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Аннотация
«Единственная серьезная работа по вопросу об едином

хозяйственном плане есть «План электрификации РСФСР»,
доклад VIII съезду Советов от «Гоэлро» (Государственная
комиссия по электрификации России), изданный в декабре 1920
г. и  розданный на VIII съезде. В этой книге изложен единый
хозяйственный план, который разработан – разумеется, лишь
в порядке первого приближения – лучшими учеными силами
нашей республики по поручению высших ее органов. И борьбу
с невежественным самомнением сановников, с интеллигентским
самомнением коммунистических литераторов приходится начать
с самого скромного дела, с простого рассказа об истории этой
книги, ее содержании, ее значении. …»



 
 
 

 
В.И. Ленин

Об едином хозяйственном плане
1921 г.

 
Единственная серьезная работа по вопросу об едином хо-

зяйственном плане есть «План электрификации РСФСР»,
доклад VIII съезду Советов от «Гоэлро» (Государственная
комиссия по электрификации России), изданный в декабре
1920 г. и розданный на VIII съезде. В этой книге изложен
единый хозяйственный план, который разработан – разуме-
ется, лишь в порядке первого приближения – лучшими уче-
ными силами нашей республики по поручению высших ее
органов. И борьбу с невежественным самомнением санов-
ников, с интеллигентским самомнением коммунистических
литераторов приходится начать с самого скромного дела, с
простого рассказа об истории этой книги, ее содержании, ее
значении.

27 февраля 1920 г., т. е. больше года тому назад, состоя-
лась сессия ВЦИК, которая приняла резолюцию об электри-
фикации. В этой резолюции читаем:

«…Наряду с ближайшими, насущнейшими, неотложны-
ми и первоочередными задачами по устройству транспор-
та, устранению кризисов в топливе, продовольствии, в борь-
бе с эпидемиями, организации дисциплинированных армий



 
 
 

труда – для Советской России впервые представляется воз-
можность приступить к более планомерному хозяйственно-
му строительству, к научной выработке и последовательно-
му проведению в жизнь государственного плана всего на-
родного хозяйства. Принимая во внимание первенствующее
значение электрификации… оценивая значение электрифи-
кации для промышленности, земледелия, транспорта… и
т.д., и т.д… ВЦИК постановляет: поручить ВСНХ, совмест-
но с Народным комиссариатом земледелия, разработать про-
ект постройки сети электрических станций…»

Кажется, ясно? «Научная выработка государственного
плана всего народного хозяйства» – можно ли не понять этих
слов, этого решения нашей высшей власти? Если кичащиеся
перед «спецами» своим коммунизмом литераторы и санов-
ники не знают этого решения, то остается только напомнить
им, что незнание наших же законов не есть аргумент.

Во исполнение решения ВЦИК президиум ВСНХ 21 фев-
раля 1920 г. утвердил образованную при электроотделе элек-
трификационную комиссию, а затем Совет Обороны утвер-
дил положение о «Гоэлро», состав которой поручено было
определить и утвердить ВСНХ по соглашению с НКЗ. «Го-
элро» уже 24 апреля 1920 г. выпустил № 1 своего «Бюлле-
теня» с детальнейшей программой работ, с перечнем ответ-
ственных лиц, ученых, инженеров, агрономов, статистиков,
входящих в различные подкомиссии, руководящих работой
по отдельным районам, взявших на себя различные, точно



 
 
 

определенные задания. Один перечень этих работ и взявших
их на себя лиц занимает в № 1 «Бюллетеня» десять печатных
страниц. Все лучшие силы, которые только были на виду у
ВСНХ и НКЗ, а равно НКПС, были привлечены к работе.

Результатом работ «Гоэлро» явился названный выше об-
ширный – и превосходный – научный труд. В нем участвова-
ло свыше 180 сотрудников-специалистов. В перечень достав-
ленных ими в «Гоэлро» работ входит свыше 200 номеров.
Мы имеем, во-первых, сводку этих работ (первая часть на-
званного тома, обнимающая свыше 200 страниц): а) электри-
фикация и план государственного хозяйства; затем б) топли-
воснабжение (с подробно разработанным «топливным бюд-
жетом» РСФСР в пределах ближайшего десятилетия,  с уче-
том потребного количества рабочих); в) водная энергия; г)
сельское хозяйство; д) транспорт и е) промышленность.

План рассчитан примерно на десятилетие с указанием
числа рабочих и мощности (в тысячах лошадиных сил). Ко-
нечно, это – план лишь приблизительный, первоначальный,
грубый, с ошибками, план «в порядке первого приближе-
ния», но это настоящий научный план. Мы имеем точные
расчеты спецов по всем основным вопросам. Мы имеем их
расчеты по всем отраслям промышленности. Мы имеем –
один маленький пример – расчет размеров производства ко-
жи, обуви по две пары на душу (300 миллионов пар) и т.д.
В итоге мы имеем и материальный и финансовый (в золо-
тых рублях) баланс электрификации (около 370 миллионов



 
 
 

рабочих дней, столько-то бочек цемента, штук кирпича, пу-
дов железа, меди и проч., такая-то мощность турбогенерато-
ров и т.д.). Баланс рассчитан на увеличение («но очень гру-
бой оценке») обрабатывающей промышленности за 10 лет
на 80%, а добывающей на 80–100%. Дефицит золотого ба-
ланса (+11 миллиардов –17, итого дефицит около 6 милли-
ардов) «может быть покрыт путем концессий и кредитных
операций».

Указано местонахождение 20 паровых и 10 гидроэлектри-
ческих районных станций первой очереди с подробным опи-
санием хозяйственного значения каждой станции.

После общей сводки имеем входящие в тот же том, с от-
дельной нумерацией страниц, работы по каждому району:
Северному, Центрально-промышленному (эти две особен-
но хороши, точны, детальны, основаны на богатейшем науч-
ном материале), Южному, Приволжскому, Уральскому, Кав-
казскому (Кавказ взят в целом, в предположении экономи-
ческого соглашения между разными республиками), Запад-
ной Сибири и Туркестану. По каждому району имеем рас-
чет на электрические станции не только первой очереди; за-
тем имеем так называемую «программу А Гоэлро», т. е. элек-
трических станций наиболее рационально и экономно. Еще
один небольшой пример: по отношению к Северному (Пет-
роградскому) району рассчитано, что соединение петроград-
ских станций могло бы дать экономию, определяемую следу-
ющим образом. До половины мощности можно было бы (стр.



 
 
 

69 отчета по Северному району) направить к местам сплава
леса на Севере, в Мурманск, Архангельск и т.д. Увеличение
заготовок леса и сплава его за границу могло бы дать при
таких условиях «до полумиллиарда валютных рублей в год в
ближайшее же время».

«Ежегодная выручка за северный лес может в ближайшие
же годы достигнуть величины нашего золотого запаса» (стр.
70, там же), если мы сумеем, конечно, перейти от разгово-
ров о плане к изучению и применению действительно разра-
ботанного учеными плана!

Надо сказать еще, что по ряду вопросов (разумеется, да-
леко, далеко не по всем) мы имеем начало календарной про-
граммы, т. е. не только плана вообще, но расчета на каж-
дый год, с 1921-го по 1930-й, сколько станций можно пу-
стить в ход и насколько расширить существующие станции
(опять-таки при указанном условии, не слишком легко осу-
ществимом при наших интеллигентски-литераторских и са-
новно-бюрократических нравах).

Чтобы оценить всю громадность и всю ценность труда, со-
вершенного «Гоэлро», бросим взгляд на Германию. Там ана-
логичную работу проделал один ученый Баллод. Он соста-
вил научный план социалистической перестройки всего на-
родного хозяйства Германии. В капиталистической Герма-
нии план повис в воздухе, остался литературщиной, работой
одиночки. Мы дали государственное задание, мобилизовали
сотни специалистов, получили в десять месяцев (конечно, не



 
 
 

в два, как наметили сначала) единый хозяйственный план,
построенный научно. Мы имеем законное право гордиться
этой работой; надо только понять, как следует ею пользо-
ваться, и именно с непониманием этого приходится теперь
вести борьбу.

Резолюция VIII съезда Советов говорит: «…Съезд…
одобряет работу ВСНХ и т.д. и в особенности «Гоэлро» по
разработке плана электрификации России…  оценивает этот
план как первый шаг великого хозяйственного начинания,  по-
ручает ВЦИК и т.д. завершить разработку этого плана и
утвердить его, притом обязательно в кратчайший срок…
Поручает принять все меры к самой широкой пропаганде
этого плана… Изучение этого плана должно быть введено во
всех без изъятия учебных заведениях республики»  и т.д.

Ничто не характеризует столь наглядно наличность бо-
лячек в нашем аппарате, особенно верхушечном, и бюро-
кратических, и интеллигентских болячек, как наблюдаемое
в Москве отношение к этой резолюции, попытки «истолко-
вать» ее вкривь и вкось вплоть до того, чтобы отговориться
от нее. Литераторы не пропагандируют выработанного пла-
на, а пишут тезисы и пустые рассуждения о том, как подой-
ти к выработке плана! Сановники ставят ударение чисто бю-
рократически на необходимости «утвердить» план, понимая
под этим не вынесение конкретных заданий (построить то-
то и тогда-то, купить то-то за границей и т. п.), а нечто со-
вершенно путаное, вроде разработки нового плана! Непони-



 
 
 

мание дела получается чудовищное, слышатся речи: сначала
восстановим хоть частью старое, прежде чем строить новое;
электрификация похожа на электрофикцию; почему не гази-
фикация; в «Гоэлро» буржуазные спецы, мало коммунистов;
«Гоэлро» должна дать кадры экспертов, а не общеплановой
комиссии, и т. п.

Надо же научиться ценить науку, отвергать «коммуни-
стическое» чванство дилетантов и бюрократов, надо же на-
учиться работать систематично, используя свой же опыт,
свою же практику!

Конечно, «планы» вещь такая, по самой ее сути, что го-
ворить и спорить можно бесконечно. Но не нужно допускать
общих разглагольствований и споров о «принципах» (по-
строения плана), когда надо взяться за изучение данного,
единственно научного плана и за исправление его на осно-
вании указаний практического опыта и на основании более
детального изучения. Конечно, право «утверждать» и «не
утверждать» всегда остается за сановником и сановниками.
Если понимать разумно это право и толковать разумно реше-
ния VIII съезда насчет утверждения одобренного им и пре-
поданного к самой широкой пропаганде плана, то под утвер-
ждением надо понимать ряд заказов и приказов: то-то, то-
гда-то и там-то купить, то-то начать строить, такие-то мате-
риалы собрать и подвести и т. п. Если же толковать по-бюро-
кратически, тогда «утверждение» означает самодурство са-
новников, бумажную волокиту, игру в проверяющие комис-



 
 
 

сии, одним словом, чисто чиновничье убийство живого дела.
Взглянем на дело еще с одной стороны. Необходимо осо-

бо связать научный план электрификации с текущими прак-
тическими планами и их действительным осуществлением.
Это, разумеется, совершенно бесспорно. Как же именно свя-
зать? Чтобы знать это, надо, чтобы экономисты, литерато-
ры, статистики не болтали о плане вообще, а детально изу-
чали выполнение наших планов, наши ошибки в этом прак-
тическом деле, способы исправления этих ошибок. Без тако-
го изучения мы слепые. При таком изучении, наряду с ним,
при условии изучения практического опыта, – остается со-
всем маленький вопрос административной техники. Плано-
вых комиссий у нас хоть пруд пруди. Взять для объедине-
ния двоих от ведомства, вверенного Ивану Иванычу, одного
– от ведомства, вверенного Пал Палычу, или наоборот. Со-
единить их с подкомиссией общеплановой комиссии. Ясно,
что это именно административная техника и ничего больше.
Испытать и так и эдак, выбрать лучшее – об этом смешно и
разговаривать.

Суть дела в том, что у нас не умеют ставить вопроса и
живую работу заменяют интеллигентским и бюрократиче-
ским прожектерством. У нас были и есть текущие продо-
вольственные и топливные планы. Мы сделали явную ошиб-
ку и в тех и в других. Насчет этого не может быть двух мне-
ний. Дельный экономист, вместо пустяковых тезисов, зася-
дет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш



 
 
 

собственный практический опыт и скажет: ошибка там-то,
исправлять ее надо так-то. Дельный администратор, на ос-
новании подобного изучения, предложит или сам проведет
перемещение лиц, изменение отчетности, перестройку аппа-
рата и т. п. Ни того, ни другого делового и дельного подхода
к единому хозяйственному плану у нас не видишь.

В том-то и болячка, что неверно ставят вопрос об отно-
шении коммуниста к спецам, администратора к ученым и
литераторам. В вопросе о едином хозяйственном плане, как
и во всяком другом вопросе, есть такие стороны – и всегда
могут возникнуть такие новые стороны, – которые требуют
решения только коммунистами или требуют подхода только
администраторского. Это бесспорно. Но это голая абстрак-
ция. А сейчас у нас к данному вопросу подходят ошибоч-
но как раз коммунистические литераторы и коммунистиче-
ские администраторы, не сумевшие понять, что здесь надо
побольше поучиться у буржуазных спецов и ученых, помень-
ше играть в администрирование. Никакого другого едино-
го хозяйственного плана, кроме выработанного уже «Гоэл-
ро», нет и быть не может. Его надо дополнить, развивать
дальше, исправлять и применять к жизни на основании ука-
заний практического опыта, внимательно изучаемого. Об-
ратное мнение есть только «мнимо радикальное, на самом
же деле невежественное самомнение», говоря словами парт-
программы. Не менее невежественным самомнением явля-
ется мысль, будто возможна иная общеплановая комиссия в



 
 
 

РСФСР, кроме «Гоэлро», чем, конечно, не отвергается воз-
можная польза частичных, деловых исправлений ее соста-
ва. Строить что-либо серьезное, в смысле улучшения обще-
го плана нашего народного хозяйства, можно только на этой
основе, только продолжая начатое, иначе это будет игра в ад-
министрирование или, проще, самодурство. Задача комму-
нистов внутри «Гоэлро» – поменьше командовать, вернее,
вовсе не командовать, а подходить к специалистам науки и
техники («они в большинстве случаев неизбежно пропита-
ны буржуазными миросозерцанием и навыками», как гово-
рит программа РКП) чрезвычайно осторожно и умело, учась
у них и помогая им расширять свой кругозор, исходя из за-
воеваний и данных соответственной науки, памятуя, что ин-
женер придет к признанию коммунизма не так, как пришел
подпольщик-пропагандист, литератор, а через данные своей
науки, что по-своему придет к признанию коммунизма аг-
роном, по-своему лесовод и т.д. Коммунист, не доказавший
своего умения объединять и скромно направлять работу спе-
циалистов, входя в суть дела, изучая его детально, такой ком-
мунист часто вреден. Таких коммунистов у нас много, и я
бы их отдал дюжинами за одного добросовестно изучающего
свое дело и знающего буржуазного спеца.

Коммунисты, стоящие вне «Гоэлро», помочь делу созда-
ния и проведения единого хозяйственного плана могут двоя-
ко. Если они экономисты, статистики, литераторы, надо сна-
чала изучить наш собственный практический опыт и толь-



 
 
 

ко на основании детального изучения соответственных фак-
тов рекомендовать исправление ошибок, улучшение работы.
Изучение – дело ученого, и тут, поскольку дело идет у нас
уже давно не об общих принципах, а именно о практическом
опыте, нам опять в десять раз ценнее хотя бы буржуазный,
но знающий дело «специалист науки и техники», чем чван-
ный коммунист, готовый в любую минуту дня и ночи напи-
сать «тезисы», выдвинуть «лозунги», преподнести голые аб-
стракции. Побольше знания фактов, поменьше претендую-
щих на коммунистическую принципиальность словопрений.

С другой стороны, если коммунист – администратор,
его первый долг – остерегаться увлечения командованием,
уметь сначала посчитаться с тем, что наука уже выработа-
ла, сначала спросить, проверены ли факты, сначала добить-
ся изучения (в докладах, в печати, на собраниях и проч.) –
изучения того, где именно мы сделали ошибку, и лишь на
этой основе исправлять делаемое. Поменьше приемов Тит
Титыча («я могу утвердить, могу не утвердить»), побольше
изучения наших практических ошибок.

Давно уже замечено, что недостатки людей большей ча-
стью связаны с их достоинствами. Таковы недостатки многих
из руководящих коммунистов. Десятки лет делали мы вели-
кое дело, проповедовали свержение буржуазии, учили недо-
верию к буржуазным спецам, разоблачали их, отнимали у
них власть, подавляли их сопротивления. Великое, всемирно
историческое дело. Но стоит чуточку преувеличить, и полу-



 
 
 

чается подтверждение истины, что от великого до смешного
один только шаг. Мы Россию убедили, мы Россию отвоевали
от эксплуататоров для трудящихся, мы эксплуататоров пода-
вили – мы должны научиться Россией управлять. Для это-
го надо научиться скромности и уважению к деловой работе
«специалистов науки и техники», для этого надо научиться
деловому и внимательному анализу наших многочисленных
практических ошибок и исправлению их постепенному, но
неуклонному. Поменьше интеллигентского и бюрократиче-
ского самомнения, побольше изучения того, что наш прак-
тический опыт, в центре и на местах, дает, и того, что наука
нам уже дала.
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