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Èçó÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîé èñòîðèè ïðåäïîëàãàåò àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
ìåòîäîëîãèè êàê ôóíäàìåíòàëüíûõ, òàê è ïðèêëàäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèï-
ëèí. Çíà÷èòåëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ïîòåíöèàë ñîñðåäîòî÷åí â ðàìêàõ òàêèõ
íàïðàâëåíèé, êàê ìàðêåòèíã è ìåíåäæìåíò, êîòîðûå ðàçâèâàþòñÿ íàèáîëåå äèíà-
ìè÷íî, â ñèëó èõ ïðàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Ðàññìîòðåíèå òàêîãî ñïåöèôè-
÷åñêîãî ïåðèîäà îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, êàêîâûì ÿâëÿåòñÿ íîâàÿ ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ ïîëèòèêà, â êà÷åñòâå ìîäåëè óïðàâëåíèÿ ïîçâîëÿåò êàê àêòóàëèçèðîâàòü
ðÿä òåì, òàê è è ðàññìîòðåòü èõ ïîä èíûì ðàêóðñîì. Ôîðìèðîâàíèå íýïîâñêîé
ìîäåëè óïðàâëåíèå îñíîâàíî íà ïðèçíàíèè åå íåîäíîðîäíîñòè è ïðîòèâîðå÷è-
âîñòè. Ðå÷ü ìîæåò èäòè íå îá îäíîé ìîäåëè, à íåñêîëüêèõ ìîäåëÿõ êàê íàõî-
äÿùèõñÿ â åäèíñòâå, òàê è âñòóïàþùèõ â êîíôëèêò äðóã ñ äðóãîì. Ó÷èòûâàÿ
ìíîãîîáðàçèå ìîäåëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè àíàëèçå íýïîâ-
ñêèõ ðåàëèé, ìû îñòàíîâèìñÿ íà äâóõ: ìîäåëü óïðàâëåíèÿ ìíîãîóêëàäíîé ýêî-
íîìèêîé è òåððèòîðèàëüíî-ðûíî÷íàÿ ìîäåëü ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè. Àêòóàëüíîé
çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé è ýìïèðè÷åñ-
êîãî îïûòà ïðè ïîñòðîåíèè è ðåàëèçàöèè ìîäåëåé óïðàâëåíèÿ â ïðîöåññå ñîöè-
àëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà, ìîäåëü, óêëàä,
ìíîãîóêëàäíîñòü, ïëàí, ðûíîê, ýêîíîìèêà, ïîëèòèêà, ðåãèîí.

УДК 94(47).084.5:338

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, ме-
ханизмы реализации, результаты конструирования»).



223

Теория социального конструирования позволяет рассмотреть процесс
разработки, модификации и реализации различных моделей управления
применительно к реалиям раннесоветского общества в целом и новой
экономической политики в частности. Если рассматривать управление как
воздействие субъекта на объект с определенной целью, то управлять  –
это значит руководить, направлять деятельность. Управление рассматри-
вается как «элемент и одновременно функция организованных систем
различной природы (биологических, социальных, технических), обеспе-
чивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режи-
ма деятельности, реализацию программы и цели деятельности» [Теория
управления, с. 18].

Модель – это продукт моделирования, то есть процесса, в котором
участвуют объект моделирования и субъект, то есть тот, кто это модели-
рование непосредственно осуществляет [Теория управления, с. 33]. Ка-
тегория «модель управления» является одной из ключевых в науке и прак-
тике управления. Это обусловлено тем, что любой субъект управления
стоит перед вопросами: как управлять тем или иным объектом? какие уп-
равленческие стратегии? рычаги и технологии использовать, чтобы эф-
фективно решать стоящие перед ним задачи?

Процесс формирование модели управления может быть реализован
различными способами:

1. Модель может быть взятой уже готовой, имея в виду, что мировой
и отечественный опыт практического менеджмента предоставил нема-
лое количество моделей, которые в свое время и при определенных усло-
виях дали положительный результат. Отметим, что способ прямого копи-
рования не всегда бывает эффективным.

2. Можно сконструировать модель по «методу сборки» из готовых
«деталей», которыми будут являться наиболее эффективно работающие
элементы различных моделей управления. Этот подход предполагает
широкую эрудицию и точный «глазомер» разработчика, т. к. в противном
случае вместо синергии получится хаос, а отдельные элементы будут
подавлять потенциал других.

3. Можно выбрать базовую модель управления, которая в максималь-
ной мере отвечает предъявляемым требованиям, исключить из нее неже-
лательные элементы, разработать и встроить в нее новые элементы, кото-
рые отвечают специфическим особенностям управляемого объекта и усло-
виям его функционирования.

4. По нашему мнению, в ряде случаев, в условиях неопределенности
и при отсутствии четкого представления о заданных параметрах будущей
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модели, за основу может быть взята антагонистическая модель, а затем
формируется ее антипод, то есть система в максимальной степени исклю-
чающая черты оригинала. Своего рода метод проектирования «от про-
тивного». Однако, как показывает практика, антагонисты, постоянно
враждующие системы, становятся схожи. Поэтому в данном варианте есть
риск воспроизводства, правда, в искаженном виде той модели, которая
первоначально рассматривалась как антагонистическая.

5. Самый креативный, но одновременно и рискованный способ –
это путь радикальных инноваций. Можно создать и запустить принци-
пиально новую модель, опирающуюся на совершенно новую парадигму,
способную уловить едва наметившиеся изменения во внешней среде,
которым суждено стать доминантными в будущем. В этом случае, даже
при слабых исходных позициях, можно добиться преимуществ в борьбе
с сильным противником, сломав стереотипы, изменив навязанную вам по-
вестку и правила игры, тем самым нейтрализовать первоначальное пре-
восходство «старых» моделей. Радикальные социальные преобразования,
революции идут зачастую по этому пути, однако впоследствии, при ста-
билизации режима и закрепления на завоеванных позициях, вынуждены
прибегать к более традиционным моделям управления [Теория управле-
ния, с. 34].

В нашем представлении при моделировании нэпа использовались
третий и четвертый варианты, т. к. речь шла об адаптации концепции
построения социализма в слаборазвитой стране, а в качестве «антипо-
да» рассматривался «военный коммунизм».

В менеджменте выделяют целый ряд критериев классификации
и соответствующие им модели управления: по виду преобладающей
собственности на средства производства; по степени рыночного влия-
ния на экономику; по масштабу и уровню управления; по характеру реа-
лизации властных полномочий; по месту человека в системе производи-
тельных сил; по территориальному происхождению, зарождению и месту
широкой адаптации; по принадлежности к соответствующим школам
менеджмента; по отношению к изменениям во внешней и внутренней
среде и т. д. [Теория управления, с. 35–36]

В сфере корпоративного управления принято выделять модели по спо-
собу аккумуляции капиталов (инсайдерская и аутсайдерская модель)
и по способу принятия решений и учета мнения миноритарных акционе-
ров (авторитарная, демократическая). Особое внимание уделяется на-
циональным особенностям, различия которых обусловлены институ-
циональной средой, в которой действует корпорация (англо-саксонская,
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японская, германская). В рамках этого направления особое внимание
уделяется российской модели управления, которая характеризуется как
инсайдерская, предпринимательская, переходного периода, адаптивная
[Прохоров].

Закономерно возникает вопрос: насколько нэповская модель согла-
суется с национальной моделью или она является «отступлением» от тра-
диции? [Килин, 2009].

На основе предложенной классификации можно охарактеризовать нэп
как модель с доминированием (или насаждением) социалистической соб-
ственности на средства производства; модель централизованного пла-
нового управления с элементами рынка; макромодель, которую предпо-
лагалось реализовать на территории всей страны; авторитарная; на грани
доиндустриальной и индустриальной, учитывая аграрно-индустриаль-
ный характер экономики; сочетающая в себе как традиционно россий-
ские элементы, так и советские, выступающие в качестве новаций; тяго-
теющая к «административной школе» менеджмента; как ситуационную
и адаптивную модель. Источники инвестиций предопределили форми-
рование инсайдерской модели корпоративного управления.

Отметим, что, по нашему мнению, можно говорить не об одной моде-
ли, а о ряде моделей управления, которые были реализованы в 1920-е гг.,
а противоречия нэпа могли вытекать не только из противопоставления
политики и экономики, но и из разнонаправленного воздействия на эко-
номику различных моделей управления.

Полярность понятий, дихотомия, противопоставления не всегда
могут отразить все многообразие действительности, поэтому на смену
классовому подходу приходит теория стратификации, а на смену пары
«капитализм – социализм» – теория многоукладности. В политических
целях, при доминировании идеологических установок, напротив, кар-
тина обедняется, и конфронтационный подход, основанный на антаго-
низме и противопоставлении двух систем, становится более популярным,
востребованным и удобным в проведении пропагандистских кампаний.

Мы можем говорить о формациях как о моделях социально-экономи-
ческого развития, а об укладах – как категориях более низкого порядка,
как о результатах этого моделирования, сочетающих в себе как теорию,
так и эмпирику [Многоукладность России, с. 42]. Происходит конструиро-
вание уклада путем модификации первоначальной идеи в реальной среде
и под воздействием объективных условий, что приводит к появлению
новой формы, которая по своей сути может существенно отличаться
от оригинала («советский социализм»).
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Как известно, В. И. Ленин выделял пять «систем», «укладов» или «эко-
номических порядков», при этом оговаривался, что это тот минимум,
«который мы наблюдаем». Можно предположить, что этих укладов могло
быть намного больше. «Первое – патриархальное хозяйство, это когда
крестьянское хозяйство работает только на себя или если находится в со-
стоянии кочевом или полукочевом, а таких у нас сколько угодно; вто-
рое – мелкое товарное хозяйство, когда оно сбывает продукты на рынок;
третье – капиталистическое – это появление капиталистов, небольшого
частнохозяйственного капитала; четвертое – государственный капита-
лизм и пятое – социализм» [Ленин, с. 158]. Б. Д. Бруцкус считал, что го-
ворить о госкапитализме при нэпе было бы ошибкой, потому что «яр-
лыки обманчивыми, т. к. получение прибыли ни в коей мере не движущая
сила советской системы» [Бруцкус, с. 118]. В. П. Тимошенко, рассмат-
ривая причины перехода к автаркии в экономике страны, заметил, что
«в изолированной от внешнего мира стране можно было назвать социа-
лизмом все, что угодно» [Тимошенко, 2010, с. 91].

При анализе современной ситуации экономисты выделяют другой
набор укладов, что обусловлено как более широким толкованием этого
термина, так и более сложными хозяйственными связями и множествен-
ностью факторов, влияющих на хозяйствующие субъекты. И. В. Троцук
отмечает: «Авторы предлагают следующую типологию укладов: сельский
(соответственно, может быть и городской), рыночный (в качестве приме-
ра выступает частнопредпринимательский) и нерыночный (например,
семейный), государственный, неформальный (правда непонятно, синони-
мичен ли он неформальной экономике как более устоявшейся лингвис-
тической конструкции или чем-то принципиально отличается), диаспор-
ный и кооперативный (имеющий в российском обществе давнюю и весь-
ма успешную историческую традицию, но принявший в советский период
ложный, дефективный, а в постсоветский период – квазигосударствен-
ный, а потому неэффективный номинальный характер)» [Троцук].

Примечательно, что «важной стороной развития уклада является его
относительная открытость, динамизм и перекрестное состояние его
субъектов. <…> В каждый из укладов вмещаются различные стороны
жизнедеятельности как отдельных групп людей, так и отдельного чело-
века. Это означает, что один и тот же человек может быть отнесен к раз-
личным укладам в зависимости от того, как им самим ранжируются ок-
ружающая его среда, какую сторону жизнедеятельности он определяет
для себя в качестве главенствующей. Отсюда говорить о принадлежнос-
ти различных социально-экономических групп и личностей к какому-
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либо укладу достаточно сложно, поскольку один и тот же субъект может
олицетворять собой несколько укладов, поэтому затруднительна струк-
туризация укладов с точки зрения их количественного наполнения»
[Многоукладность России, с. 19–20].

Такая постановка вопроса ставит перед исследователем проблему
формирования идентичности индивидуума. В качестве примера можно
привести рабочих на предприятиях Урала, особенно в малых городах
и рабочих поселках, которые были вовлечены в сельскохозяйственную
деятельность и которых характеризовали как «полурабочие-полукрестья-
не». Они были вовлечены как в государственный уклад, если предприя-
тие находилось в государственной собственности, так и в частнопред-
принимательский, если они работали на частном предприятии, а также
в патриархальный или семейный уклад – занимаясь обработкой земли
[Килин, 2017].

Доминирование государственного уклада и огосударствление всех
прочих (через систему надзора и контроля, ограничение правоспособ-
ности, фиск, межбюджетные отношения, подавление конкуренции, нор-
мированное распределение и ценообразования и т. п.) приводили к дефор-
мации многоукладной экономики, делая ее функционирование ущербным.
«Ограничение на развитие рыночных отношений, так же как и их дефор-
мированный характер, приводили к тому, что все остальные, кроме го-
сударственного, уклады, без которых в принципе невозможно развитие
социально-экономических отношений в стране, прежде всего мелкото-
варный, вынуждены были становиться неформальными. Они развива-
лись параллельно с разрешенными и институционально оформленны-
ми, что нарушало узаконенную систему общественных отношений, но
в тоже время объективно давало этой системе возможность функциони-
ровать, и даже развиваться» [Многоукладность России, с. 26]. В этой свя-
зи нэп можно рассматривать как период адаптации мелкотоварного
и частнокапиталистического укладов к условиям доминирования госу-
дарственного сектора. Государство, уничтожая частный сектор, создава-
ло дефицит товаров и услуг, что способствовало становлению теневого
сектора экономики.

Помимо экономических, ограничение многоукладности можно рас-
сматривать и с точки зрения политических процессов, в частности разви-
тия демократии. «В основе становления и развития гражданского обще-
ства в развитых странах лежит его многоукладность, то есть возможность
создавать многообразные государственные структуры различными со-
циальными группами в целях реализации своих гражданских и полити-
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чески амбиций и защиты своих социально-экономических интересов»
[Многоукладность России, с. 26]. Ликвидация многоукладности приво-
дила к изменению социальной структуры общества. Автономность личнос-
ти в условиях советской России как минимум оказывалась проблематич-
ной. Говорить о подлинной самостоятельности можно только при наличии
собственной экономической базы, автономного источника материальных
благ, например, в рамках натурального, мелкотоварного или частнособ-
ственнического укладов. Проблема существования «замкнутого круга част-
ного сектора хозяйства», которая активно обсуждалась в 1928–1929 гг.,
продемонстрировала стремление властей ликвидировать частный сектор,
в котором видели угрозу советскому строю, напрямую связывали с контр-
революцией [Килин, Мобилизационная…, 2016].

Учитывая специфику СССР как полиэтнического государства с ярко
выраженной асимметрией в уровне социально-экономического развития
отдельных регионов, необходимо рассмотреть и региональную политику
в 1920-е гг. как модель управления.

И. Б. Орлов выделил факторы, которые предопределяли специфи-
ку реализации нэпа на различных территориях: миграция, геополитичес-
кое положение региона, ландшафтно-географические условия, особен-
ности экономической специализации и социальной организации регио-
на, сохранение очагов Гражданской войны, сепаратистские тенденции,
демографические и национально-конфессиональные особенности насе-
ления, административные «переделы», длительность и прочность пози-
ции коммунистов в регионе, уровень профессионализма местной власти
[Орлов, с. 37–48].

В соответствии с системой регионоведческого описания эти факто-
ры могут быть представлены в следующем виде:

– географическое положение – предопределяет природно-клима-
тические условия региона, выход к морям, удаленность от государствен-
ных границ или приграничное положение;

– ресурсный потенциал, который включает в себя пространствен-
ные, климатические, природные и антропогенные ресурсы;

– отраслевая структура региона: отрасли специализации, уровень
комплексного развития, возможности диверсификации, степень разви-
тия многоукладности, то есть наличие различных укладов и характер свя-
зей между ними (рыночные, плановые начала – зачастую степень «рыноч-
ности» предопределялась наличием отраслей производящими потреби-
тельские товары), степень экономической автономии в том числе связанной
с уровнем бюджетной обеспеченности региона, интенсивность товаро-
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обменных операций. Все регионы формировались как «регионы для стра-
ны» и тем самым вписывались в единую систему хозяйства страны, но
степень вовлеченности была разная – какой объем валового региональ-
ного продукта шел на обеспечение потребностей самого региона, а сколь-
ко на удовлетворение общесоюзных потребностей;

– социально-демографические особенности: социальная структура
населения, численность, плотность, естественный прирост, миграция,
этническая и конфессиональная структура;

– политические факторы: степень зрелости и уровень консолидации
региональной элиты (партийной, хозяйственной, культурной), политичес-
кий спектр (степень влияния партий и движений, в том числе региональ-
ных), сепаратизм, зрелость и укорененность органов советской власти,
уровень лояльности центру, характер взаимоотношений центра и пери-
ферии, интенсивность этих связей, наличие и влияние региональных
органов управления;

– уровень консолидации региона в рамках самостоятельных адми-
нистративно-территориальных или национально-государственных обра-
зований, либо включенность в административно-территориальные еди-
ницы более высокого ранга. Экономическое районирование – его адекват-
ность реально сложившимся хозяйственным связям.

Формирование региона не может основываться исключительно на од-
ном признаке, пусть даже очень существенном. В материалах комиссии
по изучению районирования Наркомфина СССР отмечалось, что сама
«возможность построения экономически действительно законченного
района является в большей или меньшей степени утопической» [РГАЭ.
Ф. 7733. Оп. 2. Д. 1121. Л. 12].

Идея тотального планирования предопределила стремление совмес-
тить границы административно-территориальных единиц с границами
экономических регионов, при этом в качестве каркаса экономики реги-
она рассматривалась промышленность, зачастую только тяжелая. Такое
специфическое видение было предопределено идеологическими уста-
новками на необходимость приоритетного формирования индустри-
ального уклада в СССР и инвестирование, прежде всего в производство
средств производства [Гершенкрон, с. 118]. Доказать преимущество со-
циализма стремились не путем повышения жизненного уровня населе-
ния, а победой над развитыми странами в производстве средств произ-
водства. Внешний факторы – «догнать и перегнать» и милитаризация
экономики в преддверии очередной мировой войны, которая была пре-
допределена враждебным капиталистическим окружением.
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Проблема региональной политики состоит в поисках оптимального
соотношения роли государства и иных акторов, в формировании таких «пра-
вил игры», которые позволяют реализовывать как интересы государства
по отношению к регионам, так и собственные интересы самих регионов.

Формирование в годы нэпа территориально-рыночной или регио-
нально-корпоративной модели региональной политики предполагало
предоставления больших прав регионам [Тимошенко, 2005]. В рамках
этой модели проявили себя следующие тенденции: децентрализация, деле-
гирование союзными и республиканскими властями полномочий регио-
нальным властям; преобладание территориального принципа управления
экономикой через советы народного хозяйства; формирование многоук-
ладной экономики, соответствующей уровню социально-экономического
развития региона и отражающей его специфику; кооперирование и интег-
рация предприятий различных форм собственности на одной территории;
наличие конкурентной среды как внутри региона (между хозяйствующи-
ми субъектами), так и на уровне страны (между отдельными регионами,
которые выступали как товаропроизводители и объекты инвестиций);
формирование региональных элит, имеющих политические и экономи-
ческие ресурсы для лоббирования региональных интересов. Очевидно,
что рассмотренные нами модели взаимосвязаны и взаимообусловлены.
В их основе лежит идея децентрализации, допущение многообразия форм
собственности и видов хозяйственной деятельности, признание регио-
нальных отличий и делегирование части полномочий центра регионам.

На пересечении этих двух моделей могут быть выделены новые укла-
ды, например, «горнозаводский» – сочетающий в себе начала индустриаль-
ного и аграрного уклада, сложившийся в провинциальных городах и ра-
бочих поселках Среднего Урала [Килин, Урбанизация... 2016]. С. В. Вино-
градов рассматривал закономерности развития многоукладной экономи-
ки, в том числе региональную специфику на примере Нижнего Поволжья
(рыбопромысловый уклад) [Виноградов]. Ю. Л. Слёзкин детально рас-
смотрел патриархальный уклад малых народов Севера [Слёзкин]. Анализ
диаспорного уклада возможен не только в рамках национально-государ-
ственных, но и административно-территориальных образований. При-
мером могут служить цыганские колхозы [Килин, 2005] или хозяйствен-
ная деятельность этнических общин в крупных городах.
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Исследование вопросов «огосударствления» кооперации как элемента
формирующейся административно-командной системы управления
(АКСУ) в эпоху «военного коммунизма» сохраняет свою актуальность.
Это связано не только с тем, что данный вопрос до настоящего времени
недостаточно изучен, но и с тем, что рассмотрение исторический опы-
та «огосударствления» кооперации в первые годы советской власти по-
зволит увидеть природу исторических процессов формирования госу-
дарства – партии, во всем их многообразии.

Целью работы являлось исследование «огосударствления» коопера-
ции как одного из элементов формирующейся АКСУ. Изучение такого
исторического феномена, как АКСУ, невозможно без историографичес-
кого анализа, который позволяет выявить типичные черты, характерные
стороны и определить основные тенденции ее развития. В ряде работ
мы уже представили историографический обзор работ, посвященный си-
стеме управления в эпоху «военного коммунизма» в контексте изучения
образовательной деятельности кооперации [Полтавская, Бойков, Гагиева].
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