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Автор рассматривает эпоху Новой экономической политики в СССР сквозь призму
повседневности. Анализируется уровень жизни различных социальных слоев,
реконструируется быт предпринимателей, рабочих, крестьян. Проводятся параллели
между городом и деревней. Дается анализ работам российских ученых, посвященных
вопросам повседневности в период НЭПа.
Главный результат – автор доказал, что с середины 1990-х гг. исследования Новой
экономической политики получили мощный импульс, вызванный изменением
методологической базы и возможностью работы с ранее недоступными документами.
Ключевые слова: Новая экономическая политика; СССР; повседневность; быт; уровень
жизни.
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The author examines the era of the New economic policy of the Soviet Union through the
prism of everyday life. The level of life of different social strata is analyzed, the life of
entrepreneurs, workers, and peasants is reconstructed. Parallels between town and country
are drawn. The analysis of the Russian scientists' works dedicated to the issues of everyday
life in the NEP period is undertaken.

The main result is that the author has proved that since the mid-1990s the studies of the
New economic policy have received a major boost caused by the change of the methodological
base and the ability to work with previously inaccessible documents.
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В середине 1990-х гг. авторы отмечали очевидное улучшение условий
жизни населения, несмотря на сложности и противоречия общественного
развития данного периода. В работах второй половины 1990-х гг.
подчеркивалось, что характерной приметой НЭПа стали обследования
бюджетов рабочих, которые являются важнейшим источником современной
историографии НЭПа [2, с. 351]. Так, анализ бюджетных обследований
позволил исследователям сделать вывод, что наиболее высокий уровень жизни
рабочих в СССР пришелся на 1926-1928 гг. Правда, Е.А. Осокина, напротив,
считает, что для городского населения последним благополучным годом стал
1926 г., после чего в стране начал стремительно развиваться товарный
кризис….
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