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СТАТЬИ
Я . Сеиашио.

Нак работал т. ЛЕНИН.
Жизнь и работа Владимира Ильича еще долго будет подвергаться изучению
с самых разнообразных точек зрения. Заслуживает также внимания и изучение
его манеры работать.
Она была чрезвычайно поучительна.
Владимир Ильич, особенно последние годы его жизни и работы, был

воплощением НОТ.
Прежде всего он был первым основоположником той экономии времени,
которая лежит теперь в основе деятельности ЛВ.

Точность в распределении времени у него была изумительная. Приемы
назначались с точностью до нескольких всего минут. Всякое запоздание посети
телей вызывало у него строгое замечание. Таким же э л ь в и с т о м был он и в
качестве руководителя заседаний. Он неизменно требовал, чтобы р е ч и б ы л и
кратки

и

содержательны;

предложения

точны

и о т ч е т л и в ы . Справки

безупречны. Сколько просьб обращалось к нему со стороны ораторов о продле-

нии времени речи, о продолжении дискуссии и т. д. Лишь в самых исключительных
случаях, когда вопрос требовал особенно детального обсуждения, он разрешал
продление сроков, в большинстве же случаев был неумолим; размазывание и
повторения вызывали у него применения гильотинирования речей.
С изумительным искусством руководя заседаниями, охватывая в своей речи
все предложения и резюмируя их в заключении, Владимир Ильич еще в одном
отношении содействовал продуктивности заседаний: он много внимания уделял
О б с т а н о в к е ; так, он следил за абсолютной т и ш и н о й ; строго воспрещалось даже
шептаться во время заседаний. Он заботился также о ЧИСТОМ воздухе: вентиля
торы и форточки всегда действовали; Владимир Ильич был особенным врагом
куренья („табачного зелья", как он выражался); курить во время заседания он
категорически воспрещал, всюду висели соответствующие надписи. И закоренелым
курильщикам, которые не могли выдержать поста во время заседаний, разрешалось
лишь курить в отдушину в печку за углом.
Словом, во время заседаний Владимир Ильич умел использовать наиболее
продуктивно и наиболее экономно время, как в создании наиболее подходящей
обстановки, так и в самом содержании заседаний.
Одна привычка Владимира Ильича заслуживала всяческого осуждения. Это его
обычай раздваивать внимание, кргда он одновременно слушал ораторов, руководил
собранием, вникал в материалы и писал записочки членам СНК по частным вопросам.
В последние дни жизни Владимира Ильича я уже писал во „ Времени"
(см. № 3), что это раздвоение сознания внесло свою ленту в переутомление
Владимира Ильича. Результаты вскрытия это вполне подтвердили.
\. Интересны эти записочки Владимира Ильича. Многие из них уже опублико
ваны. И в этих маленьких клочках бумаги, включавших в себе конкретные пред
ложения, которые делал Владимир Ильич, проглядывала та же его манера работать.
Характерна внешность таких записок: маленький, аккуратный клочек бумаги
весь исписан его отчетливым, разборчивым, но мелким, бисерным почерком; не
пропадает ни сантиметра места. И на таком клочке изложена вся сущность
иногда большого предложения. Все предложения разбиты по буквам (А, Б, В...);
каждое такое подразделение, с своей стороны, распадается на более мелкие (1, 2,
3...); иногда это деление проходит через латинский алфавит и доходит даже д о
подразделений по греческому алфавиту (а, 0, v...). Получается на маленьком
клочке бумаги целая схема работы, система предложений, законченных, развитых;
целая программа разработки вопроса.
Заслуживают специального изучения и литературные приемы Владимира Ильича.
Его статьи носят на себе отпечаток лучших сторон нелегальной школы писать, когда
надо было экономить не только каждую строчку, но и каждое слово; когда нужно
было уметь в самой краткой форме выразить все нужные мысли. Статьи Владимира
Ильича к р а т к и , р е з к и , я р к и ,

сильны.

По воспоминаниям и по материалам оставшимся от Владимира Ильича,
необходимо восстановить и эту его замечательную способность—уменье р а б о 
т а т ь . И отсюда потомство точно так же почерпнет много полезных указаний.

Не начинай работу,
если
НЕ НАВЕДЕНА ЧИСТОТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ,
НЕ ПРИВЕДЕН В ПОРЯДОК ИНСТРУМЕНТ,
НЕ ПРОДУМАНА РАБОТА.

Учитесь работать у Ильича.
Г. ИИ. Леплевсний.
„В качестве председателя Малого Совнаркома мне приходилось видеть
Владимира Ильича и следить за его изумительной работой на заседаниях
Совнаркома.
Заседания Владимир Ильич неизменно открывал в 6 часов вечера, м и н у т а
В м и н у т у , на опоздавших глядел укоризненным взглядом. Впрочем, опоздания
случались редко. Владимир Ильич умудрялся вести строжайший р а с п о р я д о к
заседания Совнаркома с максимальной э к о н о м и е й в р е м е н и и максимальными
д о с т и ж е н и я м и , при чем он одновременно писал записки почти всем членам СНК,
переписывался с ними по различным вопросам, отвечал на записки (а в каждой
записке было руководящее указание, разъяснение, задание и т. п.), отдавал
распоряжение секретарям, их помощникам, читал книги, газеты, вырезки из
иностранных журналов. Это было до того изумительно, что порой казалось, что
он не может физически улавливать всего того, что говорят ораторы, а, между
тем, Владимир Ильич в своем резюме, или взявши слово в порядке прений по
очередной записи, поразительно все запоминал и отмечал все слабые или сильные
стороны b c i x выступавших товарищей...
...Ясности и точности записи принятых решений Владимир Ильич придавал
большое значение".
Н. ГорДунов.
В работе Владимир Ильич был требователен до чрезвычайности, с порази
тельной настойчивостью добивался доведения д о конца даже самых мелких
дел, десятки раз проверял исполнение, лично созванивался по телефону, чтобы
проверить, например, получение посланного им пакета, беспощадно преследовал
всякую неаккуратность, небрежность, выводил на чистую воду, не уставал
тысячи раз указывать на нашу специфическую русскую расхлябанность, не
я

умение

работать, беспорядочность,

некультурность"...

...Владимиром Ильичом было отдано распоряжение:
«Выписать из Америки, Германии и Англии литературу по тэйлоризации и
научной организации труда. Заняться этим вопросом».
Д. В. Луначарский»
„В наше ведомство Наркомпроса т. Ленин постоянно посылал записки:
„Не выдумывайте", „Ближе к жизни", „Учитесь", „Извольте доложить,
какие цифры, какие факты".
Когда какая-либо мера проводилась Владимиром Ильичом, он страшно бес
покоился, чтобы она не осталась на бумаге. Он десятки раз звонил по телефону
и все спрашивал: .Сделано? Приказали? Только приказали, а не проверили?
Проверьте!" А там проверишь или не проверишь, смотря по обстоятельствам.
Звонок опять: «Проверили? Точно проверили? Точнее проверьте!»
Такого рода работу ни один человек в мире, ни одно существо, в пределах
человечества находящееся, не мог, конечно, нести, и изумительным являлось то,
что Владимир Ильич нес такую невероятную работу по управлению государ
ством,—нес реалистически, практически, с полным отсутствием бюрократизма
и с постоянной проверкой...
. . . Д е л о шло в его руках быстро, без малейшей задержки, без

болтовни".
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М. И. У л ь я н о в а .
„Владимир Ильич проводил большую часть дня (в юности) за научными
занятиями. Он умел не только читать книги,—он умел изучать их, он штудиро
вал их, составлял конспекты, делал выписки. Меня даже тогда поражали та на
стойчивость и та аккуратность, с которыми Владимир Ильич делал то дело,
за которое он брался..,
... И это умение работать, это упорство остались за ним всю его жизнь".

Г. Кржижановский.
„Долгими годами упорной работы над Собой сковал Владимир Ильич в
себе железную волю и был в праве более, чем кто-либо другой, отдавать прика
зания и требовать многого, потому что наиболее требовательно, наиболее беспо
щадно относился он к самому себе...
...Чувство уважения, которое внушал нам самым распорядком своего ра
бочего дня этот неутомимый труженик, заставляло особенно напряженно работать
нашу мысль".
Н. Бухарин.
„Тов. Ленин подошел к рабочему, подошел к крестьянину не сверху,—он
подошел как лучший товарищ, лучший друг, и не только по своему чувству, но
и по всем методам своей работы. Нам всем нужно тысячу и тысячу раз учиться
у тов. Ленина тому особому подходу, которым он брал сердце рабочего и
сердце крестьянина. Ни одного слова с выкрутасами, ни одного непонятного вы
ражения, ни одной непонятной речи,—всюду расчет на массу, всюду расчет на
понимание захолустной деревушки, всюду величайшая чуткость к тем, которые
еще только-только поднимаются, только-только делают первые шаги, поднимаясь
на ступени общественной лестницы".

Г. Л о т о в .
„Расхлябанность, неаккуратность в пунктуальном Владимире Ильиче
встречали величайшего и беспощадного врага и жестоко им высмеивались. Он
жестоко боролся с .широтой" русской натуры, когда не обращали внимания
на мелочи...
... Владимир Ильич придавал огромное значение аппарату. Уже на I съезде
совнархозов он особенно резко подчеркивал вопрос о том, что от того, как мы
рассядемся, от того, как мы и кого поставим на нужное место, зависит правиль
ная работа всего аппарата...
. . . В Ленине поражало полное отсутствие бюрократизма, который он би
чевал и на съездах, и в речах, боролся с ним и всерьез, и с издевкой. Для Вла
димира Ильича практические результаты дела, непосредственное действие стояли
всегда впереди всего, и он научал всех товарищей не удовлетворяться формаль
ной отпиской или бумажным постановлением. Его звонок по телефону означал
справку о том, как обстоит дело, собрали ли вы нужный материал, когда по
вопросу можно ставить „вето", есть ли у вас цифры, насколько можно им верить,
и т. д. Ленин сплошь и рядом сам направлял товарищей туда, где можно было
произвести проверку или собрать нужный материал...
... Со всей силой своего пламенного красноречия т. Ленин бичевал „разго
ворщиков" и „болтунов".
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1И. Рудаков.

ЛЕНИН и НОТ.
Многим кажется, что великий организатор рабочих масс Ильич имел случай
ное отношение к научной организации труда. Его последние статьи о РКИ для
многих явились совершенно неожиданными, и самая постановка вопроса реор
ганизации госаппарата в плоскость НОТ казалась также неожиданной и случай
ной. Конечно, постановка вопроса как неотложности самой реорганизации госап
парата, так и реорганизации методами НОТ является не только не случайной, но
и имеет свою определенную давность в работах Владимира Ильича. Вспомните
его знаменитую формулу определения коммунизма, данную на VIII съезде Сове

тов: „коммунизм—это Советская власть плюс электрификация". Это
целая математическая формула исторического развития по пути к коммунизму.
Для наглядности мы можем изобразить эту формулу начальными буквами ее со
ставных частей: К (коммунизм) = С (советы) плюс Э (электрификация). Пробел
электрификации отделяет нас от коммунизма и образует то историческое расстоя
ние, которое мы должны пройти по пути приближения советской системы упра
вления к коммунизму. Это расстояние очень хорошо учитывал Владимир Ильич и
позднее, на X съезде партии и в брошюре о продналоге, он совершенно опреде
ленно указывает способы, как надо ускорить прохождение этого исторического
расстояния. В брошюре о продналоге Владимир Ильич (его манера—пишет о прод
налоге, как-будто и небольшой вопрос, а в связи с ним разрешает мировые исто
рические вопросы) развертывает эту формулу, разлагая на составные элементы.
Вот что он говорит, вскрывая пути организационного развития Советской власти,
ее аппарата управления в направлении к коммунизму: „Мыслимо ли осуществление
непосредственного перехода от этого преобладающего в России (мелкобуржуаз
ного капитализма, М. Р.), состояния к социализму? Да, мыслимо до известной
степени. Но лишь при одном условии, которое мы знаем теперь, благодаря одной
громадной завершенной научной работе,—условие это—электрификация". Но
Ильич знал, конечно, знал лучше в тысячу раз, чем те, которые над электрифи
кацией похихикивали (так же, как и над НОТ и реорганизацией госаппарата).
Знал, что это условие стоит многих лет упорного труда и больших денег, кото
рых не имел в то время бедный, ограбленный войной народ. И так как он знал
великолепно, что эта часть формулы коммунистического строительства самая труд
ная и самая дорогая, то он призывает, мобилизует внимание всех строителей и
организаторов коммунизма на другую часть формулы—на усовершенствование, на
улучшение Советской власти.
«На ближайшие годы надо уметь думать о посредствующих звеньях,
способных облегчить переход от патриархальщины, от мелкого производства к
социализму»! (стр. 221 тома XVIII). И его гениальный ум сейчас же указывает
эти| «посредствующие звенья» в виде ряда организационных этапов, начиная с
указания на необходимость учета и контроля («социализм есть учет») и кончая
прямым указанием на НОТ статьей о РКИ (эти статьи, как и о продналоге, пи
шутся о РКИ, а разрешаются исторические, организационные вопросы мирового
значения).
Вот прямое указание на одно из посредствующих звеньев: «В России пре
обладает сейчас как-раз мелкобуржуазный капитализм, от которого и к государ
ственному крупному капитализму, и к социализму ведет одна и та же дорога,
ведет путь через одну и ту же промежуточную станцию, называемую
„общенародный учет и контроль над производством и распределением продуктов"
(курсив и кавычки В. И. Ленина). Момент учета и контроля является одним из
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основных звеньев на пути перехода от мелкобуржуазного капитализма к социа
лизму. Следующим связующим звеном является момент „планомерной государ
ственной организации, подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему со
блюдению единой нормы в деле производства и распределения продуктов" (там
же, стр. 206). Планомерность, учет, контроль, норма и подбор работников,—вот
основные организационные этапы, на которые указывает Владимир Ильич, и кото
рые ведут развитие советской системы хозяйства от мелкобуржуазного капита
лизма к коммунизму. Параллельно укрупнению производства и развитию элек
трификации наша основная задача — продумать эти «посредствующие звенья»,
связать их с практикой нашего современного хозяйственного расчета и постепенно,,
но неуклонно, вправлять существующую стихийность хозяйственного расчета,
стихийность трудовых процессов в рамки планомерности и нормы под знаком
учета и контроля задания и выполнения. Это ленинская линия НОТ. Он ее за
остряет по-ленински, отрицанием существующих недостатков в нашем государ
ственном аппарате: бюрократизм, комчванство, царские приемы в работе. Статьио госаппарате и о НОТ являются только завершением его организационной гени
альности.
Посмотрите теперь, в каком отношении находится ленинская формула ком
мунизма, данная им в 1921 г., к статье .Лучше меньше, да лучше", написанной
в 1923 г. Ленинской формуле мы условились для яркости примера дать математи
ческой облик в таком виде: К = С - | - Э , где К, С, Э есть начальные буквы состав
ных частей этой формулы (коммунизм, Соввласть, электрификация). Электрифи
кация, известный хозяйственный факт, медленно, но неуклонно движется ее раз
витие. „Посредствующие звенья*, которые завещал нам продумать Ильич на бли
жайшие годы,—планомерность, норма, учет, контроль,— относятся не к электри
фикации, а к первому члену этой формулы, к Соввласти, и заостряются в одной
короткой фразе — улучшение госаппарата. Соввласть—это есть советский госу
дарственный аппарат. И все „посредствующие звенья" идут именно через эту
часть ленинской формулы коммунизма.
В этой формуле, и именно в ее первой части, Соввласть, занимает крупное
и главное место НОТ. Это вытекает из следующего. Советскую власть мы в праве
рассматривать как систему госаппарата, т.-е. Соввласть равна госаппарату. Теперь
рассмотрим, из чего состоит наш государственный аппарат по мнению т. Ленина.
Он отвечал, что «наш госаппарат на 8 0 ° / , царский,—следовательно, только на
20 /„ советский». Теперь посмотрим, из чего состоит 8 0 ° / царского аппарата.
Это старое, царское в нашем аппарате состоит из царских и капиталистических
чиновников, бюрократизма, личного усмотрения и комчванства. Комчванство—это
тоже старое, не советское и не коммунистическое, а царское. Оно воспитано на
остатках старого режима.
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А самый бюрократизм занесен в советский аппарат царскими чиновниками
всех рангов и состоит из следующих малых частичек: личное усмотрение, волокита,
непродуманность дела, комчванство. Борьба с бюрократизмом—значит борьба с
царским чиновничеством, личным усмотрением, непродуманностью, волокитой и комчванством. Ленинская линия НОТ, линия планомерности, подбора работников, учета
и контроля исполнителей, дает верный путь устранения бюрократизма из соваппарата. Ленинская линия НОТ выдвигает определенную систему работ вместо
бюрократизма, основные части этой системы: плановость, норма, учет, контроль
и подбор работников. Поставьте вместо бюрократизма учетно-плановую систему,
вытекающую из ленинской линии НОТ, а вместо составных частей бюрократизма —
составные части этой системы. Для наглядности приведем формулы бюрократизма:
бюрократизм=царскому чиновничеству -\- личное усмотрение - j - волокита - } - непро
думанность дела - ) - комчванство.
Учетно-плановая система равняется: подбор работников - | - плановость -}- нор
ма -f- учет и контроль -f- оценка работ. Эти две формулы ярко характеризуют
старый и новый аппарат. Осуществление одной исключает другую. Тогда вся ле-

