме сяц по всей стране было про ве де но бо лее 514 тыс. со б ра ний. 
На них при сут ст во ва ло око ло 41 млн чел., вы сту пи ло с за ме ча ния ми 
и пред ло же ния ми бо лее 2 млн 300 тыс. чел.

Ре ор га ни за ция управ ле ния про мыш лен но стью пред ла га лась дос та
точ но ра ди каль ная. Она шла в раз рез с ин те ре са ми ми ни стерств и круп
ных пред при ятий, ко то рые поль зо ва лись при ори тет ным фи нан со вым 
и ма те ри аль нотех ни чес ким обес пе че ни ем. По это му в ходе под го тов ки 
ре фор мы про яви лись в той или иной фор ме ве дом ст вен ные ин те ре сы. 
В. И. Мер ца лов счи та ет, что мож но го во рить об осо бой по зи ции ди рек
тор ско го кор пу са. Пред ло же ния его пред ста ви те лей в ос нов ном вы хо
ди ли за пре де лы об су ж де ния ор га ни за ци он ной пе ре строй ки управ ле ния 
и втор га лись в сфе ру эко но ми чес ких от но ше ний. Ди рек то ра вы ра жа ли 
своё недо воль ст во не толь ко недос та точ но стью имею щих ся у них прав, 
но и их ог ра ни че ни ем. Хо зяй ст вен ни ки боль ше, чем ктолибо, сквозь 
приз му соб ст вен но го опы та ви де ли, что ре фор ма не за тра ги ва ет са мо го 
глав но го — сло жив ше го ся хо зяй ст вен но го ме ха низ ма. В свя зи с этим они 
под чёр ки ва ли, что «нель зя серь ёз но го во рить о пе ре строй ке ор га ни за
ции управ ле ния, не го во ря о рас ши ре нии прав ди рек то ров»  3. В за клю че
ние вто рой гла вы ав тор де ла ет вы вод, что об су ж де ние те зи сов Н. С. Хру
щё ва сви де тель ст во ва ло о том, что вы ра бот ка ре фор мы на хо ди лась под 
дав ле ни ем раз лич ных сил и это ска за лось на окон ча тель ном её ва ри ан те.

В третьей гла ве из ла га ет ся эво лю ция ре фор мы управ ле ния. Сов
нар хо зы соз да ва лись по эко но ми чес ким ад ми ни ст ра тив ным рай онам. 
В Сою зе их было об ра зо ва но 105, в РСФСР — 70. Как пра ви ло, эко но
ми чес кие ад ми ни ст ра тив ные рай оны сов па да ли с тер ри то рией об лас ти, 
края или рес пуб ли ки. На прак ти ке при об ра зо ва нии сов нар хо зов учи ты
ва лась сте пень раз ви тия про мыш лен но сти. По этой при чине в РСФСР 
чис ло эко но ми чес ких рай онов впо след ст вии со кра ти лось до 67.

С са мо го на ча ла соз да ния сов нар хо зов в их ра бо те обо зна чи лись две 
про ти во ре чи вые тен ден ции. С од ной сто ро ны, они вы сту па ли в ка че ст
ве ор га нов го су дар ст вен нохо зяй ст вен но го цен тра на мес тах, но в то же 
вре мя вы пол ня ли функ ции про вод ни ков ре гио наль ных ин те ре сов. 

3 Мер ца лов В. И. Указ. соч. С. 198.

Ре цен зия на мо но гра фию В. И. Мер ца ло ва «Про ис хо ж де ние и эво лю ция ре фор мы управ ле ния…»
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При ли к ви да ции ми ни стерств, во пло щав ших вер ти каль ную под чи нён
ность в сис те ме управ ле ния, вто рая сто ро на ста ла брать верх. Стро гая 
под чи нён ность цен тру как ха рак тер ная чер та го су дар ст вен ной дис ци п
ли ны ос лаб ла. За этим скры ва лись вполне оп ре де лён ные ре гио наль ные 
ин те ре сы и по треб но сти.

Од на ко цен тра ли за ция управ ле ния изза по сто ян но го де фи ци та ма
те ри аль ных ре сур сов, ко то рые вы де ля лись из цен тра, была неиз беж ной. 
По это му в 1959 г. про цесс де цен тра ли за ции управ ле ния был ос та нов лен, 
по сте пен но стал на рас тать цен тра лизм. Тем са мым был ини ци иро ван но
вый по иск оп ти маль ной фор мы управ ле ния сов нар хо за ми. В. И. Мер ца
лов счи та ет, что в 1959 г. на чал ся вто рой этап сов нар хо зов ской ре фор мы.

За клю чи тель ный — тре тий — этап эво лю ции сов нар хо зов ской ре
фор мы, по мне нию ав то ра, на чал ся в кон це 1962 г. Ука зом Пре зи диу ма 
Вер хов но го Со ве та РСФСР от 25 де каб ря 1962 г. вво ди лась но вая ор
га ни за ция сов нар хо зов: они ук руп ня лись. Все го ос та лось 24 сов нар хо
за, та ким об ра зом про дол жи лась их даль ней шая цен тра ли за ция. Кро ме 
того, по вы си лась роль и зна че ние Все рос сий ско го Со ве та на род но го хо
зяй ст ва (ВСНХ) как струк ту ры, ко ор ди ни рую щей их дея тель ность.

С ук руп не ни ем сов нар хо зов, уси ле ни ем роли ВСНХ, даль ней шей цен
тра ли за цией они ока за лись в по ло же нии лиш не го зве на управ ле ния, что 
про яви лось в от но ше нии к ним и пред ста ви те лей цен траль ных ве домств, 
и ди рек то ров пред при ятий. Так, глав ные управ ле ния ВСНХ неред ко ус
та нав ли ва ли свя зи непо сред ст вен но с пред при ятия ми, вы зы ва ли их ра
бот ни ков в Мо ск ву, ми нуя сов нар хо зы. В свою оче редь, ру ко во ди те ли 
пред при ятий ста ли на ру шать ус та нов лен ный по ря док слу жеб ной пе ре
пис ки, об ра ща ясь непо сред ст вен но в пра ви тель ст вен ные ор га ны.

В. И. Мер ца лов об ра ща ет вни ма ние чи та те ля, что с на ча ла 1960х гг. 
про ис хо дил необ ра ти мый от ход ре фор мы от пер во на чаль но го её за
мыс ла. Про яви лось это и в неудач ной ре ор га ни за ции пар тий ных ор га
нов. Н. С. Хру щёв, ре шив уси лить пар тий ное влия ние на про цесс управ
ле ния, при шёл к вы во ду о необ хо ди мо сти раз де лить тер ри то ри аль ные 
пар тий ные ор га ни за ции на про мыш лен ные и сель ские. Де ле ние пар тий
ных ор га ни за ций по про из вод ст вен но му при зна ку пре ду смат ри ва лось 
про вес ти по всей вер ти ка ли струк тур ной пи ра ми ды пар тии. По лу ча лось, 
что, соз дав сов нар хо зы и ли к ви ди ро вав от рас ле вое управ ле ние, Хру щёв 
по пы тал ся вос ста но вить его в пар тий ной струк ту ре. Он был убе ж дён 
в пра виль но сти своей ини циа ти вы, но к это му вре ме ни об ще ст вен но
по ли ти чес кая об ста нов ка от ли ча лась от си туа ции 1957 г. В пар тии на
рас та ли на строе ния раз дра же ния и ус та ло сти от по сто ян ных ор га ни
за ци он ных пе ре стро ек, что сви де тель ст во ва ло о про ис хо дя щей эро зии 
ав то ри те та Н. С. Хру щё ва.

В. И. Мер ца лов об ра ща ет вни ма ние чи та те ля, что на стой чи вость 
Хру щё ва в про ве де нии ре фор мы об на ру жи ла нере фор ми ро ван ность 

С.А. Власов



 237

ко манд ноад ми ни ст ра тив ной сис те мы. «Ма ят ни ко вые» ко ле ба ния от 
цен тра ли за ции к де цен тра ли за ции и об рат но сви де тель ст во ва ли о том, 
что сис те ма была об ре че на на са мо раз ру ше ние.

По сле от став ки Н. С. Хру щё ва в ок тяб ре 1964 г. сов нар хо зы про дол
жа ли функ цио ни ро вать в пол ной мере ещё без ма ло го год. По ли ти чес
кое ру ко во дство стра ны вплоть до ав гу ста 1965 г. пол но стью не оп ре де
ли лось с судь бой сов нар хо зов. Сам по себе тер ри то ри аль ный прин цип 
управ ле ния не был плох. На про тив, его реа ли за ция по зво ли ла до бить ся 
круп ных ус пе хов в раз ви тии ре гио нов. Но при ро да ад ми ни ст ра тив ноко
манд ной сис те мы была та ко ва, что она не мог ла обес пе чить оп ти маль
но го со че та ния от рас ле во го и тер ри то ри аль но го прин ци па управ ле ния.

Судь ба сов нар хо зов окон ча тель но оп ре де ли лась по сле того, как 
была за вер ше на раз ра бот ка но вой эко но ми чес кой ре фор мы, ав то ром 
ко то рой был пред се да тель Со ве та ми ни ст ров СССР А. Н. Ко сы гин. В кон
це 1965 г. сов нар хо зы были ли к ви ди ро ва ны, их ис то рия за вер ши лась.

Ли к ви да ция сов нар хо зов по ка за ла неспо соб ность со вет ской сис те
мы обес пе чить оп ти маль ное со че та ние от рас ле во го и тер ри то ри аль но
го прин ци пов управ ле ния. Она мог ла ра бо тать толь ко в ре жи ме «или — 
или». При сту пив в 1965 г. к осу ще ст в ле нию но вой, «ко сы гин ской» 
эко но ми чес кой ре фор мы, ко манд ноад ми ни ст ра тив ная сис те ма сде
ла ла оче ред ной шаг к об на ру же нию своей пол ной несо стоя тель но сти.

В за клю че нии мо но гра фии В. И. Мер ца лов де ла ет вы во ды и объ яс
ня ет про вал сов нар хо зов ской ре фор мы. На его взгляд, одна из глав ных 
при чин за клю ча лась в том, что «в ос но ве ре фор мы ле жа ла ис то ри чес
ки обу слов лен ная идео ло ги чес кая ил лю зия о воз мож но сти де мо кра
ти за ции со вет ской сис те мы управ ле ния. Она яв ля лась од но вре мен
но и ре зер вом, и од ной из ос нов ных при чин неуда чи ре фор мы. Идея 
де мо кра ти за ции сис те мы управ ле ния про ти во ре чи ла при ро де ад ми
ни ст ра тив ноко манд ной сис те мы, суть ко то рой со став лял стро гий 
цен тра лизм»  4.

Сле ду ет от ме тить, что несо мнен ной за слу гой ав то ра яв ля ет ся чёт
кость и ло гич ность из ло же ния ма те риа ла. Здесь уме ст но вспом нить 
ста рую ис ти ну: кто ясно мыс лит, тот ясно из ла га ет. Текст дос та точ но 
лег ко вос при ни ма ет ся, стиль из ло же ния та ков, что чте ние кни ги не за
труд нит как опыт ных учё ных, так и мо ло дых, на чи наю щих ис сле до ва
те лей. В этом мож но убе дить ся, оз на ко мив шись с мо но гра фией, ко то
рая дос туп на на сай те элек трон ной биб лио те ки elibrary.ru.

С. А.Власов,канд. ист. наук, стар ший на уч ный 
со труд ник Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт
но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН

4 Мер ца лов В. И. Указ. соч. С. 213.

Ре цен зия на мо но гра фию В. И. Мер ца ло ва «Про ис хо ж де ние и эво лю ция ре фор мы управ ле ния…»


