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ДО ЧУДА ОСТАЛСЯ ОДИН ШАГ 
(Белорусский рынок. 1994. №38) 

Фабрики рабочим... 
Два года назад Белорусское телевидение передачу «Выхад з крызісу 

ёсць» подало как сенсацию. За несколько дней до передачи ее анонсиро
вали по радио, сама передача шла в прямом эфире три дня. Затем, «по 
просьбе трудящихся», ее повторили в записи. 

Так рекламировался незатейливый рецепт спасения Отечества, пред
ложенный директором малого предприятия «Экон» Е.Довгелем, - созда
вать коллективную трудовую собственность работников путем передачи 
им части чистой прибыли предприятий. 

Тогда предложение Е.Довгеля было отвергнуто. Принятый ВС в январе 
1993 года Закон «О разгосударствлении и приватизации» повел по друго
му пути. Сегодня, как и два года назад, вновь решается судьба приватиза
ции и вместе в ней - судьба экономических реформ в республике. И опять 
на авансцену выдвигается идея коллективной собственности, опять 
«Экон» усиливает пропагандистскую активность, используя все средства 
массовой информации. Объявлено, что на расширенное совещание по 
обсуждению концепции выхода республики из кризиса, которое состоится 
в сентябре, будут приглашены Президент, премьер-министр, председа
тель НБ, члены правительства. 

Итак, что же, собственно, так настойчиво предлагается осуществить, в 
чем смысл «концепции» Довгеля? Главное в концепции - это предложение 
передать контроль над распределением прибыли на предприятиях трудо
вым коллективам. Сначала это требование относилось к предприятиям 
всех форм собственности. Так, в статье Е.Довгеля (Фінансы, улік, аудыт. 
1994. № 1), например, речь шла о немедленной и повсеместной передаче, 
«независимо от форм собственности, предприятий, всех результатов их 
работы с доведением до каждого работника, от рабочего до министра, 
результатов лично его труда». Позже, например, в рекомендациях Собра
ния деловых и политических кругов по обсуждению названной концепции 
(25 августа 1994г.) речь идет только о государственных и коллективных 
предприятиях. 

Часть чистой прибыли, причитающейся работнику, идет на развитие 
производства и становится долевой собственностью работника. На свои 
доли работники и государство получают дивиденды. Не обойдены и работ
ники министерств - им тоже предоставляется доля в руководимых предпри-



ятиях (чтобы материально заинтересовать в обновлении технологий). 
Идея передачи части прибыли на формирование долевой собственно

сти работников предприятий не нова. В годы перестройки она обсуждалась 
в Комитете Верховного Совета СССР по делам предпринимательства. Но 
эта идея была отвергнута как бесперспективная. 

Действительно, реализация предложений Е.Довгеля лишает логики и 
вконец запутывает отношения собственности. Государство, оставаясь соб
ственником, владеет и распоряжается предприятием, но пользуется резуль
татами деятельности не собственник, не весь народ, а только трудовой кол
лектив. Раньше подобные отношения попадали под действие Уголовного 
кодекса. (Например, водителя грузовика судили, если тот пользовался им в 
свою пользу, т.е. «калымил» и присваивал доход только себе.) 

Надо полагать, что таких нелепых отношений собственности нет нигде 
в мире, ибо они лишены логики. Не может быть такого, чтобы один субъект 
создавал объект за свой счет, управлял его деятельностью и был при этом 
лишен результатов этой деятельности в пользу другого субъекта. (Если не 
считать покорения страны завоевателем, который отбирает результаты 
труда местного населения.) Неудивительно, что в силу своей нелогичности 
«самостийная» приватизация, по Довгелю, не согласуется с принятым да
же в нашей, все еще пытающейся найти какой-нибудь невиданный «третий 
путь» республике законодательством. А те 200 тысяч человек, которые 
уже пошли за Довгелем, могут оказаться не в ладах с законом, «...введены 
в заблуждение сотни тысяч людей, которые полагают, что за время рабо
ты по методу Довгеля они скопили капитал, который в процессе привати
зации можно использовать для выкупа своего предприятия», - писал в 
«БР» № 36, 1993г. зам. начальника главного юридического управления 
Госкомимущества РБ. 

Но допустим, что принято революционное предложение Е.Довгеля пе
редать фабрики рабочим, отдельные коллективы отняли в свою пользу у 
народа наиболее лакомые кусочки, оставив военным, например, возмож
ность бряцать оружием, а журналистам - сосать свои шариковые ручки. 
Будут ли тогда народные предприятия эффективны? Нет, не будут. Это 
подтверждает опыт не только далекой Югославии. Достаточно посмотреть 
подборку писем из колхозов в «Народной газете», которыми сейчас зава
лена редакция. Колхозники массово просят помочь освободиться от пред
седателей, которых они же и «выбрали». Но и председатели в колхозах 
тоже не хозяева, а потому напропалую растаскивают колхозное имущест
во, строят себе и родным коттеджи (исключения, как говорится, лишь под
тверждают правила). Похоже, вот в такие колхозы Довгель хочет превра
тить и промышленные предприятия. 

Васюки станут столицей мира 
Итак, вся концепция Довгеля сводится лишь к одному конструктивному 

предложению долевой собственности, если не считать нескольких общих 
фраз типа «Предоставить всем возможность творчески трудиться и сво
бодно торговать, зарабатывать и приобретать имущество, уплачивая об
ществу разумные и справедливые налоги». 
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Собственно, никакой концепции нет. Здесь даже не упомянуты целые 
блоки проблем, направления решения которых должна была бы содержать 
любая концепция. Рекомендации Собрания под названием «Первоочеред
ные меры по преодолению кризисных явлений» упоминают один раз, на
пример, о бюджетном дефиците и об инфляции лишь вскользь: «Для устра
нения дефицита государственного бюджета, ликвидации инфляции, стаби
лизации цен и наведения порядка предусмотреть участие государства в 
прибылях на вложенный капитал, а также налог на имущество юридических 
и физических лиц...» И об инфляции и дефиците, повторим, более ни слова. 

Вот так, росчерком пера, благие намерения выдаются за концепцию. 
Любая домохозяйка могла бы дать подобные предложения на одну стра
ничку (столько занимают «Первоочередные меры...») за вечерним чаепи
тием, но постеснялась бы назвать свой опус «концепцией». 

Но Е.Довгель не стесняется. В его упомянутой статье целые страницы 
занимает перечисление чудес, которые сотворят работники, воодушев
ленные дивидендами на свою долю собственности. Дадим для образца 
лишь одно предложение: «Мы предлагаем четкую формулировку цели 
(создать предприятия с долевой собственностью работников. - Л.З.), при 
реализации которой республика наконец-то станет цивилизованным демо
кратическим государством, добьется быстрого подъема экономики, чтобы 
она стала обеспечивать воспроизводство, бережливое использование ре
сурсов, максимальную прибыльность, эффективное развитие предпри
ятий, высокий прирост национального дохода и благосостояния населе
ния, надежное удовлетворение без инфляции всех разумных и государст
венных нужд». 

Но и это еще не все. В рекомендациях Собрания («Первоочередные 
меры...»), подготовленных «Эконом», фантазия автора поднимается до 
тех высот, на которых Остапу Бендеру удалось убедить жителей Васюков, 
что их задрипанный городишко станет столицей мира. Вот что там утвер
ждается: «С учетом преимуществ географического положения Беларусь 
станет самым выгодным местом в мире для размещения законно «чистых» 
капиталов, центром сотрудничества и согласия народов Запада и Восто
ка». (Даже домохозяйки, вероятно, знают, что иностранные инвесторы не 
любят вкладывать деньги в государственные, пусть даже с долевой собст
венностью работников, предприятия.) 

«Чудотворцы» и шарлатаны для внушения слушателям (зрителям, чи
тателям...) веры в свои предложения прибегают обычно к приему, показы
вающему свои успехи на практике. Наперсточник имитирует выигрыши 
случайных прохожих, чудо-лекари перед сеансом перечисляют внуши
тельный ряд выздоровевших людей и т.д. Не избегает этого приема и 
Е.Довгель. Пусть простит меня читатель, но чтобы он убедился в действии 
такого приема на себе, приведу длинную цитату из упомянутой статьи 
Е.Довгеля: 

«Предложения эти были предварительно рассмотрены на кафедре 
экономических наук Белгосуниверситета и на совместном семинаре ка
федры экономики промышленных предприятий и кафедры организации и 
управления Белорусского государственного экономического университета, 
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на семинаре Ассоциации бухгалтеров Республики Беларусь, на специаль
ном семинаре председателей республиканских отраслевых и областных 
комитетов и объединений Федерации профсоюзов Беларуси, в комиссии 
Верховного Совета Республики Беларусь по промышленности и услугам 
населению, на семинарах с руководством предприятий в ряде областей, 
городов, районов республики и во множестве трудовых коллективов в 
Высшем хозяйственном суде Республики Беларусь. Еще в 1989 году было 
получено официальное заключение Института экономики Академии наук 
СССР, которым разработка, положенная в их основу, признавалась свое
временной и актуальной. Везде, где люди находят желание вникнуть, эти 
предложения находят поддержку. Система уже внедряется строго в рам
ках законности более чем на сотне предприятий и объединений с общей 
численностью работающих свыше 200 тыс. человек, в том числе и в круп
нейших коллективах республики, о чем не раз сообщалось в печати». 

А теперь обратим внимание читателя, что Е.Довгель «честный» чело
век. Он говорит о том, что предложение было «рассмотрено», но не гово
рит, что было одобрено или отвергнуто. Психологически впечатление о 
благоприятных для него результатах рассмотрения складывается при ро
зыгрыше последней, козырной, карты, когда Довгель упоминает офици
альное заключение Института экономики АН СССР, сделанное в 1989 го
ду. Из этого заключения он всегда приводит лишь два слова из преамбу
лы: разработка «своевременна и актуальна», но не заключение о самой 
разработке. 

Здесь Довгель, если говорить эвфемизмами, лукавит. Он забывает, что 
ИЭ АН СССР от заключения по его предложению отказался, предложив 
это сделать Институту экономики АН БССР. И последний, в лице завсек-
тором А.Моровой, действительно «нашел желание вникнуть» и дал... от
рицательное заключение. Заключение А.Моровой рассматривали бурно, 
но не в институте, а уже на отделении общественных наук академии. В 
течение четырех часов (!) академики и члены-корреспонденты «вникали» в 
суть дела и подтвердили отрицательное заключение Института экономики. 

Пора уже задаться вопросом, почему же предложение Довгеля, давно 
всем известное и отвергнутое (не надо путать с созданием «народных» 
предприятий, например, в США. Там коллектив берет кредит и выкупает 
предприятие у собственника, здесь же - экспроприирует сам народ), полу
чило в Беларуси такую мощную поддержку? С чего это вдруг номенклату
ра, владевшая средствами массовой информации, так мощно пропаганди
ровала данное предложение? 

Ответ прост. Идеология Довгеля, скрытая за простым по видимости 
предложением, совпадает с социалистическим менталитетом тех, кто про
тивится рыночным реформам, кто хотел бы лишь перекрасить фасад ста
рой системы, сохранив ее суть неизменной. Этим людям не может не нра
вится концепция Довгеля. Вот образцы его высказываний из статьи «Эко
номическая концепция» (Белорусская нива. 1992. 9 сент.): «Что имеют го
сударства, ускорившие приватизацию? Как их дела? В позапрошлом году в 
России, Венгрии, Болгарии, Польше, Чехословакии, государствах Балтии... 
везде резкое, не сравнимое с Беларусью, падение объемов производст-

311 



ва... Везде резкий, намного больший, чем у нас, рост безработицы и цен. 
Так стоит ли бездумно принимать эти ориентиры?» Давайте, читатель, 
прервем на этом месте цитирование и поскорбим вместе с Довгелем над 
тяжелой судьбой Чехии или Польши, где больший, чем у нас, спад произ
водства и больший рост цен, и еще раз возгордимся своей «памяр-
коўнасцю». А теперь дальше: «Фермерство во всем мире убыточно... Сек
рет не в частной собственности на землю и на средства производства, а в 
экономической организации коллективных производственных процессов. 
Думаю, нельзя разрушать сельское хозяйство и промышленность. Крупные 
специализированные предприятия, при правильной их организации, всегда 
несравненно эффективнее мелких». 

Просим читателя еще раз извинить за длинную цитату, но лучше авто
ра его концепцию не передашь. Главная мысль в ней - если обобщить 
различные статьи Довгеля - весь мир, оказывается, стремится к тому, что 
мы уже давно имеем, - к крупным предприятиям, к государственной и кол
лективной форме собственности. Зачем же нам, спрашивается, что-то ре
формировать? 

Несмотря на всю привлекательность «концепции» Довгеля для власть 
имущих, два года назад, когда готовился проект Закона «О разгосударст
влении и приватизации», законодатель не счел нужным ее учесть. Сего
дня, как и два года тому назад, в обществе есть силы, которые хотят оста
новить приватизацию, вернуть все назад. Но маховик запущен и остано
вить его не просто. С приватизацией у людей связаны определенные ожи
дания. В этой ситуации предложение Довгеля опять может оказаться кста
ти. Приватизация как бы не отменяется, а лишь меняется ее форма. А по 
сути все остается на месте: получив вместо тринадцатой зарплаты диви
денды, работники останутся довольны. Предприятия останутся государст
венными и управлять ими будет по-прежнему бюрократия через нанимае
мых ею по контракту директоров («концепция» Довгеля не предусматрива
ет в ближайшие годы участия работников-«собственников» в управлении). 

Хватит ли сегодня сил отбить атаку наиболее консервативных сил на
шего общества и не превратить республику на десятилетие в подобие аго
низирующей Кубы, где люди уже едят кошек? Если нет, то «концепция» 
Довгеля имеет шанс быть реализованной. 
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