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Теория альтернативных финансов во всех 
отраслях ресурсообеспечения (кредит, государ-
ственные расходы, обеспечение в старости и т. д.) 
отмечает глобальную тенденцию вытеснения 
трансфертных систем ресурсообеспечения (си-
стем, основанных на трансфертных сделках) их 
товарообменными альтернативами (системами, 
основанными на сделках купли- продажи това-
ров), по причине более высокой эффективности 
последних (большей доступности, экономично-
сти и безопасности). Такая тенденция отмечает-
ся и в обеспечении экономики фактором произ-
водства «труд». Выделяются низкоэффективный 
и  при этом низкооплачиваемый (на  уровне 
прожиточного минимума) трансфертный труд 
и  высокоэффективный и  при этом высокоо-
плачиваемый (на  уровне цены продукта труда) 
трансфертный труд, формальными признаками 
которых выступают трудовой договор и договор 
гражданско- правового характера (ГПХ) соответ-
ственно [8, c. 11–13].

Тенденция вытеснения трансфертного труда 
товарообменным находит проявление как в  не-
посредственном вытеснении первого вторым, на-
пример в виде перехода штатных работников ор-
ганизаций на фрилансе и роста у них подработки 
на фрилансе, что получило бурное развитие в по-
следние годы [2, c. 31–32], либо в виде товарообмен-
ной трансформации трансфертного труда, проис-
ходящей в рамках трудового договора [3, c. 28–30].

Очевидно, что товарообменная трансфор-
мация трудовых отношений в  рамках традици-

онного договора, рассматриваемая как долго-
срочная тенденция, не могла бы осуществляться, 
если бы подобной трансформации не подверга-
лись институты трудового договора, или рынка 
труда, на котором он заключается. При этом под 
институтами трудового договора понимается 
вся совокупность правил и механизмов, обеспе-
чивающих их исполнение, которые регулируют 
трудовые отношения традиционного трудово-
го найма (со  штатными сотрудниками). В  свя-
зи с  этим дадим определение товарообменной 
трансформации институтов трудового договора. 
Она представляет собой процесс закрепления 
за (совокупным) работником прав и  обязанно-
стей по исполнению дополнительных функций, 
свой ственных товарообменному труду, а  за (со-
вокупным) работодателем — обязанности их 
оплаты, в рамках трудового договора. Очевидно, 
что товарообменная трансформация институ-
тов трансфертного труда должна состоять в  со-
ответствующей трансформации существующих 
правил или в  появлении специализированных 
новых, действующих во всех или отдельных от-
раслях труда.

Совершенно ясно, что для оценки соответ-
ствующих институциональных изменений как 
товарообменных, поскольку из названий ин-
ститутов или названий изменений в  них соот-
ветствующая трансформация может быть не 
ясна, необходима система признаков товаро-
обменной трансформации. Такие признаки, 
очевидно, должны соответствовать различиям 
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между трансфертным и  товарообменным тру-
дом, устраняемым в  процессе товарообмен-
ной трансформации трансфертного труда. Эти 
различия представлены в  разработанной в  те-
ории альтернативных финансов концепции 
освобождения труда в  рамках традиционного 
трудового договора, фактически представлен-
ной в  статье К. Н. Лебедева «Индивидуальное 
хозяйство — самая эффективная форма хозяй-
ствования?», опубликованной в  настоящем но-
мере «Экономических наук». Соответственно, 
признаками товарообменной трансформации 
выступает предоставление институтом прав 
и  закрепление обязанностей работников: 1)  по 
совершенствованию (приспособлению к  ме-
няющимся обстоятельствам, рационализации) 
исполняемых ими процессов, 2)  по исполне-
нию интегрированных работ, 3)  по самостоя-
тельному распределению части труда во време-
ни, 4) по воздействию на смежников. При этом 
косвенным признаком товарообменной транс-
формации институтов трудового договора, или 
освобождения ими труда, выступает рост эф-
фективности производства вследствие введения 
института, обусловливаемый исполнением ра-
ботниками соответствующих функций (задей-
ствование соответствующих 4-х факторов отно-
сительной эффективности свободного труда).

В  статье Ю. И. Будович «Сущность социали-
стического соревнования с точки зрения теории 
альтернативных финансов», опубликованной 
в  настоящем номере «Экономических наук», 
показано, что освобождение труда штатных со-
трудников осуществляется в двух формах — ин-
дивидуальной и коллективной (бригадной), что 
и  делалось лидерами большевиков в  порядке 
организации социалистического соревнования 
(СС), и  доказано, что эффект от освобождения 
труда значительно сильнее, если он осущест-
вляется в бригадной форме, т. е. когда коллектив 
работников освобожденного труда работает на 
единый (бригадный) наряд и участвует в распре-
делении коллективной оплаты труда. Это и обу-
словливает особый интерес к исследованию ин-
ститута бригады, т. е. совокупности институтов, 
регулирующих трудовые отношения в  рамках 
традиционного трудового договора при коллек-
тивной (бригадной) форме организации труда 
на предприятии, как инструмента повышения 
эффективности производства.

Изучение первых движений в СС, в которых 
для повышения эффективности производства 

активно использовалась именно бригадная ор-
ганизация труда, а  именно ударничества, дви-
жения хозрасчетных бригад и раннего стаханов-
ского движения (конец 1920-х — середина 1930-х 
гг.), показало, что почти сразу же после бурного 
роста количества бригад на предприятиях и их 
участников происходило его быстрое сокраще-
ние и бригадное движение сходило на нет. Так, 
стахановское движение началось в самом конце 
августе 1935 г., а, по крайней мере, с декабря сле-
дующего года шло сокращение числа шахтеров, 
работавших в  бригадах стахановского типа — 
если на 1 декабря 1936  г. в  них работало 49,5% 
забойщиков, то на 1 марта 1937–43, а к ноябрю 
1937 — только 1/3 [16].

Это заставляет предположить, что введение 
института бригады в  этих случаях давало не 
рост, а  падение эффективности производства, 
т. е. его введение означало не товарообменную, 
а,  наоборот, трансфертную трансформацию ин-
ститутов традиционного труда. Цель настоящей 
статьи — на основе теории альтернативных фи-
нансов показать, что введение института бри-
гады не означает автоматического повышения 
эффективности производства, на примере вы-
шеуказанных движений в  СС выявить условия, 
при которых введение института бригады повы-
шает эффективность производства, объяснить, 
почему первоначально бригадная форма орга-
низации труда испытывала бурный взлет, а так-
же опровергнуть традиционные представления 
о дисфункциях института бригады в этих движе-
ниях и их причинах, причинах отторжения этого 
института (на примере ударных и ранних стаха-
новских бригад).

Широко доступная информация позволяет 
сформировать представление о  том, насколь-
ко вводимый институт бригады соответство-
вал первым двум признакам товарообменной 
трансформации институтов трансфертного тру-
да, соответствующим свободам, обеспечиваю-
щим, очевидно, основной прирост эффективно-
сти, так как, по Ю. И. Будович, соответствующие 
факторы эффективности свободного труда мо-
гут быть задействованы непосредственно (см. 
вышеуказанную статью).

Как выясняется, вводимый институт бри-
гады не обеспечил (адекватное) выполнение 
работниками функций по совершенствованию 
исполняемых ими процессов, так как они заня-
лись необоснованной интенсификацией трудо-
вых операций. На интенсификацию труда как 
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средство перевыполнения норм вообще дела-
лась ставка в  раннем ударничестве (см. статью 
Ю. И. Будович). В  результате такого совершен-
ствования процессов перенапряженный труд 
становился обязательной к исполнению нормой. 
Как следствие, нервные срывы, обмороки, пол-
ное истощение организма, в  результате чего 
многие ударники оказывались в больнице, утра-
чивали здоровье [15]. По этой причине работа 
стахановских бригад была крайне неритмичной. 
Бригада стахановца Жукова, дав в один день 80–
90 т угля, на следующий день дает 8 т, т. е. в 10 раз 
меньше, на следующий — 80 т., а еще через день — 
только 20  т. Причина — плохая работа конвей-
ера, неисправный мотор и  переутомление ста-
хановца, измученного накануне [11]. Поэтому 
их рекорды носили единовременный характер. 
Неслучайно С. Орджоникидзе на стахановском 
съезде (14–17 ноября 1935 г.), хваля стахановца 
Сорокового, подчеркивал, что он давал рекорды 
не в течение 2 дней, а в течение 3 месяцев [11]. 
Отсюда — массовое невыполнение новых норм. 
Так, в январе 1937 г. на пленуме Куйбышевского 
горкома ВКП(б) сообщалось, что в  июне 1936  г. 
на предприятиях города (Самары. — примеч. 
авт.) 43% стахановцев не выполняли свои нормы, 
в июле — 50,5, в августе — 54, в сентябре — 63 [16]. 
Это говорит о  нарастании усталости стаханов-
цев от необоснованной интенсификации труда. 
Понятно, что при неизбежном в  таком случае 
возврате к прежней интенсивности труда проис-
ходит и  падение эффективности производства 
до прежнего уровня, а  то и  ниже — вследствие 
потери рабочими здоровья.

Далее, вводимый институт бригады не обе-
спечил роста интегрированного труда, посколь-
ку при формировании бригад осуществлялось 
разделение труда. Так, одна из первых ударных 
бригад была организована на ленинградском за-
воде «Красный треугольник» в сентябре 1927 г., 
когда 8 молодых работниц при изготовлении 
галош применили разделение труда и добилась 
увеличения выработки на каждую работницу 
с 17 пар галош в смену до 28 [5, с. 20]. Рационали-
зация А. Стаханова также состояла во введении 
разделения труда. Раньше забойщик в  течение 
6-часовой смены лишь 2,5–3 ч работал отбойным 
молотком, а остальное время крепил. Теперь за-
бойщик всю смену работает молотком, а работу 
крепильщика исполняют вспомогательные ра-
бочие [11]. Разделение труда неизбежно приво-
дило к падению эффективности производства за 

счет утраты интереса к труду и соответствующе-
го ощущения его ценности в  глазах работника, 
в  условиях, когда оно не сопровождалось вве-
дением пооперационных машин, приводящим 
к  приросту эффективности производства, пе-
рекрывающему ее падение из-за закрепощения 
(разделения) труда (см. статью К. Н. Лебедева).

Бурный рост количества бригад в  начале 
бригадных движений объясняется нами ростом 
выработки вследствие необоснованной интен-
сификации трудовых операций. Лишь через не-
которое время, по мере возврата к прежней ин-
тенсивности труда и  падения выработки из-за 
утраты интереса к труду по причине его разде-
ления, обнаруживалось падение эффективности 
производства, из-за чего происходил возврат 
от бригадной к  прежней, индивидуальной фор-
ме организации труда с  соответствующим вос-
становлением эффективности производства. 
Важно отметить, что рост выработки не равен 
росту эффективности производства, так как не 
учитывает ситуации с  качеством выпускаемой 
продукции. Возможно, прирост эффективности 
производства из-за необоснованного повыше-
ния интенсивности труда был минимальным 
из-за роста брака. Так, известно, что за «месяц 
стахановских рекордов», которым был объявлен 
январь 1936  г., резко вырос уровень брака, на-
пример на Серовском механическом заводе он 
составил по снарядам 77%, Ижорском заводе по 
8-мм броневому листу — 46, Кировском заводе 
по валам и шестерням для танков — 90 [16].

Следует отметить, что само учреждение бри-
гады из трансфертных работников приводит 
к  повышению эффективности производства за 
счет эффекта от самоорганизации труда и  вза-
имопомощи и  взаимовыручки, свой ственных 
артельному труду. Самоорганизация означает 
задействование 1-го фактора эффективности 
свободного труда в части распределения общего 
труда между работниками, а  самоорганизация, 
взаимопомощь и  взаимовыручка — 2-го факто-
ра эффективности — в  бригадах интегрирован-
ного труда — в  виде поддержки интегрирован-
ного труда ее членов, в  бригадах разделенного 
труда — в  виде временного исполнения отдель-
ных элементов общего труда (в  результате пе-
реброски работника на другую операцию при ее 
возникновении, в порядке помощи или замены 
выбывшего работника), что повышает интерес 
к труду. Очевидно, данный эффект имел место 
при создании ударных и пр. бригад, но падение 
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эффективности из-за разделения труда его пе-
рекрывало.

Подобная товарообменная трансформация 
институтов традиционного трудового найма, 
очевидно, имела место при введении в  нашей 
стране института бригады в  металлургии и  на 
железнодорожном транспорте, где, ввиду кол-
лективного характера основных средств труда 
применялся интегрированный труд, о  чем го-
ворит то, что данный институт прижился. Ин-
ститут бригады (артели) в  металлургии был 
введен еще в  1-й половине XIX  в., в  частности, 
на заводах Урала бригадной была работа листо-
катальных и  ударно- трубочных цехов. Ежегод-
но артели заключали договор, определявший 
отношения членов артели между собой и  арте-
ли с  администрацией. Артель управлялась вы-
борными старостами или старшинами, имела 
писаря. Администрация предоставляла артели 
все необходимые материалы по установленным 
ценам, артель выполняла оговоренный объем 
работ под наблюдением заводского мастера, за 
что получала коллективную плату, которая де-
лилась между членами артели в  соответствии 
с количеством и качеством их труда. За неиспол-
нение обязательств артель подвергалась штра-
фам. Сама артель обеспечивала строжайшую 
дисциплину среди своих работников, подвер-
гая их за провинности (небрежность, леность, 
пьянство и т. д.) наказанию розгами и денежным 
штрафам. Интерес администрации к артельной 
организации труда состоял в том, что она имела 
дела с  самоуправляющимся коллективом, а  не 
с толпой «свободных индивидуумов». При этом 
жизнь работников таких артелей, как сообщали 
«Очерки Олонецких заводов» в середине XIX в., 
отличалась довольством [4]. Как отмечают экс-
перты, в 1920-е гг. в форме бригад создавались 
подразделения по обслуживанию мартена, до-
мны, паровоза, прокатного стана [1].

Таким образом, можно сказать, что введение 
института бригады, если оно не предполагает 
разделения интегрированного труда или даль-
нейшего разделения разделенного труда, явля-
ется товарообменной трансформацией институ-
тов традиционного рынка труда.

Поскольку, как отмечают эксперты, с 1927 г. 
рабочие сами стали создавать бригады во всех 
отраслях промышленности с  целью органи-
зации СС [1], можно сказать, что в  их институ-
циональную среду была произведена транс-
плантация института бригады из металлургии 

и  железнодорожного транспорта, которая при-
вела к дисфункции этого института и его после-
дующему отражению, в связи с чем продолжить 
исследование в  терминах теории транспланта-
ции институтов. Трансплантация, как ее опре-
делил академик В. М. Полтерович, есть процесс 
заимствования институтов, развившихся в иной 
институциональной среде [14, с.  24]. Дисфунк-
ция — ситуация, когда функционирование ин-
ститута отклоняется от стандартного, т. е. ожи-
давшегося агентами или законодателем при его 
конструировании или трансплантации [10, с. 323]. 
Определение дисфункции наводит на мысль, что 
дисфункции, вызвавшие отражение института 
бригады, делятся на дисфункции для государ-
ства и для рабочих.

По нашему мнению, дисфункция института 
бригады для государства состояла в том, что его 
трансплантация привела к снижению эффектив-
ности производства (см. выше), и  из этого сле-
дует, что неизбежно причиной отторжения ин-
ститута бригады является их ликвидация самим 
государством.

Дисфункция института бригады для рабо-
чих состояла, прежде всего, в  физической не-
возможности выполнять бригадные нормы, 
рассчитанные по необоснованно завышенной 
интенсивности труда (см. выше). Дисфункция 
для рабочих также состояла в  недовольстве 
оплатой труда в бригадах, объясняемом теми же 
необоснованным увеличением интенсивности 
труда и падением эффективности производства 
из-за разделения труда. При переходе в бригады 
она вначале понижалась относительно, так как 
падение эффективности не давало компенсиро-
вать в оплате труда рост его интенсивности, а за-
тем — и абсолютно, когда общая эффективность 
производства падала по сравнению с исходным 
уровнем. Из-за этих дисфункций институт бри-
гады отторгался благодаря уходу из них рабочих.

Причины дисфункций раскрыты выше и со-
стоят в том, что институт бригады не обеспечил 
совершенствования исполняемых рабочими 
процессов и укрепления интегрированного тру-
да. Теория трансплантации побуждает искать 
причины дисфункций института в  ментальных 
и  идеологических особенностях среды, в  кото-
рую он переносится [10, с. 303]. Мы нашли такие 
особенности.

Ментальной особенностью среды, в которой 
совершался переход рабочих на бригадный под-
ряд, было господство неформального института 
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штурмовщины. Штурмовщина — напряженная, 
ускоренная и  не ограниченная рамками ра-
бочего дня работа по выполнению плана. Она 
рассматривается экспертами как чрезвычайно 
типичное для советских предприятий и  стро-
ек явление. Как отчаянная попытка выполнить 
план, штурмовщина обычно возникала в конце 
отчетного периода, например, месяца, квартала. 
Вот пример штурмовщины на советском заводе 
в 1978 г.: в 1-й декаде производится чуть больше 
20 или даже 15% от месячного плана, зато в по-
следних числах начинается штурмовщина, и на 
оплату сверхурочных работ расходуются многие 
тысячи руб лей. Штурмовщина трактовалась как 
система, и ее негативные последствия были хо-
рошо известны в СССР: переутомление рабочих, 
социальная напряженность, разрыв нормально-
го хода технологического процесса, повышен-
ный износ оборудования, снижение качества 
продукции. Снижение качества в  результате 
штурмовщины было заметным настолько, что 
советские граждане при покупке холодильни-
ков, телевизоров и т. д. выбирали те товары, ко-
торые были произведены в середине месяца [7]. 
Штурмовщина, характерная для СССР времен 
экономического застоя, была характерна и  для 
1920–1930-х гг. Как вспоминал, уже будучи геро-
ем социалистического труда, бывший в те годы 
рабочим В. Я. Карасев, это теперь штурмовщина 
стала бранным словом, а в первые пятилетки мы 
любили штурмы, ощущали в них первозданную 
прелесть, потому что шли на работу как на при-
ступ, не считаясь со временем, недосыпая ночей 
[15]. Очевидно, особое господство штурмовщи-
ны в конце 1920-х гг. и в 1930-е гг. в силу отме-
ченной выше «любви» к  ней может быть объ-
яснено молодым возрастом среднего рабочего. 
В те годы наблюдался резкий рост численности 
пролетариата, который, естественно, пополнял-
ся за счет повзрослевших детей. Как показано 
в  вышеуказанной статье Ю. И. Будович, числен-
ность рабочих выросла с 7,1 млн. чел. в 1926 г. до 
25,4 в 1939. Господство института штурмовщины 
привело к тому, что предоставление фактически 
права самостоятельно изменять исполняемые 
процессы вызвало их не совершенствование, 
а ухудшение — в виде необоснованной интенси-
фикации трудовых операций.

Идеологической особенностью среды, в  ко-
торой совершался переход на бригадный подряд, 
в 1920–1930-е гг. было господство неформально-
го, а  затем и  формального, института разделе-

ния труда в виде «фордовского» принципа «одно 
движение — одна работа», который был элемен-
том научной организации труда (НОТ), лидером 
движения за которое был Ф. У. Тейлор. Это неу-
дивительно, так как сам В. И. Ленин призывал 
внедрять у нас систему Ф. У. Тейлора. Благодаря 
поставкам в  нашу страну автомашин и  тракто-
ров (в  середине 1920-х гг. из 24 тыс. тракторов 
в СССР 20 тыс. были фордовского производства — 
«Фордзонами»), особую популярность у нас при-
обрел сам Г. Форд — его книги «Моя жизнь, мои 
достижения» и  «Сегодня и  завтра» (только 
в 1924–1927 гг. они выдержали 10 переизданий) 
читали не только хозяйственники и  инженеры, 
но даже рабочие. Пика популярности Г. Форд до-
стиг в 1929 г., когда его методы стали находить 
применение, в  связи с  чем Ф. Э. Дзержинский 
даже дал съезду рационализаторов наказ пойти 
по пути фордизма. Центральный институт труда 
(ЦИТ) во главе с А. К. Гастевым в целом призна-
вал приемы Тейлора и Форда. А 1-й пропагандист 
фордизма в России Н. С. Лавров, побывавший на 
заводах Форда еще в  1916  г., а  затем прочитав-
ший о фордизме 1500 публичных лекций, даже 
написал утопию о  построении коммунизма че-
рез фордизм [20].

Очевидно, лишь в  конце 1930-х гг. у  нас на-
чали понимать ложность фордовского принци-
па (см. ниже), да и на Западе, очевидно, он долго 
оставался неразоблаченным. Гуру западного ме-
неджмента П. Ф. Друкер, критикующий фордов-
ский принцип (посредством него можно добить-
ся максимальной производительности в час, но 
нельзя удержать ее на этом уровне в течение 500 
часов [6, с.  285]), приводит примеры осознания 
его ложности, относящиеся по времени макси-
мум к периоду Второй мировой вой ны — сборка 
авиамоторов была поручена неграмотным не-
гритянкам, каждая из которых исполняла все 80 
операций их сборки, и при этом работа осущест-
влялась быстрее и  качественнее, чем на обыч-
ной сборочной линии квалифицированными 
рабочими [6, с. 291].

В рассматриваемый же период времени (ко-
нец 1920-х — середина 1930-х гг.) фордовский 
принцип господствовал, в  связи с  чем реорга-
низация в виде перехода на бригадный подряд 
и сопровождалась введением разделения труда.

Современные авторы, либо современники, 
работы которых стали сейчас известны, расска-
зывающие «правду» о  СС, трактуют дисфунк-
цию института бригады в движениях ударников 
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и стахановцев для государства как недостижение 
в результате его трансплантации ожидавшегося 
прироста эффективности производства, из чего 
следует, что государство не участвовало в  лик-
видации бригад, поскольку прирост эффектив-
ности производства все-же был, а для рабочих — 
как недовольство оплатой труда в бригадах, что 
и послужило причиной их распада, а в качестве 
причины недовольства оплатой труда указыва-
ют обман рабочих государством.

Трактовка дисфункции института бригады 
как заниженного эффекта находит выражение, 
прежде всего, в  разоблачениях «дутых» рекор-
дов, в частности рекорда А. Стаханова, когда он 
31 августа 1935 г. нарубил за смену 102 т угля, пе-
ревыполнив норму в 14 раз [12]. Как отмечается, 
выработка выросла не в  15–20 раз, так как ре-
кордные 102 т по сравнению с максимальными 
14 т до рационализации должны быть разделены 
на всех членов бригады, что даст 30–35 т на че-
ловека, т. е. имело место повышение производи-
тельности всего в 2–2,5 раза [11]. Отсюда, рекорд, 
хотя и дутый, но все же был.

Приводятся официальные советские дан-
ные о  невыполнении разнообразных государ-
ственных планов из-за завышенных ожиданий 
от соответствующих движений в СС, об их нега-
тивных последствиях, например, о росте% брака 
(см. выше), но не отмечается, как и в самих ци-
тируемых советских источниках, что введение 
бригад привело к  общему падению эффектив-
ности производства, и это вызвало ликвидацию 
бригад государством. Таким образом, трактовку 
дисфункции института бригады как недостаточ-
ного прироста эффективности, и  следующее из 
этого неучастие государства в  разгоне бригад 
можно рассматривать и как официальную совет-
скую версию. Ее необоснованность объясняется 
тем, что в  случае, если бы введение института 
бригады дало прирост эффективности произ-
водства, государство не позволило бы бригадам 
разбегаться, в том числе мерами материального 
стимулирования.

Взлет количества ударных бригад обосно-
ванно связывается с  началом материального 
стимулирования труда ударников после выхода 
в мае 1929 г. постановления ЦК ВКП (б) «О соци-
алистическом соревновании фабрик и заводов» 
и принятия в сентябре 1929 г. решения о созда-
нии фондов содействия СС за счет 40-процент-
ных отчислений предприятий от суммы эконо-
мии, полученной в  результате СС. Сокращение 

числа ударников и ударных бригад с лета 1930 г. 
связывается со скудными «привилегиями», ко-
торые были положены ударникам, и  тем, что 
льготы предоставлялись лишь 12% их списочно-
го состава [15] (тогда основной формой оплаты 
труда были натуральные выдачи товарами че-
рез заводские распределители и обедами через 
рабочие столовые, а  денежная зарплата стала 
основной незадолго до начала стахановско-
го движения [11]). Как отмечают исследователи, 
торжественные обещания не урезать оплату 
труда после повышения выработки, как обычно, 
оставались на бумаге, и  как только подрядный 
коллектив выходил на запланированную произ-
водительность, размер оплаты труда снижался 
до среднего уровня, в  результате чего люди на-
чинали уходить из таких коллективов, и  почин 
умирал [17]. Спад интереса рабочих к  стаханов-
скому движению начался уже с весны 1936 г. [16]

Версия об обмане со стороны государства 
неубедительна. Есть данные даже о  завышен-
ной оплате труда стахановцев. Если обычный 
шахтер- забойщик получал максимум 400–
500  руб. в  мес., то стахановец — больше 1600, 
обычный коногон — 170 руб., а стахановец — 400 
[11]. Как было показано выше, реальный рост 
выработки даже у самого А. Стаханова составил 
всего 2–2,5 раза, т. е. шахтерам- стахановцам 
даже переплачивали, так как при таком увели-
чении выработки стахановец- забойщик должен 
был получать максимум 1000 руб. (400*2,5) вме-
сто 1600 руб. О переплате говорят и данные, что 
к концу 2-й пятилетки (1933–1937 гг.) рост про-
изводительности труда стал отставать от роста 
заработной платы, в связи с чем пришлось вер-
нуться к установлению среднего уровня зарпла-
ты по предприятиям [16]. Истинные причины 
недовольств рабочих оплатой труда в  бригадах 
были раскрыты нами выше.

Согласно же официальной советской версии, 
причиной обеих дисфункций института брига-
ды (очевидно, в ней как причина распада бригад 
могла рассматриваться только 2-я дисфункция, 
как это представляется и в современных источ-
никах) была неадекватность бригадной системы 
стимулирования труда, а именно коллективной 
сдельщины. Из-за этого рабочие в бригадах пло-
хо работали, мало получали, в связи с чем и ухо-
дили из бригад. Как пишет источник, в середине 
1930-х гг. коллективная сдельная оплата труда 
стала подвергаться резкой критике, отмечалось, 
что сдельщина повышает производительность 
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труда только тогда, когда является индивиду-
альной, а  коллективная сдельщина является 
худшим вариантом уравниловки, тормозом СС. 
В  связи с  этим на всех работах, кроме недели-
мых, предлагалось использовать индивидуаль-
ную сдельщину [13], что означало ликвидацию 
бригад. Таким образом, видно, что само госу-
дарство направляло разгон бригад, прикрыва-
ясь этим тезисом. Он, естественно, неверен, так 
как при прочих равных условиях объединение 
в  бригады повышает эффективность производ-
ства (см. выше).

Современная и  советская версии также не 
рассматривают в качестве дисфункции институ-
та бригады для рабочих физическую невозмож-
ность исполнения бригадной нормы.

Если насаждение института бригады в  ран-
нем стахановском движении означало обрат-
ную, трансфертную трансформацию институтов 
традиционного ранка труда, то в более позднем 
его варианте оно, несомненно, соответствовало 
товарообменной трансформации этих институ-
тов. В июне 1939 г. по инициативе стахановцев 
Харьковского станкостроительного завода им. 
Молотова и  Уралмашзавада им. Орджоникидзе 
среди стахановцев началось движение много-
станочников, и  одновременно из части движе-
ния многостаночников (когда рабочий обслу-
живал несколько последовательных станков) 
возникло движение за совмещение профессий 
и  специальностей [18]. Совмещение профессий 
и  представляет собой переход к  исполнению 
интегральных работ, означающий освобожде-
ние труда и  задействование соответствующего 
фактора эффективности свободного труда. Ин-
тересно, что и  в  добыче угля совершенствова-
ние исполняемых процессов пошло по пути не 
разделения труда, а углубления его интеграции. 
По методу забойщика П. Сытенко вместо 5 за-
бойщиков традиционного интегрированного 
труда с 5 молотками, когда каждый поперемен-
но работает отбойным молотком и  выполняет 
работу крепильщика, на уступе угольного пласта 
стали работать 3 забойщика с  2 молотками, из 
которых один попеременно выполняет работу 
по креплению забоя [18]. Развитие интегриро-
ванного труда означает повышение эффектив-
ности производства, в  связи с  чем отсутствует 
необходимость в создании соответствующей ви-
димости за счет необоснованной интенсифика-
ции труда. В  результате новой инициативы на-
чался бурный рост стахановских бригад во всех 

отраслях народного хозяйства. Так, на предпри-
ятиях тяжелого машиностроения в  4-м кварта-
ле 1939 г. число стахановских бригад составило 
2500 по сравнению с 1176 в 3-м квартале. И в той 
мере, в  какой данные бригады формировались 
для развития совмещения смежных профессий 
и специальностей (а не для увеличения количе-
ства обслуживаемых одинаковых станков), вве-
дение института бригады означало освобожде-
ние труда и  товарообменную трансформацию 
институтов традиционного рынка труда.

Интересно, что стахановское движение за 
совмещение профессий возникло фактически 
после разгрома в  нашей стране НОТ с  его фор-
довским принципом, олицетворением которого 
можно считать арест 8  сентября 1938  г. А. К. Га-
стева, бессменного руководителя Центрального 
института труда, деятельность которого с начала 
1930-х гг. стала подвергаться все усиливающейся 
критике [19],

Следует отметить, что, несмотря на резкое 
увеличение числа бригад в  определенные про-
межутки времени, в  том числе в  результате от-
крытия новых движений в  СС и  даже собствен-
но «бригадных» починов, например создание во 
время вой ны комсомольско- молодежных бри-
гад, называвшихся фронтовыми, число которых 
в  августе 1945  г. достигало 154 тыс., объединяв-
ших более 1  млн. чел., все же коллективная ор-
ганизация труда в  результате прихода к  полно-
му господству представления о  преимуществе 
индивидуальной формы организации и  оплаты 
труда сводится в  нашей стране к  необходимо-
му минимуму, и  интерес к  ней возобновляется 
только в  1950-е гг. [13] У  нас есть этому другое 
объяснение. По мнению Ю. И. Будович (см. вы-
шеуказанную статью), бригадная форма органи-
зации труда, т. е. институт бригады, нужна была 
для ликвидации «прорывов» в  экономике, ко-
торые государство не могло ликвидировать по-
средством трансфертного труда, используемого 
ЦУГП. Однако последнее имело место потому, что 
в стране еще не была создана административно- 
командная система управления государственны-
ми предприятиями, которая и при трансфертном 
труде могла обеспечить стабильное социально- 
экономическое развитие. Строительство такой 
системы завершилось за несколько лет до смерти 
И. В. Сталина в  1953  г. в  связи с  окончательным 
превращением ЦУГП в нефинансовую форму хо-
зяйствования [9, с. 254]. И по мере ее построения 
спрос на институт бригады, естественно, падал. 
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После смерти И. В. Сталина и  прихода к  власти 
Н. С. Хрущева начался последовательный де-
монтаж административно- командной системы, 
в результате чего ЦУГП стал превращаться в не-
эффективную финансовую форму хозяйствова-
ния со всеми присущими ей болезнями управле-
ния, что и вызвало кризис советской экономики 
и распад СССР [9, с. 254]. В этих условиях стали все 
чаще и  чаще возникать прорывы в  экономике, 
и вновь появился и стал расти спрос на институт 
бригады для их ликвидации.

В этих условиях вначале стали говорить, что 
в  некоторых случаях применение коллективной 
формы организации труда может дать больший 
эффект, чем индивидуальная организация тру-
да, затем — что преимущество последней над 
первой вообще отсутствует, а  их относительная 
эффективность зависит от конкретных обстоя-
тельств. 1970-е гг. стали годами изучения бригад-
ной формы организации труда после проведен-
ных опытов использования бригад на Калужском 
турбинном заводе и  ряде других предприятий 
страны. В конце 1970-х гг. уже утвердилось мне-
ние о  преимуществе бригадной формы по срав-
нению с  индивидуальной формой организации 
труда, и директивные органы дали указания вез-

де, где есть для этого условия, заменять индиви-
дуальную организацию бригадной, в связи с чем 
в  стране начался процесс массового создания 
бригад [13]. Анализ показывает, что бригады фор-
мировались на основе, как разделения, так и ин-
теграции труда. Так, отмечается, что создавались 
сквозные и комплексные бригады с полным или 
частичным разделением труда, но с  другой сто-
роны, отмечается, что бригада дала возможность 
осуществлять совмещение профессий [13].

В связи с этим, можно сказать, что в послед-
нее десятилетие существования экономики СССР 
институт бригады выступал формой и  освобо-
ждения, и  закабаления труда, соответствовал 
как товарообменной, так и трансфертной транс-
формации институтов рынка труда. При этом 
выскажем обоснованное предположение, что 
бригады, основанные на разделении труда, как 
и  в  период ударничества, движения хозрасчет-
ных бригад и  раннего стахановского движения, 
создавались у нас без внедрения новой техники, 
что неизбежно должно было привести к  паде-
нию эффективности производства в результате 
их создания, и это падение, возможно, и ускори-
ло кризис советской экономики, который при-
вел к распаду СССР.
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