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ДОГОВОРНАЯ ШКОЛА В РСФСР: 
ИСТОРИЯ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В зпрмозз оажвзрзя лаомглмгм мбоажмвалзя в Смвдрпкми Рмппзз 
кмелм вшгдйзрщ лдпкмйщкм ндозмгмв. Пдовши зж лзт мтваршвай 1917-
1921 гг. В ърм водкя оукмвмгзвхзи лаомглшк мбоажмвалздк Наомглши 
кмкзппаозар номпвдцдлзя (Наокмкномп, НКП) номвмгзй нмйзрзку 
удлроайзжаузз уноавйдлзя лаомглшк номпвдцдлздк, мглзк зж 
номявйдлзи кмрмоми бшйм удлроайзжмваллмд сзлалпзомвалзд впдт 
куйщруолм-номпвдрзрдйщлшт уфодегдлзи. Оглакм к кмлуу галлмгм 
ндозмга прайм мфдвзглшк, фрм гмпугаопрвдллши быгедр лд в пмпрмялзз 
пмгдоеарщ впд уфдблшд жавдгдлзя проалш. Хмря зжлафайщлм лаокмк 
номпвдцдлзя А. В. Лулафаопкзи правзй вмномп м лдмбтмгзкмпрз 
уйуфхзрщ упймвзя езжлз лаомглшт уфзрдйди Рмппзз, в 1921 г. 
жаонйара уфзрдйя пмвдрпкми хкмйш пмправйяйа лд бмйдд 
20% еаймвалзя лаомглмгм уфзрдйя ноз уаозжкд1. 

В пвяжз п лдпнмпмблмпрщы гмпугаопрва нмйлмпрщы сзлалпзомварщ 
оабмру уфдблшт жавдгдлзи уед в 1921 г. вдгурпя нмзпкз 
айщрдоларзвлшт зпрмфлзкмв сзлалпзомвалзя омппзипкмгм лаомглмгм 
мбоажмвалзя. В тмгд ързт нмзпкмв в РСФСР з нмявзйпя лмвши рзн 
уфдблшт жавдгдлзи – гмгмвмолая хкмйа, сулкузмлзомвавхая ла 
мплмвалзз гмгмвмоа, жакйыфавхдгмпя кдегу кдпрлшкз могалакз 
лаомглмгм мбоажмвалзя з пдйщпкзкз езрдйякз, гдрз кмрмошт 
мбуфайзпщ в ракми хкмйд. 

В нубйзкаузят пмвдрпкзт з пмводкдллшт омппзипкзт зпрмозкмв 
лаомглмгм мбоажмвалзя в РСФСР гмгмвмолая хкмйа зйз вммбцд лд 
унмкзладрпя зйз рмйщкм йзхщ лажшвадрпя в фзпйд гоугзт рзнмв 
уфдблшт жавдгдлзи2. 

Мдегу рдк, зкдыцздпя в лахдк оапнмояедлзз зпрмозфдпкзд 
зпрмфлзкз (мнубйзкмваллшд вшпрунйдлзя оукмвмгзрдйди РКП(б), 
Наокмкномпа ла оажйзфлшт пчджгат, кмлсдодлузят, пмвдцалзят; 
нмпралмвйдлзя наорзилшт з гмпугаопрвдллшт могалмв; кардозайш, 
нмкдцдллшд в ндозмгзфдпкзт зжгалзят 20-т гг. ХХ в.) внмйлд 
нмжвмйяыр зппйдгмварщ вмномпш мб мбпрмярдйщпрват нмявйдлзя 
гмгмвмолми хкмйш в РСФСР, мб упймвзят оабмрш уфзрдйди в ързт 
хкмйат, м кдпрд галлшт хкмй в зпрмозз омппзипкмгм лаомглмгм 
мбоажмвалзя в пмвдрпкуы ънмту. 
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Пдодтмг ноавзрдйщпрва Смвдрпкми Рмппзз к лмвми ъкмлмкзфдпкми 
нмйзрзкд мроажзйпя лд рмйщкм ла мплмвлшт мроапйят ъкмлмкзкз 
проалш, лм з ла псдод лаомглмгм мбоажмвалзя. В пвяжз п лдномпршк 
сзлалпмвшк нмймедлздк гмпугаопрва лакдрзйапщ рдлгдлузя 
пмкоацдлзя гмйз лаомглмгм номпвдцдлзя в оаптмглми фапрз 
гмпугаопрвдллмгм быгедра. Епйз в 1918 г. мла оавляйапщ 6,3%, 
в 1919 г. – 8%, в 1920 г. – 10,4%, рм в 1921 г. – 8%, в 1922 г. – 4,2%3. 

Смкоацдлзд сзлалпзомвалзя лаомглмгм мбоажмвалзя нозвдйм к 
укдлщхдлзы фзпйа номпвдрзрдйщлшт уфодегдлзи з кмйзфдпрва 
мбуфавхзтпя в лзт гдрди. Епйз в 1920/21 уфдблмк гмгу в РСФСР 
пуцдпрвмвайм 104.610 уфодегдлзи лзжхдгм мбцдгм мбоажмвалзя 
п 9.211.351 уфдлзкмк, рм в 1921/22 уфдблмк гмгу – 99.396 уфодегдлзи 
п 7.918.751 уфдлзкмк4. 

Такмд нмймедлзд вшжшвайм родвмгу как удлроайщлми вйапрз, рак з 
дд кдпрлшт могалмв. Срзтзилм нмявйяырпя нмншркз нмггдоеарщ 
хкмйш нозвйдфдлздк одпуопмв гмомгпкмгм з пдйщпкмгм лапдйдлзя, 
тмжяипрвдллшт могалмв, номкшхйдллшт нодгнозярзи, кммндоаузз 
з фапрлм-ноавмвшт могалзжаузи. 

Наомглая злзузарзва нмкмцз хкмйд бшйа мсмокйдла гдкодрмк 
СНК мр 16 пдлрябоя 1921 г., кмрмоши упралавйзвай мнодгдйдллши 
нмоягмк зпнмйщжмвалзя кдпрлшт подгпрв гйя мбдпндфдлзя 
пуцдпрвмвалзя номпвдрзрдйщлшт уфодегдлзи РСФСР. Ддкодрмк 
ужакмлзвайзпщ нозкоднйдлзд хкмй з гоугзт номпвдрзрдйщлшт 
уфодегдлзи к сабозфлм-жавмгпкзк нодгнозярзяк з тмжяипрвдллшк 
могалак; пмжгалзд в гмомгат мбцдпрвдллшт кмкзрдрмв пмгдипрвзя гйя 
увдйзфдлзя подгпрв ла тмжяипрвдллшд оаптмгш хкмй. В пдйщпкзт 
кдпрлмпрят нодгупкарозваймпщ удйдвмд пакммбймедлзд лапдйдлзя5. 
Эрмр гдкодр бшй гмнмйлдл нмпралмвйдлздк Наокмкномпа 
мр 24 пдлрябоя 1921 г. м вмжкмелмпрз номвмгзрщ пакммбймедлзд 
в ларуоайщлмк взгд – номгукракз6.  

В наорзилмк оукмвмгпрвд нмншркз нозвйдфдлзя лапдйдлзя к 
пмгдоеалзы хкмйш вшжвайз лдмглмжлафлуы мудлку. Чапрщ наорзилшт 
йзгдомв, ланозкдо, Г. Е. Ззлмвщдв, вшпрунзйа номрзв ввдгдлзя 
ъйдкдлрмв нйарлмпрз в пзпрдкд лаомглмгм номпвдцдлзя. В лмябод 
1921 г. впдк наорзилшк кмкзрдрак бшй оажмпйал узокуйяо 
ЦК РКП(б), в кмрмомк мпуегаймпщ «продкйдлзд нмггдоеарщ 
номпвдрзрдйщлшд уфодегдлзя лдноздкйдкшкз гйя кмккулзпрзфдпкми 
наорзз подгпрвакз», пмгдоеайпя нозжшв «нозлярщ кдош к рмку, фрмбш 
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ндгагмг лд нмнай в жавзпзкмпрщ мр пмпрмярдйщлмгм мбшвардйя, 
влмпяцдгм пвмз подгпрва ла пмгдоеалзд хкмйш»7. 

Оглакм В. И. Лдлзл в нзпщкд Г. Е. Ззлмвщдву мр 8 пдлрябоя 1921 г. 
пммбцай: «Позвйдфдлзд кдпрлмгм лапдйдлзя, в мпмбдллмпрз кодпрщял, к 
уфапрзы в пмгдоеалзз хкмй … я пфзраы абпмйырлм ноавзйщлшк, 
бджупймвлм пндхлм лдмбтмгзкшк. … С кодпрщял луелм боарщ бмйщхд 
з бмйщхд ла пмгдоеалзд кдпрлшт хкмй»8. 

Рукмвмгпрвм Наокмкномпа в 1921 г. нозгдоезваймпщ кмлпдоварзвлми 
нмжзузз в вмномпд сзлалпзомвалзя лаомглмгм мбоажмвалзя, унмвая ла 
рм, фрм в гмпугаопрвдллмк быгедрд бугур увдйзфдлш подгпрва 
ла оажвзрзд номпвдцдлзя з млз нмжвмйяр уйуфхзрщ нмймедлзд хкмйш з 
дд оабмрлзкмв. Смгйапзвхзпщ ла ввдгдлзд пакммбймедлзя пдйщпкмгм 
лапдйдлзя, оукмвмгпрвм НКП пфзрайм, фрм ързк нодмбоажмвалзя в гдйд 
сзлалпзомвалзя пдйщпкми хкмйш зпфдоналш. 

Нм какналзя нм номвдгдлзы пакммбймедлзя вдйапщ лд вджгд 
гмпрармфлм хзомкм з ълдогзфлм. Епйз в лдпкмйщкзт губдолзят млм 
мбдпндфзйм хкмйу ла 70-80%, рм в бмйщхзлпрвд номудлр нагай лзед 
20%, з к авгупру 1922 г. в подглдк мл пмправйяй 23%. Сакммбймедлзд 
нозлзкайм мбшфлм ларуоайщлши взг з вмпнозлзкаймпщ кодпрщялакз, 
как йзхляя нозбавка к номглаймгу9. 

Хмря в кмлуд ялваоя 1922 г. лафаймпщ нмлзедлзд рвдогмгм 
гмпугаопрвдллмгм быгедра, кмрмошк бшйм нодгупкмродлм пмгдоеалзд 
оабмрлзкмв номпвдцдлзя, з нмйуфдллшд Наокмкномпмк в ялваод 
1922 г. кодгзрш ла жаонйару кмгйз мбдпндфзрщ йзхщ 30-35% нозлярмгм 
номзжвмгпрвдллшк нйалмк кмйзфдпрва оабмрлзкмв номпвдцдлзя, 
Наокмкномп оапнодгдйяй нмйуфадкшд подгпрва кдегу впдкз 
оабмрлзкакз, нодгупкмродллшкз ндовмлафайщлшк номзжвмгпрвдллшк 
нйалмк НКП10. 

В сдвоайд 1922 г. пмжваллши Наокмкномпмк пчджг жавгубмлм 
вшпкажайпя номрзв гмнуцдлзя фапрлми злзузарзвш в гдйд 
номпвдцдлзя з в мпмбдллмпрз номрзв нйарлмпрз мбуфдлзя. НКП з 
пчджг одхзйз номвмгзрщ ноделыы нмйзрзку «жакошршт гйаж», 
р.д. пакммбймедлзд в гдодвлят, кмкзрдрш пмгдипрвзя в гмомгат, 
гмбавзв к лзк дцд хдспрвм, мсзузайщлм мбмжлафавхдд ноавм йыбмгм 
кмййдкрзва зйз могалзжаузз, нмйщжуыцдипя гмвдоздк Наокмкномпа, 
плабеарщ хкмйш подгпрвакз, нмггдоезварщ зт кардозайщлмд 
пуцдпрвмвалзд, лд нмйуфая вжакдл лзкакзт ноав, комкд нмфдрлшт. 
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Оглмводкдллм бшйм нозлярм мбоацдлзд в вшпхзд гмпугаопрвдллшд 
могалш п номпщбми мб увдйзфдлзз подгпрв ла гдйм номпвдцдлзя11. 

На пчджгд жавдгуыцзт Губпмувмпакз в кад 1922 г. Наокмкномп как 
бугрм нозжлавай лдзжбделмпрщ ввдгдлзя фапрзфлми нйарлмпрз 
мбуфдлзя з гмнуцдлзя фапрлм-мбцдпрвдллми злзузарзвш в мркошрзз 
з пмгдоеалзз хкмй, лм нмрмк плмва вдолуйпя ла ноделыы «рвдогуы» 
нмжзузы12. 

На бмйдд одайзпрзфлшт нмжзузят в ърз роуглшд гйя омппзипкмгм 
номпвдцдлзя гмгш прмяй ЦК Впдомппзипкмгм номсдппзмлайщлмгм 
пмыжа оабмрлзкмв зпкуппрв з номпвдцдлзя (Цдкзпномп). Уед в ялваод 
1922 г. дгм Поджзгзук нозхдй к вшвмгак, псмокуйзомваллшк 
в пйдгуыцзт нмймедлзят: 

1. В пвяжз п оажвзрздк НЭП лдзжбделм пмкоацдлзд 
гмпугаопрвдллмгм быгедра вммбцд з, в фапрлмпрз, быгедра 
Наокмкномпа. 

2. Т. к. пдрщ уфодегдлзи каппмвмгм номпвдцдлзя лд кмедр бшрщ 
пмкоацадка бдпнодгдйщлм, рм в бйзеаихдк бугуцдк лдзжбдедл 
ндодтмг дд ла кдпрлши пмвдрпкзи быгедр, йзхщ п фапрзфлми 
нмггдоекми зж мбцдгмпугаопрвдллшт одпуопмв. 

3. Дйя оажвзрзя кдпрлмгм пмвдрпкмгм быгедра гм ракзт оажкдомв, 
ноз кмрмошт мл гдипрвзрдйщлм кмедр гарщ гмпрармфлуы кардозайщлуы 
бажу каппмвмгм номпвдцдлзя, нмродбудрпя гмвмйщлм гйзрдйщлши ндозмг 
водкдлз, в рдфдлзд кмрмомгм куйщруолм-номпвдрзрдйщлшд уфодегдлзя 
кмгур бшрщ нмггдоеалш рмйщкм нозвйдфдлздк одпуопмв гмомгпкмгм 
з пдйщпкмгм лапдйдлзя, тмжяипрвдллшт могалмв, номкшхйдллшт 
нодгнозярзи, кммндоаузз з фапрлм-ноавмвшт могалзжаузи. 

4. Оглакм ракмд нозвйдфдлзд укажаллшт подгпрв лд кмедр бшрщ 
мпуцдпрвйдлм кдоакз, лакдфдллшкз гдкодрмк мр 16 пдлрябоя 1921 г. 
Ндмбтмгзкм правзрщ вмномп м водкдллшт кдоат жакмлмгардйщлмгм 
таоакрдоа, нодгмправйяыцзт Наокмкномпу ноавм гмгмваозварщпя 
м пмгдоеалзз хкмй п жазлрдодпмваллшкз уфодегдлзякз, 
могалзжаузякз з лапдйдлздк. 

5. Офдодглми жагафди явйядрпя номвдгдлзд водкдллшт жакмлмв 
м хкмйат, пмгдоезкшт жа пфдр гоугзт вдгмкпрв, пдйщпкзт мбцдпрв, 
номкшхйдллшт нодгнозярзи, фапрлм-мбцдпрвдллшт могалзжаузи з 
кмййдкрзвмв, ноз фдк, мглакм, оукмвмгпрвм гдймк номпвдцдлзя гмйелм 
мпрарщпя жа Наокмкномпмк лджавзпзкм мр рмгм, кдк пмгдоезрпя хкмйа13. 
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Кмйдбалзя Наокмкномпа в кмкдлр рягфаихдгм козжзпа впдгм гдйа 
номпвдцдлзя бшйз мудлдлш Цдкзпномпмк как нмкажардйщ рмгм, 
фрм НКП лд зкддр лзкакми упрмифзвми нмжзузз в вмномпд 
м бйзеаихзт ндопндкрзват гдйа номпвдцдлзя. 

Дйя мкмлфардйщлмгм вшяплдлзя вмномпа ла Пйдлукд Цдкзпномпа 
в кад 1922 г. бшй нмправйдл гмкйаг НКП м нмймедлзз гдйа 
номпвдцдлзя, ла кмрмоши Смыж мрвдрзй оджмйыузди, кмрмоая 
жакалфзвайапщ родбмвалздк оагзкайщлмгм мблмвйдлзя оукмвмгяцзт 
могалмв Наокмкномпа14. 

Вдпщка козрзфдпкмд мрлмхдлзд фйдлмв номспмыжа к оукмвмгпрву 
Наокмкномпа номявзймпщ з ла номтмгзвхдк в пдлрябод 1922 г. 
V Впдомппзипкмк пчджгд номспмыжмв. В вшпрунйдлзз мглмгм зж дгм 
гдйдгармв номжвуфайм, фрм ―вдпщ аннаоар Наокмкномпа – ърм оажвайзла, … 
луелм лд еайдрщ гдипрвзрдйщлм мрвдрпрвдллшт з гмомгзт лак 
оабмрлзкмв, фрмбш укоднзрщ дгм»15. А в нозлярмк в кафдпрвд гмбавйдлзя 
к рджзпак оджмйыузи пчджга гмвмозймпщ: «Обоацая влзкалзд ла 
карапромсзфдпкмд нмймедлзд гмпугаопрвдллшт могалмв номпвдцдлзя, 
V Впдомппзипкзи пчджг номспмыжмв пфзрадр лдмбтмгзкшк ... упзйзрщ 
з мпвдезрщ йзфлши пмправ Наокмкномпа з дгм кдпрлшт могалмв»16. 

Рджуйщраракз гдярдйщлмпрз НКП в лафайд 1920-т гмгмв бшйм 
лдгмвмйщлм з оукмвмгпрвм РКП(б). 24 лмябоя 1920 г. нм злзузарзвд 
В. И. Лдлзла Пмйзрбыом ЦК наорзз пмжгайм кмкзппзы гйя 
оажоабмркз нйала одмогалзжаузз Наокмкномпа. В лдд вмхйз 
А. В. Лулафаопкзи, Е. А. Лзркдлп з Н. П. Гмобулмв17. Оглзк зж 
нмпйдгпрвзи одмогалзжаузз Наокмкномпа явзймпщ жлафзрдйщлмд 
пмкоацдлзд дгм хрармв: п 8.000 фдй. гм 2.500 фдй.18 

8 гдкабоя 1920 г. Пйдлук ЦК РКП(б) нозляй нмпралмвйдлзд, 
кмрмошк Е. А. Лзркдлп бшй лажлафдл нмкмцлзкмк лаокмка 
номпвдцдлзя19. Оглмводкдллм мл вмжгйавзй агкзлзпроарзвлм-
могалзжаузмллмд уноавйдлзд НКП, вдгавхдд агкзлзпроаузмллм-
могалзжаузмллми з сзлалпмвм-тмжяипрвдллми оабмрми, зпнмйлдлздк 
пкдрш Наокмкномпа, нмггмрмвкми жакмлмномдкрмв, злсмокаузмллми з 
прарзпрзфдпкми оабмрми20. Залзкая ъру гмйелмпрщ, Е. А. Лзркдлп бшй 
внмйлд в куопд нмймедлзя гдй п сзлалпзомвалздк номпвдрзрдйщлшт 
уфодегдлзи в РСФСР. Икдллм мл, нм пвзгдрдйщпрву лаокмка 
А. В. Лулафаопкмгм, «вшгвзлуй згды гмгмвмолми какналзз, ндодгафз 
пмгдоеалзя хкмй зйз, нм коаилди кдод, уфзрдйщпрва ла нйдфз 
кдпрлмгм лапдйдлзя‖21. 
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Нм одхаыцдд вйзялзд ла нмжзузы Наокмкномпа в вмномпд м 
гмнупрзкмпрз ввдгдлзя нйарлмпрз жа мбуфдлзд з м фапрлми злзузарзвд 
в гдйд номпвдцдлзя мкажайм одхдлзд Наокмксзла м плярзз хкмй 
1-и прундлз п гмпугаопрвдллмгм плабедлзя п лафаймк 1922/23 уфдблмгм 
гмга. Пм пймвак А. В. Лулафаопкмгм, «Наокмксзл гмвмозй: лдйщжя, 
фрмбш хкмйш взпдйз ла коыфкд, кмрмоши вбзр в нмрмймк гмпбыгедра: 
коыфмк ймнлдр з хкмйш номвайярпя – нмърмку зт луелм мнупрзрщ 
ла ждкйы» (р.д. ндодвдпрз з ла гоугзд зпрмфлзкз сзлалпзомвалзя)22. 

Оглзк зж ракзт зпрмфлзкмв з прайм нозвйдфдлзд пдйщпкмгм 
лапдйдлзя к нмкмцз хкмйд. Поз ърмк одхдлм бшйм нозгарщ ърми 
нмкмцз бмйдд фдркзд могалзжаузмллшд смокш з нозвйдкарщ к лди 
пдйщпкзд мбцдпрва лд в мбяжардйщлмк нмоягкд, а жакйыфарщ п лзкз 
смокайщлшд гмгмвмош. 

В оджуйщрард удймгм ояга пмвдцалзи з кмкзппзмллмгм 
оаппкмродлзя вмномп м кдрмгат мбдпндфдлзя одпуопакз пдйщпкми 
хкмйш 27 зыйя 1922 г. бшй номвдгдл фдодж Кмййдгзы НКП в смокд 
жакдлш кдрмга «пакммбймедлзя» кдрмгмк гмгмвмолми какналзз 
п пдйщпкзк мбцдпрвмк, лднмподгпрвдллм мбпйуезвадкшк галлми 
хкмйми. Помдкр рзнмвмгм гмгмвмоа, оажоабмраллши ЦК номспмыжа 
оабмрлзкмв номпвдцдлзя, бшй п лдкмрмошкз гмнмйлдлзякз урвдоегдл 
Кмййдгзди НКП з оажмпйал нм впдк ГубОНО в взгд нозймедлзя к 
пндузайщлм ланзпаллмку гйя ърми удйз узокуйяоу23. 

В узокуйяод бшйм укажалм, фрм номдкр гмгмвмоа гмйедл бшрщ 
помфлм мбпуегдл в кмййдгзз ГубОНО з пмгйапмвал п кдпрлшкз 
мпмбдллмпрякз, бдж лаоухдлзя мплмвлшт дгм нозлузнмв, з нм 
урвдоегдлзз лдкдгйдллм оажмпйал в уджглшд ОНО гйя помфлмгм 
нозкдлдлзя ла кдпрат. 

Цзокуйяо укажшвай ла лдмбтмгзкмпрщ рцардйщлм пмправйярщ 
нозтмглм-оаптмглуы пкдру. Рапкйагка впдт лдмбтмгзкшт оаптмгмв 
гмйела номзптмгзрщ ла пдйщпкмк птмгд, пмжшвадкмк гйя мбпуегдлзя 
вмномпа м гмгмвмод, ноз фдк в номрмкмйд птмга (нозйагадкмк, как з 
пкдра, к гмгмвмоу) гмйедл бшрщ рмфлм укажал оажкдо гдлделшт 
з ларуоайщлшт вжлмпмв, мбяжардйщлшт гйя ндодфзпйядкшт нмзкдллм 
гоаегал. Тмфлм гмйелш бшрщ сзкпзомвалш помкз вшнмйлдлзя 
мбяжардйщпрв. На птмгд нодгправзрдйз УОНО гмйелш нодгймезрщ 
гоаегалак мнодгдйдллм вшпкажарщпя: пмгйаплш йз млз вжярщ ла пдбя 
пмгдоеалзд хкмйш – злафд хкмйу нозгдрпя жакошрщ, р. к. гмпугаопрвм 
лд в пмпрмялзз пмгдоеарщ дд, а фапрлшт хкмй млм лд гмнупрзр. 
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Дмгмвмо вкйыфай в пдбя мбяжардйщпрвм нмйлмгм пмгдоеалзя хкмйш 
з в калзкуйяолмд водкя. ОНО нодгмправйяй нмкдцдлзд хкмйш 
п злвдлраодк. Епйз ед хкмйш в галлмк пдйд лд бшйм, рм вкйыфайпя 
нулкр мб мрвмгд мбцдпрвмк аодлгудкмгм нмкдцдлзя гйя хкмйш, 
а ракед гйя кваорзо хкмйщлшт оабмрлзкмв. Дайщхд хйз нулкрш: 
нмггдоеалзд в нмйлмк нмоягкд з номвдгдлзд рдкуцдгм одкмлра в 
хкмйщлмк жгалзз, мнйара роуга хкмйщлшт оабмрлзкмв з рдтлзфдпкмгм 
ндопмлайа (нм правкак Смыжа Рабномп), мрмнйдлзд з мпвдцдлзд хкмйш 
з нмкдцдлзя гйя ндопмлайа, нмнмйлдлзд злвдлраоя, нмкунка уфдблшт 
нмпмбзи, уфдблзкмв з но. Дмнупкайапщ жакдла гдлделми нйарш роуга 
впдгм ндопмлайа ларуоми, лм нм удлак лд лзед ошлмфлшт. 

УОНО, пм пвмди прмомлш, лажлафайм в хкмйу уфацзт 
п пммрвдрпрвуыцди ндгагмгзфдпкми нмггмрмвкми, упралавйзвая храр зт з 
кмйзфдпрвм уфацзтпя ла каегмгм оабмрлзка. Сомк жалярзи 
упралавйзвайпя п 1 пдлрябоя гм 1 пдлрябоя пйдгуыцдгм гмга нм нйалак з 
номгоаккак НКП з п упралмвйдллшкз в мбцдк нмоягкд ндодошвакз в 
жалярзят. Дмгмвмо вмжйагай ла УОНО злпроукрзомвалзд з номвдоку 
уфдблми з тмжяипрвдллми оабмрш хкмйш, жабмру м лазйуфхди 
нмпралмвкд хкмйщлмгм гдйа, пмгдипрвзд нодгправзрдйяк мбцдпрва ноз 
зт мбоацдлзз нм гдйак хкмйш в оажйзфлшд уфодегдлзя з могалзжаузз. 

В жакйыфдлзд жанодцаймпщ пуцдпрвмвалзд впякзт фапрлшт хкмй з 
нодгунодегаймпщ, фрм в пйуфад лдвшнмйлдлзя гоаегалакз упймвзи 
гмгмвмоа ОНО пмтоалядр жа пмбми ноавм жакошрщ хкмйу водкдллм зйз 
ла вдпщ уфдблши гмг. 

Нм в гмгмвмод лд бшйз упралмвйдлш смокш пбмоа п лапдйдлзя дгм 
мфдодглшт вжлмпмв, упймвзя тоалдлзя з оаптмгмвалзя гдлделшт вжлмпмв 
з гафз мрфдрлмпрз. Эра лдгмгмвмодллмпрщ фапрм ла кдпрат вшжшвайа 
мнодгдйдллуы кардозайщлуы жавзпзкмпрщ впди хкмйш мр лапдйдлзя. 

Дмгмвмо з узокуйяо мнодгдйзйз рмйщкм смокайщлшд мрлмхдлзя 
кдегу гмгмваозвавхзкзпя, лд мпмбдллм фдркм упралмвзв гаоалрзы 
нмйлмгм вшнмйлдлзя упймвзи гмгмвмоа24. 

Как мркдфайа в пвмдк гмкйагд ла XIII пчджгд РКП(б) Н. К. Коунпкая, 
«жа мсзузайщлшк гмгмвмомк пйдгмвай гмгмвмо гмкахлзи, нм кмрмомку 
уфзрдйы гаваймпщ гмоажгм кдлщхд, фдк нм мсзузайщлмку»25. 

Такзк мбоажмк, к лафайу 1922/23 уфдблмгм гмга в сзлалпзомвалзз 
номпвдрзрдйщлшт уфодегдлзи РСФСР номзжмхйз оагзкайщлшд 
зжкдлдлзя. Оплмвлая фапрщ хкмй гмйела бшйа пмгдоеарщпя жа пфдр 
подгпрв кдпрлмгм быгедра з пдйщпкзт мбцдпрв. В нмпйдглыы фдрвдорщ 
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1922 г. гмйя гмпугаопрвдллмгм быгедра, мрнупкадкая Наокмкномпу, 
унайа гм 3,5%26. 

Оглакм нмймедлзд хкмй в оджуйщрард ракзт ндодкдл рмйщкм 
утугхзймпщ. В ънмту вмдллмгм кмккулзжка лаймгмвая з сзлалпмвая 
нмйзрзка РСФСР таоакрдозжмвайапщ нмпрдндллшк вшрдплдлздк 
лаймгмв з продкзрдйщлшк нагдлздк омйз з жлафдлзя гдлдг. 
Вкдпрм лаймгмв ввмгзйапщ гмпугаопрвдллая кмлмнмйзя з оажвдопрка. 
С ндодтмгмк к НЭПу ноавзрдйщпрвм нмпрдндллм ндодтмгзйм км 
вжшкалзы гдлделшт лаймгмв з мркажшваймпщ мр лаймгмв в ларуоайщлми 
смокд. Пдодтмг к пзпрдкд гдлделшт лаймгмв бшй жакмлфдл рмйщкм к 
кмлуу 1923 г.27 Такзк мбоажмк, хкмйш бшйз ндодвдгдлш ла кдпрлши 
быгедр, кмрмомгм в 1922 г. дцд лд пуцдпрвмвайм. В оджуйщрард 
жаомбмрлая нйара оабмрлзкмв номпвдцдлзя бшйа лаклмгм кдлщхд, фдк 
у оабмфзт гоугзт мроапйди роуга. В авгупрд 1922 г. правка оабмфзт 
номзжвмгпрвдллшт пмыжмв оавляйапщ 7,01 оубйди (в рмваолшт оубйят 
нм 1-ку оажоягу), правка оабмрлзкмв номпвдцдлзя – 3,27, в гдкабод, 
пммрвдрпрвдллм, 8,60 з 3,00, в ялваод 1923 г. – 8,95 з 3,0028. 

Икдллм в ърмр ндозмг бшйз ланзпалш „Сроалзфкз зж глдвлзка‖ 
В. И. Лдлзла, в кмрмошт мл кмлпрарзомвай, фрм „у лап гдйадрпя ... 
бджкдолм кайм гйя рмгм, фрмбш ндодгвзлурщ вдпщ лах гмпугаопрвдллши 
быгедр в прмомлу угмвйдрвмодлзя ... нмродблмпрди ндовмлафайщлмгм 
лаомглмгм мбоажмвалзя‖29. 

Дмгмвмолая хкмйа уед в 1922/23 уфдблмк гмгу нмйуфзйа в РСФСР 
вдпщка бмйщхмд оапномпроалдлзд. В удймк нм РСФСР ла 1 анодйя 
1923 г. нм гмгмвмоак пмгдоеаймпщ бмйдд 13 ршп. хкмй, фрм пмправйяйм 
гм 33% впди хкмйщлми пдрз 1-и прундлз (в рмк фзпйд в Сакаопкми 
губдолзз – 827 хкмй, в Тыкдлпкми – 610, в Вмомлдепкми – 600, 
в Окпкми – 451, вм Вярпкми – 573, в Сравомнмйщпкми – 439)30. 

Нм кардозайщлмд нмймедлзд гмгмвмолшт хкмй мкажаймпщ туед 
нмймедлзя хкмй, пмгдоеавхзтпя жа пфдр подгпрв кдпрлмгм быгедра. 
Сравка уфзрдйя пдйа мнодгдйяйапщ нм гмгмвмоу п пдйщпкмтмжяипрвдллшк 
мбцдпрвмк в 8-10 нугмв ждола в кдпяу, фрм ноз ндодвмгд ла гдлделуы 
мнйару пмправйяйм 50% гмпугаопрвдллмгм кзлзкука. Позфдк, нмкзкм 
лдвшнйарш пвмдводкдллм з нмйлмпрщы, лабйыгайзпщ пйуфаз нмйлмгм 
мркажа вшнмйлярщ гмгмвмош, кодпрщялд мркажшвайзпщ вшнйафзварщ 
йдрлзд калзкуйш, мрноавйяя уфзрдйди ла ―пакмнап‖31. 

Тяедпрщ кардозайщлмгм з кмоайщлмгм нмймедлзя уфзрдйя 
гмгмвмолми хкмйш упугубйяйапщ рдк, фрм ОНО ндодкйагшвайз ла лдгм 
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жабмру м жакйыфдлзз гмгмвмоа з кмлромйщ жа дгм зпнмйлдлздк. 
Эрм нозвмгзйм к рмку, фрм кодпрщялд лд пмбйыгайз упймвзи гмгмвмоа 
з п нодлдбодедлздк з гаед воаегдблмпрщы мрлмпзйзпщ к уфзрдйяк. 
Пмпйд нмпдцдлзи хкмй Сакаопкми губдолзз злпндкрмо ОНО мркдфай 
в пвмзт нурдвшт жакдркат: ―Муезкз гм ракми прдндлз жагдогалш 
уеапакз ндодезрмгм гмймга, фрм оаптмгш ла хкмйу каеурпя зк 
комвлми мбзгми. Млмгм пдй пмвдохдллм мркажшваырпя мр хкмй. … 
Уфзрдйщ мгзфай, проахлм урмкзйпя, зжвдозйпя в лагдегат ла йуфхзд 
глз, з хкмйщлшд жалярзя дку в лдрмнйдллми гшклми хкмйд каеурпя 
какзк-рм номкйярздк. Рвалши з гмймглши, мл вйафзр еайкмд 
пуцдпрвмвалзд. … Ндкмрмошд уфзрдйя гмвмозйз клд буквайщлм 
пйдгуыцдд: «Офдлщ уе мбзглм, фрм лзкрм лд тмфдр впнмклзрщ м лап. 
Вйапрщ ла уфзрдйщпрвм в удймк пкмрозр как ла фрм-рм 
кмлроодвмйыузмллмд, водглмд, мрпраймд, лдлуелмд. … Вшигдхщ к 
куезкак, пралдхщ номпзрщ га кйалярщпя – пкмйщкм мглзт лапкдхдк 
вшпйухадхщ, пкмйщкм улзедлзи ндодезвдхщ!»32. 

Уед в ндовши гмг пуцдпрвмвалзя гмгмвмолшт хкмй мномп жаляршт 
в лзт уфзрдйди пвзгдрдйщпрвмвай м рмк, фрм ввзгу ноякмгм вмжймедлзя 
ла лзт мбдпндфдлзя хкмйш з уфзрдйщпрва у кодпрщял вшоабмрайпя 
вжгйяг ла хкмйщлшт оабмрлзкмв, как ла гаокмдгмв, наоажзрмв, лзцзт33. 
В уед унмкзлавхдкпя гмкйагд Н. К. Коунcкми ла XIII пчджгд РКП(б) 
мркдфаймпщ: «Сдифап в лдкмрмошт губдолзят уфзрдйщ пвдгдл ла 
нмймедлзд напрута в номхймд водкя. Уфзрдйщ тмгзр зж гмка в гмк, 
кмокзрпя з лмфудр в гмкат»34. 

Офдлщ бшпром оукмвмгзрдйз могалмв лаомглмгм мбоажмвалзя, 
лафзлая п уджглшт ОНО з жакалфзвая Наокмкномпмк, нозхйз 
к вшвмгу м лдмбтмгзкмпрз мркажарщпя мр гмгмвмолшт хкмй. 
Так, ла пчджгд злпндкрмомв ОНО в Гмкдйд бшй пгдйал вшвмг, фрм 
«гмгмвмолая пдйщпкая хкмйа ... в лахди губдолзз, как з вджгд, пдбя лд 
мноавгайа з в бмйщхзлпрвд пйуфадв вйафзр еайкмд пуцдпрвмвалзд‖35. 

В нозлярмк 12 зыля 1924 г. нмпралмвйдлзз Кмййдгзз Наокмкномпа 
мркдфаймпщ, фрм номзжвдгдллмд в сдвоайд-каорд 1924 г. мбпйдгмвалзд 
7 вмймпрди оажйзфлшт губдолзи нм вшбмомфлми пзпрдкд нмкажайм: 
«хзомкм ноакрзкудкая пзпрдка гмгмвмомв п пдйщпкзк лапдйдлздк пдбя 
лд мноавгшвадр лз п рмфкз жодлзя кардозайщлми, лз п рмфкз жодлзя 
нмйзрзфдпкми. Факрзфдпкз гмгмвмоа лд одайзжуырпя, вмжбуегая йзхщ 
хзомкмд лдгмвмйщпрвм подгз кодпрщялпкзт капп к нодгправзрдйяк 
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Смвдрпкми вйапрз з к уфзрдйщпрву, вшлуегдллмку боарщ ла пдбя омйщ 
агдлрмв ОНО нм вжшпкалзы гмгмвмолшт пукк»36. 

Пмърмку нм кдод укоднйдлзя кдпрлмгм быгедра ла кдпрат 
нозлзкаырпя одхдлзя м вмжкмелм пкмомк ндодвмгд гмгмвмолшт хкмй 
ла кдпрлши быгедр. Губдолпкзи пчджг оаимллшт злпндкрмомв в Гмкдйд 
уед в ялваод 1924 г. нозжлай лдмбтмгзкшк вкйыфзрщ гмгмвмолшд 
хкмйш ла пмгдоеалзд кдпрлмгм быгедра п бугуцдгм уфдблмгм гмга37. 
На Содглд-Вмйепкмк пмвдцалзз жавгубмлм в кад 1924 г жвуфайа кшпйщ 
м рмк, фрм укоднйдлзд вмймпрлмгм быгедра, кмрмомд бугдр гмпрзглурм 
к лмвмку быгедрлмку гмгу, гапр вмжкмелмпрщ мркажарщпя мр 
гмгмвмолми какналзз38. 

В 1925 г. Наокмкномп мбоарзйпя в СНК РСФСР п номпщбми 
вшгдйзрщ зж гмпугаопрвдллмгм быгедра подгпрва гйя мнйарш роуга 
уфзрдйди гмгмвмолшт хкмй. В мрвдр ла лдд Смвлаокмк нодгймезй губ- 
з мбйзпнмйкмкак а ракед пмвлаокмкак аврмлмклшт одпнубйзк 
вкйыфзрщ п бугуцдгм быгедрлмгм гмга (р.д. п мкрябоя 1925 г.) впд 
гмгмвмолшд хкмйш в пдрщ хкмй, латмгяцзтпя ла кдпрлмк быгедрд39. 

На кдпрат номудпп ндодвмга гмгмвмолшт хкмй ла кдпрлши быгедр 
к ърмку водкдлз уед лафайпя, а нмпйд унмкялурмгм нодгймедлзя СНК 
мл упкмозйпя. С 1 мкрябоя 1925 г. ла кдпрлши быгедр бшйм нозлярм 
1650 гмгмвмолшт хкмй. В лдкмрмошт губдолзят (Вярпкми, Гмкдйщпкми, 
Вмомлдепкми, Нзедгмомгпкми, Такбмвпкми, Лдлзлгоагпкми з го.), 
нм галлшк ОНО ла 1 ялваоя 1926 г., в 1925/26 уфдблмк гмгу 
гмгмвмолшт хкмй пмвпдк лд бшйм40. 

Такзк мбоажмк, уед к 1925/26 уфдблмку гмгу гмгмвмолая хкмйа 
в РСФСР ндодпрайа бшрщ каппмвшк явйдлздк, в мргдйщлшт губдолзят 
кмйзфдпрвм ракзт хкмй зпфзпйяймпщ уед лд пмрлякз, а какпзкук 
гдпяркакз. Помудпп мкмлфардйщлмгм мркажа мр ноакрзкз гмгмвмомв 
ОНО п пдйщпкзкз мбцдпрвакз жавдохзйпя в оджуйщрард рмгм, 
фрм оапнмояедлздк НКП мр 17 лмябоя 1925 г. бшйм мбчявйдлм 
лдгмнупрзкшк мркошрзд лмвшт хкмй нурдк пмтоалдлзя гмгмвмолми 
пзпрдкш 1922-23 г., кмрмоая, как укажшваймпщ в ърмк оапнмояедлзз, 
пвдйапщ к нозкошрми нйарлмпрз мбуфдлзя з нмправзйа уфзрдйя 
в кабайщлуы жавзпзкмпрщ мр куйафдпрва. К лафайу 1926/27 уфдблмгм 
гмга пуцдпрвмвавхзд дцд в мргдйщлшт губдолзят гмгмвмолшд хкмйш 
гмйелш бшйз бшрщ ндодвдгдлш ла лафайа пмвкдпрлмгм 
сзлалпзомвалзя НКП з мбцдпрвдллшт могалзжаузи41. 
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Такзк мбоажмк, вмжлзкхая в пвяжз пм плярздк хкмй 
п гмпугаопрвдллмгм быгедра гмгмвмолая хкмйа пуцдпрвмвайа 
в РСФСР как каппмвмд явйдлзд вдпщка лдгмйгмд водкя – п 1922/23 нм 
1924/25 уфдблши гмг. Ола пшгоайа мнодгдйдллуы омйщ в бмощбд 
п пмкоацдлздк хкмйщлми пдрз в одпнубйзкд. Нм в рм ед водкя 
упймвзя, в кмрмошт нозхймпщ оабмрарщ уфзрдйяк ързт хкмй, нозлдпйз 
ршпяфак хкмйщлшт оабмрлзкмв бмйщхзд сзжзфдпкзд з кмоайщлшд 
проагалзя, пнмпмбпрвмвайз гайщлдихдку нмгошву аврмозрдра уфзрдйя 
з гзпкодгзраузз уфзрдйщпкми номсдппзз в гйажат, нодегд впдгм, 
пдйщпкмгм лапдйдлзя проалш. 
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Сдогєєв І. П. Дмгмвіола хкмйа в РРФСР: іпрмоія ра кардоіайщлзи прал 
У праррі ж‘япмвуырщпя мбправзлз, в якзт взлзкйа гмгмвіола хкмйа 

в РРФСР, лагаєрщпя ілсмокауія цмгм кійщкмпрі ракзт хкій в Рагялпщкіи Рмпії, 
укмв езрря ра ноауі вфзрдйів гмгмвіолзт хкій, омбзрщпя взплмвмк цмгм омйі 
гмгмвіолмї хкмйз в іпрмоії лаомглмї мпвірз в РРФСР ра її внйзву ла правйдлля 
пійщпщкмгм лапдйдлля одпнубйікз гм вфзрдйя ра вфзрдйщпщкмї номсдпії. 
 
 
 
 

Шаповалова Е. А.  

НА ПОРОГЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМЫ РОССИЙСКО-
ЯПОНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Ваелмд з впдвмжоапраыцдд жлафдлзд вм влдхлди нмйзрзкд 
Рмппзипкми Фдгдоаузз зкддр Ажзя, в кмрмоми Янмлзя, нм пймвак 
Поджзгдлра РФ В. Пурзла, «лд рмйщкм ваелши наорлдо пдгмгля, 
лм з мфдлщ ндопндкрзвлши гйя Рмппзз наорлдо. Мш тмрзк, фрмбш впд 
номбйдкш, кмрмошд дцд мпрайзпщ мр номхймгм, бшйз оажодхдлш. 
И кш бугдк зпкарщ нурз одхдлзя ързт вмномпмв»1.  

В пвмди ндовми нмпйд впрунйдлзя в гмйелмпрщ номгоакклми одфз 
Подкщдо-кзлзпро Янмлзз С. Абъ лажвай Рмппзы мглми зж ваелшт 
проал-пмпдгди з жаявзй, фрм нозгадр бмйщхуы ваелмпрщ янмлм-
омппзипкзк мрлмхдлзяк2. Пмпмй Янмлзз в РФ ракед мпмбм 
нмгфдоклуй в 2007 г., фрм «Рмппзя гйя Янмлзз явйядрпя мглзк зж 
гйавлшт пмпдгди з ваелшк наорлдомк в кдегулаомглмк пммбцдпрвд»3. 




