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Вступая в информационное общество, Россий-

ская Федерация и другие страны мира ощущают 

крупные модернизационные сдвиги. Большинство 

современных государств развивается в рамках сме-

шанной экономической системы. Однако среди 

учёных по-прежнему продолжается спор о роли ре-

гулирования со стороны государства экономиче-

ской сферы. 

Апробация вариантов смешанной рыночной 

экономики в прошлом проходила как в капитали-

стических, так и всоциалистических странах.Совет-

ская Россия  

в 20-е гг. XX в. впервые в мире оказалась в си-

туации, которая открыла дорогу к становлению 

смешанной (государственно-рыночной) эконо-

мики. Мировая практика не знала других вариантов 

кроме стихийного и кризисного рынка. 

Данная статья обращается к историческому 

опыту новой экономической политики Советской 

России в 1921-1928 гг., который позволяет нахо-

дить всё новые и новые аргументы в пользу необ-

ходимости государственного регулирования хозяй-

ственной жизни страны при любой общественной 

формации. По мнению А.К. Соколова «нэп – это 

первая попытка совместить в рамках социализма 

сосуществование в экономике различных хозяй-

ственных укладов» [5; С. 9]. 

Переход к нэпу был законодательно оформлен 

декретами ВЦИК и Совнаркома, решениями X 

съездаРКП (б) в марте 1921 г. Комплекс экономи-

ческих и социально-политических мероприятий 

включал следующие шаги: 

1. Продразвёрстка была заменена проднало-

гом, который был значительно сокращен и крестья-

нину предоставлено право свободно распоряжаться 

своими излишками на рынке; 

2. Разрешена аренда земли под контролем 

государства; 

3. Разрешена частная торговля; наблюдалось 

сосуществование государственной, кооперативной 

и частной торговли; 

4. Осуществлялась сдача государством в 

аренду мелких предприятий; 

5. Привлекался капитал иностранных госу-

дарств через концессии; 

6. Промышленность переводилась на полный 

хозрасчёт и самоокупаемость; 

7. Главки преобразовывались в тресты; 

8. Отменялась всеобщая трудовая повин-

ность и свободный наём рабочей силы; 

9. Отменялась карточная система и уравни-

тельное распределение; 

10. Вводилась оплата за жильё, коммунальные 

услуги, обучение и т.д.; 

11. Отменялась всеобщая трудовая повин-

ность и появилась биржа труда [1; С. 284-285]. 

В 1921-1925 гг. партийно-государственной 

властью были предприняты меры и по «либерали-

зации» режима: издана серия законодательных ак-

тов, направленных на усиление роли Советов, в 

1922 г. проведена судебная реформа, произошло 

упразднение революционных трибуналов, учре-

ждены прокуратура и адвокатура, отменена пас-

портная система (1923 г.), сокращена численность 

лишенных избирательных прав, допущен плюра-

лизм общественной жизни и частной печати. 

Таким образом, темпы восстановительного 

процессав начале 20-х гг. XX в. обеспечивались и 

государственным и рыночным воздействием на 

многоукладную экономику, интересы государства 

и рынка совпадали. Но боязнь рынка как кризис-

ного механизма заставляла государство ставить 

ограничители развитию, а не познавать экономиче-

ские законы рыночного регулирования. 

По мере устранения с политической арены 

всех видных деятелей оппозиционных политиче-

ских партий, части научной интеллигенции, боль-

шевики в 1922 г. остались единственной политиче-

ской партий, которая развивала социалистическую 

теорию и практику в России. Здесь и обнаружился 

стратегический просчет: акценты политиков дела-

лись на товарооборот, а не на производство, хотя 

известно, что торговля не может развиваться нор-

мально, если отсутствуют товары. 

К середине 20-х гг.XX в.в Советской России 

произошло восстановление посевных площадей, 

общего объёма сельскохозяйственного производ-

ства, рынка на продукты сельского хозяйства, шел 

рост урожайности и повышения доходности де-

ревни [4;С. 224]. В 1925 году восстановительные 

процессы в сельском хозяйстве, в частности, запад-

ных губерниях страны были завершены: посевные 

площади в Смоленской губернии превысили уро-

вень 1916 г. на 15%, а в Калужской – на 6,4% [6; 

С.259].В Брянской губернии к середине 1923 г. про-

изошло восстановление общей посевной площади к 

уровню 1913 г., а в 1925 г. этот показатель возрос 

еще на 18% [3;С.472]. Главная цель советского пра-

вительства по выходу из системного кризиса была 

достигнута. В борьбе элементов рыночной и плано-

вой экономики в Советской России одержали по-

беду последние. 

Рынок стал серьёзным экзаменатором способ-

ности советского государства видеть и решать пер-

спективные проблемы развития страны. Поочеред-

ное, а не комплексное решение народнохозяйствен-

ных задач закрыло перспективу становления 

смешанной экономики. Существующая альтерна-

тива регулирования государством экономики в со-

циалистической формации была потеряна. 

Тем не менее, опыт новой экономической по-

литики Советской России свидетельствует, что раз-

витиестраны невозможно без взаимодействия всех 

отраслей экономики, без разумного сочетания това-

рооборота и производства. Рынок является мощ-

ным регулятором спроса и предложения, но в то же 

время он и сам нуждается в помощи государства.  

Как показывает опыт истории, рынок не спосо-

бен противостоять монополизации и в необходи-

мом количестве производить общественные блага. 

Значит план – это и есть то звено, которого не хва-

тало в конструкции рационального капитализма 

немецкого ученого Макса Вебера. Суть современ-

ной экономики – это взаимодействие плана и 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018 31 

рынка. Нэп наглядно продемонстрировал преиму-

щества научно обоснованного планирования 

народного хозяйства. Отказ от него и замена дирек-

тивными установками приводит к непредвиденным 

последствиям, которые деформируют общество. 

История нэпа показала, что реформы должны 

быть системными и охватывать все стороны обще-

ственной жизни, удовлетворяя интересы различных 

социальных групп. По мнению историка Г.Ю. Ка-

нарша «нэп представлял собой национальную мо-

дель модернизации, заявляющей о необходимости 

отношений между городом и деревней на основе 

равного (эквивалентного) товарооборота, без вся-

кого внеэкономического принуждения» [2]. 
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Слово «дзёмон» по-японски означает «верё-

вочный орнамент». Поскольку в Японии в период 

неолита на керамике чаще всего встречается 

именно такой декор, то вначале керамика, а затем и 

вся эпоха получили название «дзёмон» [Egami, 

1973, p.13]. Говоря о керамике, следует отметить, 

что японская керамическая традиция является едва 

ли не древнейшей в мире. Так, например, керамика 

из пещеры Фукуи, о. Кюсю, относящейся к плей-

стоцену, имеет датировку – 12400 +/- 350, 12700 +/- 

500. А уже около 10000 лет назад широко распро-

странились племена, оставившие керамику дзёмон. 

[1, с. 18]  

Среди японских учёных есть небольшие рас-

хождения во мнениях относительно датировки пе-

риодов эпохи дзёмон. Традиционно их выделяется 

пять: ранний, начальный, средний, поздний, заклю-

чительный (финальный). Для отдельных районов 

возможна корректировка, но в целом принимается 

следующее хронологическое деление: 

1. Ранний дзёмон - 7500 - 5300 гг. до н. э.  

2. Начальный дзёмон – 5300 - 3600 гг. до н. э. 

3. Средний дзёмон – 3600 – 2500 гг. до н. э. 

4.  Поздний дзёмон – 2500 – 1000 гг. до н. э. 

5.Заключительный дзёмон – 1000 – 300 гг. до 

н. э.[5, с. 255-263]  

Важным источником информации о жизни и 

представлениях людей является погребальный об-

ряд. На ранних стадиях эпохи дзёмон проследить 

его детали достаточно сложно. В первую очередь 

это связано с высокой кислотностью почв Япон-

ского архипелага, что затрудняет сохранение ан-

тропологического материала в памятниках эпохи 

дзёмон. Поэтому захоронения известны в раковин-

ных кучах и известняковых пещерах, изредка обна-

руживаются захоронения в жилищах, под откры-

тым небом, не имеющие сопроводительных кон-

струкций. Самым ранним погребением считается 

стоянка Накамачи, префектура Нагано, ранний пе-

риод. В конце раннего периода можно говорить о 

достоверных погребениях в раковинной куче Хира-

сака, префектура Канагава. В это время встреча-

ются захоронения в скорченном и вытянутом поло-

жении. Например, в раковинной куче Ота, Хиро-

сима, было найдено 70 костяков, 7 из них – в 

скорченном положении, остальные – в вытянутом. 

В раковинной куче Убаяма, префектура Чиба, 

найдено 5 костяков в скорченном положении. [3, 

с.25-26] Для погребений также характерна засыпка 

охрой. [3, с. 29] Позже появляются грунтовые мо-

гильники, которые обычно располагаются в непо-

средственной близости от поселений. Классиче-

ский пример такого памятника – Татэиси, префек-

тура Иватэ. [5, 4] Поселение здесь расположено на 

холме, у подножия которого находится грунтовый 

могильник, территориально ограниченный двумя 

вертикально стоящими камнями. Погребённые 

чаще всего ориентированы на восток и северо-во-

сток. В этом могильнике преобладают погребения в 

скорченном положении. В среднем дзёмоне погре-

бения часто связаны с жилищами. Кроме того, по-

гребенные мужчины и женщины ориентированы 

головами по-разному: взрослые мужчины – запад 

или восток, женщины – север [6, с.67]. Интересно 

также, что место захоронения мужчин на памят-

нике Касори, префектура Чиба, фазы Касори Е2, 

первоначально использовалось в качестве цен-

тральной площади, ориентация погребенных в этой 

части памятника - на юг. 

В позднем дзёмоне появляются кольцевые зем-

ляные насыпи и каменные кладки, сопровождаю-

щие захоронения. Например, кольцевая насыпь, об-

наруженная при раскопках могильника Готэнъяма, 

Хоккайдо. Здесь преобладают погребения в скор-

ченном положении, ориентированные головой на 


