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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 1920-х гг. 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Историография периода нэпа на современном этапе 

характеризуется увеличением объема и разнообразием историографических 
источников и обновлением теоретической и методологической базы исследо-
ваний. Исходя из этого, актуальность изучения современного состояния исто-
риографии нэпа определяется не только важностью этого исторического пе-
риода для нашей страны, но и необходимостью обобщить и систематизировать 
вклад отечественных исследователей, внесенный ими на современном этапе. 
Цель работы – проанализировать основные направления исследований по ис-
тории нэпа на современном этапе, выявить перспективы дальнейшей теорети-
ческой разработки проблем нэпа. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем анализа исторических исследований, направленных на изучение отече-
ственной истории периода 20-х гг. XX в., опубликованных после 1991 г.  

Результаты. Результатом исследования является выявление главных на-
правлений развития отечественной историографии нэпа.  

Выводы. Несмотря на определенные достижения в изучении общих вопро-
сов содержания нэпа и обновление теоретико-методологической базы, на сегод-
няшний день в истории сохраняются «белые пятна» в связи с отсутствием 
комплексных работ по региональной истории. 

Ключевые слова: новая экономическая политика, современная отечест-
венная историография, региональные исследования нэпа. 
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SOME FEATURES OF THE MODERN STAGE  
OF RUSSIAN HISTORIOGRAPHY  

OF THE NEW ECONOMIC POLICY OF 1920s 
 
Abstract. 
Background. Modern NEP historiography is characterized by a growing number 

of various sources and the renewal of the theoretical and methodological research 
base. Thus, the necessity of studying the modern NEP historiography is defined not 
only by the importance of the period for our history, but also by the significance of 
generalization and systematization of the Russian historians’ contribution to this 
field. The aim of the work is to analyze main trends in the modern NEP research and 
to find out new perspectives for further theoretical study of NEP. 

Materials and methods. The research goals were achieved by analyzing historical 
research works devoted to the study of the Russian history of 1920s, which have 
been published after 1991. 

Results. The study has led to revealing the main trends in the Russian NEP histo-
riography. 
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Conclusions. In spite of some achievements in studying of general problems and 
the renewal of the theoretical base, there are some unexplored facts of the history 
due to the lack of complex works on the regional history. 

Key words: new economical policy, modern native historiography, regional stu-
dies of NEP. 

 
Изучение истории нэпа всегда относилось к важнейшим направлениям 

как советской, так и российской исторической науки. Новой экономической 
политике как модели переходного периода были присущи особенности, в том 
числе региональные, интерес к изучению которых на современном этапе  
вызван недостатком исследований, посвященных данной теме. Кроме того,  
актуальность изучения истории нэпа подтверждается неослабевающим на 
протяжении многих лет интересом как российских, так и зарубежных истори-
ков. Целью написания данной статьи является анализ достижений отечест-
венной историографии нэпа на современном этапе, начало которого было вы-
звано коренной модернизацией всех сфер общественной жизни, вызванной 
распадом СССР. 

В начале 1990-х гг. в российской исторической науке отмечается ряд 
позитивных перемен: более объективный характер исследований, освобожде-
ние от идеологических догм, включение в исследовательское пространство 
новых источников, накопление нового исторического материала, знаний и 
фактов. Не стала исключением и история новой экономической политики.  

Внимание историков концентрируется на вопросах восприятия нэпа 
различными группами населения, проблемах соотношения экономики и 
идеологии, а так же эволюции политического режима [1–9]. Используя сис-
темный подход для изучения истории Советской России 20-х гг. XX в., боль-
шинство исследователей тем не менее первоначально избегают в своих рабо-
тах категоричных оценок и выводов [2, 10–12]. Однако постепенно в совре-
менной российской историографии развивается новая теоретико-методологи-
ческая основа изучения нэпа, формирование которой связано с выходом 
работ А. К. Соколова, А. С. Сенявского, Ю. И. Игрицкого, В. П. Булдакова,  
В. В. Алексеева, И. Б. Орлова [12–20]. Именно эти историки положили нача-
ло изучению социокультурных аспектов нэпа наряду с политическими и эко-
номическими. 

Например, историк В. П. Булдаков показал, как и почему проводимая 
большевиками в рамках нэпа политика стала прологом сталинизма [5]. Л. Н. Су-
ворова, проанализировав политику, проводимую Советским государством по 
отношению к частному сектору экономики, выделила основные факторы, 
влиявшие на повседневное поведение и менталитет различных категорий на-
селения в годы нэпа [21]. А. Я. Лившин, опираясь на такой массовый источ-
ник, как личные письма простых граждан, проанализировал сформировав-
шийся у населения образ власти, отношение к экономической политике 
большевиков, а также уровень правовой культуры простых людей [22]. 

Важное значение в отечественной историографии приобретает изуче-
ние рабочего движения в период нэпа. Большой вклад в исследование этого 
вопроса внес сборник научных статей «Трудовые конфликты в советской 
России. 1918–1929 гг.», опубликованный в рамках международного научного 
проекта «Рабочий активизм в Советской России, 1918–1929». В этот сборник 
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вошли научные работы отечественных и зарубежных историков, посвящен-
ные борьбе рабочих за свои права в рассматриваемый период. В 2002 г. наме-
ченные в данном сборнике вопросы получили развитие в ходе дискуссии, ор-
ганизованной журналом «Отечественная история» [23]. Участниками дискус-
сии были рассмотрены следующие вопросы: формы рабочего движения после 
октября 1917 г. и их эволюция; особенности источников по данной теме; 
взаимосвязь политических и экономических требований в движении рабочих; 
роль оппозиционных партий в его организации; стратификация рабочего 
класса. Кроме того, оппозиционные настроения различных групп общества  
в период становления советского политического режима стали объектом изу-
чения и в других исследованиях 1990–2000-х гг. [24–31]. Особое место среди 
них занимают работы С. В. Ярова, направленные на исследование поведения 
и политической психологии и различных социальных групп послереволюци-
онного периода [32–35]. 

В работах историков Л. В. Борисовой, С. Б. Ульяновой, Л. И. Бородки-
на, А. В. Мирясова, Е. И. Сафоновой на региональном материале были иссле-
дованы проблемы производственной этики, а также мотивации труда в Со-
ветской России [36–43]. Исследователи подчеркивают, что система партийно-
го руководства, сложившаяся в период гражданской войны и военного ком-
мунизма, накладывала отпечаток на сферу производственных отношений, 
внося в нее бюрократизм и жесткую регламентацию, придавая ей в целом во-
енно-мобилизационный характер. При этом в качестве основных методов ма-
нипулирования массами выступает прямое и косвенное принуждение. Исто-
рия развития профсоюзов, комсомола и других «негосударственных» обще-
ственных организаций и роль в них разных социальных слоев и групп отра-
жены в книге И. Н. Ильиной [30]. Она отмечает, что в конце 1920-х гг. 
усиливаются тенденции свертывания общественной самодеятельности, соз-
дания системы запретов и партийного контроля многочисленных объедине-
ний и союзов. Однако вывод автора о том, что рабочие, за небольшим исклю-
чением, не были основой состава этих организаций, является, с нашей точки 
зрения, спорным. 

Во второй половине 1990-х гг. историками активно начинает осуществ-
ляться теоретическая разработка вопросов, относящихся к истории отдель-
ных отраслей промышленности. Становление советского военно-промышлен-
ного комплекса в годы нэпа наиболее полно изучено в монографиях А. К. Со-
колова, М. Ю. Мухина, Н. С. Симонова, А. Н. Щербы, В. Н. Алексеева,  
И. В. Быстровой [14, 44–52]. Отметим, однако, что по сей день остаются спор-
ными вопросы, связанные с хронологией возникновения военно-промыш-
ленного комплекса, так как каждый историк данной темы вкладывает в этот 
термин свое содержание. Например, И. В. Быстрова считает военно-про-
мышленный комплекс не столько сочетанием отраслей военной промышлен-
ности, сколько системой управления и руководства данными отраслями.  
Н. С. Симонов весьма сложно формулирует понятие советского военно-
промышленного комплекса, в некоторых случаях он рассматривает его как 
совокупность оборонных отраслей, в других – как объединение «предпри-
ятий, выполняющих государственный военный заказ», в третьих – как «союз 
реакционных сил» и, кроме этого, еще и как «политическое лобби». Наиболее 
полным, по нашему мнению, является определение М. Ю. Мухина, который 
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определяет военно-промышленный комплекс как систему военной промыш-
ленности и органов ее управления и контроля, а также занятых в ней работ-
ников. 

Особо актуальными на современном этапе, с точки зрения применения 
накопленного в годы нэпа практического и теоретического опыта, являются 
те исследования, которые посвящены изучению истории кооперативного 
движения и отдельных видов кооперации как регионального, так и общерос-
сийского уровня [32, 53–62]. Примером могут послужить работы В. Д. Мех-
рякова, И. А. Чуканова, А. С. Соколова, Б. С. Тупова, А. Н. Новикова, в кото-
рых содержится анализ финансовой политики государства, деятельности фи-
нансовых учреждений России в период нэпа [9, 21, 63–68]. 

Проведение новой экономической политики привело к социальной 
дифференциации и вследствие этого способствовало возникновению различ-
ных деформаций в социальной психологии, развитию аномальных явлений  
в жизни и менталитете различных групп населения. Результаты многолетних 
исследований по этой теме содержатся в трудах А. Н. Чистикова, И. В. Нар-
ского, Н. Б. Лебиной, Н. Н. Козловой, А. Ю. Рожкова, Е. Ю. Зубковой, 
имеющих междисциплинарный характер [29, 69–73]. 

Исследованию динамики состава и численности населения России  
в 1920-е гг. посвятили работы В. Б. Жиромская и Ю. А. Поляков [74–76].  
В 2000 г. под их редакцией был издан первый том сборника очерков «Насе-
ление России в XX веке». Вошедшие в этот сборник работы посвящены де-
мографическим процессам, связанным с происходившими событиями с 1900 
по 1939 г. На основе анализа данных переписи 1926 г., учитывая возрастную 
структуру, была реконструирована динамическая численность населения за 
1917–1926 гг. Используя эту методику, исследователям удалось получить 
данные людской убыли во время революции и последовавшей за ней Граж-
данской войны, а также голода (1917–1922), наиболее полно отражающие ре-
альность. Людские потери составили не 38,5 млн человек, как считалось ранее 
некоторыми историками, а 11–15 млн. Наиболее интересны также главы, по-
священные развитию городской семьи и безработным в России в 20-е гг. XX в. 

Смещение центра изучения проблематики нэпа в провинцию является 
одной из основных тенденций современной отечественной историографии.  
С середины 1990-х гг. историки Поволжья, Урала и Сибири активно разраба-
тывали такие вопросы, как соотношение государственной и частной про-
мышленности, правовое положение частных предприятий и предпринимате-
лей, многоукладность экономики [77–80]. В этот период издаются работы, 
раскрывающие на региональном материале определенные аспекты развития 
предпринимательства в 1920-е гг. Следует отметить статьи и монографии та-
ких историков, как А. П. Килина, Е. В. Демчик, Р. А. Хазиева, посвященные 
изучению роли частного капитала в экономике страны, исследованию его 
экономических и социальных источников, направлениям деятельности пред-
принимателей и государственной антинэповской политики по отношению  
к «новой буржуазии» [31, 50, 81–84]. Таким образом, на региональном мате-
риале полностью подтвердились выводы о неравномерном распространении 
нэпа и его особенностях в каждом отдельно взятом регионе России. 

Собираемый по крупицам и включаемый в исследовательское поле ма-
териал местных архивов обогащает представления историков о нэпе и откры-
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вает широкие возможности для воссоздания исторического опыта 1920-х гг. 
А кроме этого, позволяет поднять исторические исследования на совершенно 
новый уровень, на котором «теоретические обобщения и концептуальные вы-
воды венчают Монблан исторических фактов, а не наоборот» [19]. 

Подводя итог, можно отметить, что на первый план в современной ис-
ториографии выходит определение сущности «нэповской модели», ее роли 
как в российской, так и в мировой истории. Наиболее полно, с нашей точки 
зрения, исследованы на современном этапе вопросы динамики нэпа и форми-
рования его индустриальной базы, вопросы социальной структуры общества. 
Актуальными остаются изучение проблем, связанных с монополизацией и 
огосударствлением финансовой системы страны, проблем торговли и пред-
принимательства, кредитной политики и налогообложения, соотношения раз-
личных секторов экономики, взаимодействия государственного планирова-
ния и рынка, проявившихся в результате реформ процессов дифференциации 
и расслоения общества, а также анализ демографических сдвигов, социально-
го состава, ментальности различных групп населения и маргинальных слоев, 
их взаимодействия с властью, изучение проблем образования, быта и семьи и 
возникновения нового культурного и социального пространства, политиче-
ского, гражданского сознания и практики поведения в 1920-е гг. Остается 
актуальной в наши дни проблема персонификации исторического процесса. 

В то же время требуют более глубокого изучения экономическое и со-
циально-политическое содержание и особенности нэпа на региональном 
уровне. Это, в свою очередь, невозможно без включения в научный оборот 
материалов местных архивов. Необходимо также дальнейшее выявление осо-
бенностей развития нэпа в национально-территориальных образованиях. 
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