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в триаде социально-антропологического, эконо-
мического и политического факторов. историо-
графия нЭПа берет своё начало с 20-х гг. про-
шлого века, писать о нем начали в 1921 г. [19]. 
С самых первых дней и далее публиковались 
труды и сторонников, и критиков нЭПа [2]. 
Писали не только программные и деклараци-
онные работы, появлялись труды историков 
[24]. С течением времени взгляд на проблема-
тику нЭПа в СССр менялся. Последователь-
но, начиная с 1938 г. и далее, в 1960–1970-е гг. 
и в 1980-е по начало 1990-х гг. советская исто-
риография по-разному оценивала нЭП [35]. 

В годы перестройки (1985–1991 гг.) по 
причине резкой смены экономического курса 
в СССр, осуществленной КПСС под руковод-
ством М.С. горбачёва [17], наблюдается но-
вый всплеск интереса к проблеме нЭПа. В ре-
зультате изменений в законодательстве возник 
спрос на реабилитацию в обществе рыночных 
отношений [11]. В 1991 г. вышла фундамен-
тальная работа коллектива авторов, обобщаю-
щая подход к проблематике нЭПа советской 
исторической школы [23]. В советской исто-
риографии середины 1980-х–начала 1990-х гг. 
и вплоть до распада СССр нЭП фигурирует в 
исследованиях как положительный опыт ры-
ночных отношений, что позволяет одобрить 
капиталистические принципы в социалисти-
ческом государстве. 

Следующим видом в историографии по-
сле советской является «современная отече-
ственная» или российская историография. но-
вая российская историография складывается 
в непростых обстоятельствах развала Совет-
ского Союза. авторы оценивают распад СССр 
как распад тоталитарного государства, режим 
в котором не имел перспектив дальнейшего 
существования. работы данного вида прева-
лируют в «ранний» постсоветский период на-
чала 1990-х гг. Тематика нЭПа вновь берётся 
на вооружение историками, но теперь нЭП – 
это не цель исследования, а возможность вы-
ступить с антисоветской позицией. Можно вы-
делить книгу н. Валентинова (н. Вольского) 
[3]. Это было одно из первых изданий в нача-
ле 1990-х с антисоветской позицией в рамках 
тематики нЭПа. дополнено издание было ста-
тьёй С.С. Волка. С.С. Волк во вводной статье 
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Политика Советского государства в 
1920-е гг., вошедшая в историю как нЭП (но-
вая экономическая политика), привлекала и 
продолжает привлекать внимание отечествен-
ных исследователей. оценка мероприятий 
нЭПа меняется в зависимости от смены поли-
тического курса страны: от положительного 
до крайне отрицательного и наоборот.

Можно выделить общие тенденции в ис-
следовании. В основе разделения лежит опи- 
сательно-хронологический принцип, характе-
ризующийся в основном обзорным рассмотре-
нием историографии нЭПа. С каждым годом 
подобные исследования обогащаются новыми 
источниками и подходами в связи с необхо-
димостью формирования новых критических 
подходов к изучению данной темы. В насто-
ящей работе предлагаются системный анализ 
современной отечественной историографии 
выбранного периода, выявление взаимосвязи 
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ном хозяйстве [28]. Причин этому «повышен-
ному вниманию» много, но основной видится 
доступность архивной базы предприятий, на 
основе которой и пишется бóльшая часть ра-
бот. данное направление исследований сме-
щается в сторону истории экономики и лише-
но антропологической составляющей. чело-
век практически отсутствует, превращаясь в 
цифры и статистические графики. Это делает 
работу по теме нЭПа отчасти фактографиче-
ской, описательной, лишая её проблемности и 
анализа.

Вторая группа исследований при сохране-
нии основного упора на статистические дан-
ные привносит экономические критерии оцен-
ки в дискуссии о нЭПе. изучаются вопросы 
функционирования банков в годы нЭПа [29], 
роль иностранного капитала [14], рассматри-
ваются в отдельных исследованиях вопросы 
природопользования [4]. большое внимание 
уделяют прочим экономико-правовым вопро-
сам [34]. освещают в основном нЭП в цифрах, 
ценах и человеко-часах работы. антропологи-
ческий аспект вторично фигурирует в анализе 
товарооборота и движении финансов. но всё 
же для данной группы работ можно говорить 
только о человеческом факторе, влияющем на 
процессы в экономике. человек всё ещё пред-
ставлен исследователями вторично по отно-
шению к экономике [5]. исследуется скорее 
не общество и не его представители, а проте-
кание рыночных процессов.

достоинством данной группы работ явля-
ется обращение к исследованиям нЭПа 1920–
1930-х гг. (источники). но внимание уделяет-
ся в основном анализу отчетов о хозяйствен-
ной деятельности, хотя количество и темати-
ка работ 1920–1930-х гг., посвященных нЭПу 
в социальном аспекте, заметно больше, чем 
их привлечение. Ссылки на данные работы в 
современных публикациях, не затрагиваю-
щих напрямую вопросы экономики, в основ-
ном отсутствуют. Соответственно, отсут-
ствует и материал, предлагаемый в работах  
1920–1930-х гг. 

Третья группа работ объединяет исследо-
вания следующих вопросов: культуры [29], по-
литических особенностей [16] (в том числе и 
колебания партии) [6], тему персоналий [9]. В 
этой же группе и работы, посвященные быто-
вым особенностям жизни населения [1]. дан-
ные исследователи не только изучали период 
нЭПа под узким социокультурным углом, но 
и смогли реконструировать политические про-
цессы [31–33] во взаимосвязи с повседневной 

пишет:  «отказ от нЭПа, переход к команд-
ной экономике ускорил создание тоталитар-
ного режима, обрекавшего народ на бесчело-
вечные страдания и не раз ставившего стра-
ну на грань катастрофы» [3, с. 7]. ряд после-
дующих изданий периода выражают негатив-
ное отношение к советской власти [7]. осо-
бенно отрицательное отношение к личности  
и.В. джугашвили (Сталина) [12–13]. 

основной недостаток и работ времен пе-
рестройки, и «антисоветских» публикаций  
1990-х гг. о периоде 1921 – 1928 гг. в том, что 
нЭП не является предметом глубокого иссле-
дования. описание свёртывания нЭПа и борь-
бы с нэпманами – это орудие для аргумента-
ции резкой смены экономико-политической 
ситуации в стране: в перестроечную эпоху че-
рез нЭП реабилитировали рыночные отно-
шения, а после разрушения Советского Сою-
за исследование нЭПа привлекалось для объ-
яснения необходимости ухода от «тоталитар-
ного прошлого». Качество дискуссии о нЭПе 
заметно пострадало из-за подобного подхода 
к исследованиям. Сами названия работ име-
ли «обличающий» и провоцирующий читате-
ля характер [25]. Эта тенденция перестала пре-
обладать в самом конце 1990-х гг. Хотя даже 
в 2000-х ещё появляются работы подобной на-
правленности [15].

Концептуально другого вида работы на-
чали появляться в конце 1990-х гг. – начале  
2000-х. Это работы без «антисоветского» иде-
ологического наполнения. данные исследова-
ния полны «стремления вернуть ранней совет-
ской истории статус “нормального” истори-
ческого периода» [27]. Меняется прикладное 
значение публикаций, вспоминается позитив-
ный опыт советского прошлого [10]. Эта тен-
денция сохраняется с начала 2000-х и до сих 
пор. именно этот тип работ можно рассматри-
вать как объективное историческое исследова-
ние. данные работы следует разделить на три 
группы.

Первая группа – исследования, посвя-
щенные сугубо истории хозяйственной дея-
тельности того периода. часть исследовате-
лей нЭПа поднимает вопросы развития пред-
приятий в период с 1921-го по 1928 г., что ка-
сается и нижегородского региона [17]. Это в 
основном диссертации и статьи. В целом за  
25 лет исследователи проделали огромную 
работу в рамках истории хозяйства. боль-
шое внимание уделяется количеству продук-
ции, цене на неё. исследуется значение про-
изводства и применение продукции в народ-
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В заключение хотелось бы отметить, что 
мы наблюдаем, как начал формироваться но-
вый подход в изучении нЭПа. он стал необ-
ходим, т. к. качество раскрытия проблемы пре- 
дыдущими авторами не соответствовало но-
вому видению места периода нЭПа в россий-
ской истории. Причин этому несколько: одно-
бокость предыдущих исследований, что при-
вело к рассмотрению проблемы нЭПа в от-
дельных плоскостях; обзорность и тенденция 
повествовательности в статьях вместо требуе-
мого критического подхода и системного ана-
лиза. Кроме того, предыдущие направления 
изучения периода нЭПа не обращались к мак-
симально широкому спектру источников, тем 
самым искусственно или невольно сужая по-
нимание широты проблематики нЭПа.

Тема ментальности возникает как сосре-
доточение всестороннего рассмотрения раз-
личных сфер жизни, раскрывающего вопросы 
в дискуссии о нЭПе. но проблема менталите-
та нэпмана только начинает изучаться. нуж-
дающимися в фундаментальном исследовании 
видятся вопросы реконструкции целостного 
мироощущения современников нЭПа. Како-
вы были их быт, окружение? Важно изучить, 
были ли нэпманы однородной средой, како-
вы их корни, вероисповедание и политическая 
ориентация? Каковы источники их первона-
чального капитала? Как и с кем они вели дела, 
отдыхали? необходимо исследовать, какое 
они занимали место в обществе многоуклад-
ной экономики. Понять отношение комсомола 
и пионерии, рабочих и крестьян к нЭПу, в осо-
бенности глубже исследовать отношение кре-
стьянства к новой ситуации. изучить, понять 
не только фактическое отношение, но и при-
чины этого отношения. решение этих иссле-
довательских задач будет способствовать фор-
мированию нового научного знания, поможет 
выявлению новых причин развития и сверты-
вания нЭПа.
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рыбо-звериными промыслами (или «Желры-
ба») учреждено после опубликования поло-
жения СТо рСФСр «о колонизации Карело- 
Мурманского края» от 25 мая 1923 г. [8, л. 34]. 
Как самостоятельный отдел правления Мур-
манской дороги «Желрыба» начала существо-
вать с марта 1924 г.  С 1 июля 1924 г. «Жел-
рыба» была переведена на полный хозяйствен-
ный расчет на основе принципа безубыточно-
сти [11, с. 6].

«Желрыба» при построении производ-
ственных планов входящих в ее состав пред-
приятий и производств, которым предостав-
лялась самостоятельность в деятельности при 
непременной экономической целесообразно-
сти всякого их начинания, исходила в первую 
очередь из общих интересов дороги.

Как необходимое звено промышленно-
колонизационно-транспортного комбината 
«Желрыба» должна была проводить на побе-
режье мероприятия колонизационного харак-
тера, являясь не только снабженческим аппа-
ратом для «Желлеса» и «Желстроя», но и осу-
ществляя в то же время и обязательства, возло-
женные на Мурманскую ж/д  Постановлением 
СТо от 25 мая 1923 г., а именно организацию 
товарно-продовольственных лавок [4, л. 44].

общее руководство всеми предприятия-
ми «Желрыбы», а также контроль за их дея-
тельностью возлагались на коллегию – прав-
ление «Желрыбы», состоящее из председате-
ля правления Мурманской ж/д, его замести-
теля (управляющий «Желрыбой») [13, с. 4] и 
двух членов правления (помощники управ-
ляющего «Желрыбой»). Последние отвечали 
за технико-производственную (заместитель 
управляющего) и коммерческую (коммерче-
ский директор) части [10, с. 228]. Все члены 
правления «Желрыбы» утверждались правле-
нием ж/д, разделение обязанностей между его 
членами проводилось правлением дороги и 
утверждалось его председателем.

При правлении «Желрыбы» имелся испол-
нительный аппарат в составе нескольких отде-
лов: производственного, коммерческого, фи-
нансового и отдела управления делами, каж-
дый из которых действовал на основании осо-
бой, утвержденной правлением «Желрыбы», 
инструкции. 

далее, следуя принципу рациональной де-
централизации, «Желрыба» разделялась на 
окружные и районные отделения, в состав 
которых входили все местные предприятия 

Issues of NEP study (1921–1929) in the 
modern domestic historiography
The article deals with the basic directions and 
tendencies of the USSR NEP study in the modern 
domestic historiography. The authors point out the 
key problems that are in the focus of research. Based 
on the analysis of the domestic scientists, the opinion 
about the lack of attention to socio-psychological 
characteristics of the Soviet society in the period of 
NEP is expressed in the article. The authors suggest 
that special attention should be paid to the mental 
aspects of the origins, development and the end of 
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одной из важнейших составляющих укреп- 
ления колонизации Мурмана в советский пе-
риод была работа одного из  трех «китов» [1, 
с. 50] этого процесса – «Желрыбы» (управле-
ние рыбо-звериными промыслами Мурман-
ской железной дороги).

рыбо-звериные промыслы начали функ-
ционировать с декабря 1922 г. в виде под-
собного предприятия коммерческого отде-
ла правления железной дороги. управление 
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