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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
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В статье рассмотрен опыт становления и развития идей национальной 
школы, отраженный в трудах историков, педагогов, философов Россий-
ской империи второй половины XIX – начала XX вв. В данный исторический 
период идеи национального образования находились в стадии формирова-
ния и рассматривались как составная часть народной педагогики. Россий-
ские ученые, принадлежавшие к различным течениям и научным школам, 
внесли свой вклад в исследование данной области знания.

В исследовании анализируется процесс генезиса национальной школы 
в трудах историко-педагогического сообщества, прослеживается динами-
ка трансформации взглядов, анализируются отличия в подходах к изучению 
данной проблематики в зависимости от сферы научной деятельности, 
а также от практической или теоретической ориентированности иссле-
дователей по отношению к изучаемой теме.

Теоретическая основа исследования – антропологический подход, срав-
нительно-исторический, структурно-функциональный.

Автор делает вывод о том, что, несмотря на то, что в изучаемый пе-
риод национальная школа не рассматривалась как самостоятельное явле-
ние, данная проблематика систематически встречается в трудах исто-
риков и педагогов и позволяет сформировать комплексное представление 
о истории ее становления и развития, проследить особенности реализации 
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государственной национальной политики, политики в области образования 
и просвещения, формирование отношения общества к данной проблеме.

Ключевые слова: национальная школа, национальное образование, эт-
нос, просвещение, национальная политика, историография.

Комплексное исследование генезиса национальной школы невозможно 
без изучения предшествующего опыта и современного состояния данного 
вопроса. В трудах классиков отечественной исторической науки, педагоги-
ки, философии были описаны и проанализированы особенности, факторы 
и предпосылки исторического процесса формирования системы националь-
ного образования в контексте культурного многообразия народов России, 
с учетом особенностей политической, социальной, экономической ситуа-
ции на различных исторических этапах. Взгляды ученых на вопросы наци-
онального образования формировались исходя из их приверженности к тем 
или иным течениям педагогической мысли или исторической/философской 
школы, политической конъюнктуры, особенностей государственной нацио-
нальной, образовательной политики, уровня культурного и экономического 
развития социума, а также исходя из актуальных требований времени, ха-
рактерных для него задач и итоговых целей.

Научные труды по обозначенной проблематике можно условно разде-
лить на три периода – досоветский (1860-е гг. – 1917 г.), советский (начало 
1917 г. – конец 1980-х гг.) и постсоветский (1990 е гг. – 2010-е гг.). 

В досоветский период практически отсутствовали труды, освещающие 
процесс становления и развития идей национального образования, посколь-
ку исследовали являлись современниками или участниками происходящих 
событий, поэтому они разрабатывали базовые направления методологии, 
теории и практики народной и национальной школы.

Однако в советский и постсоветский период было издано немало иссле-
дований, посвященных генезису национального образования.

Значимую роль в вопросах развития национальных идей в школьном 
строительстве в начале 1920-х гг. сыграл Е.Н. Медынский. В его истори-
ко-педагогическом наследии содержится большой комплекс исследований 
по истории советской школы и национальной за советский и досоветский 
период [21. С. 512; 22. С. 350].

Интересны работы историков 1920-х гг., исследующих историю наци-
ональной школы дореволюционного периода и рассматривающих ее через 
призму общественно-политических особенностей своего времени. Иссле-
дователи Е. Драпкина [9. С. 148], С.А. Каменев [14. С. 202], А.Г. Вигдоров 
[5. С. 23] отмечали негативные последствия политики ассимиляции, крити-
ковали выраженный религиозный компонент в образовании и, по большо-
му счету, обесценивали образовательную политику царского правительства 
в сравнении с советским.
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Наиболее значимым исследованием периода 1930-1940-х гг. по исто-
рии национального школьного строительства можно считать монографию 
А.Ф. Эфирова «Нерусские школы Поволжья, Приуралья и Сибири», издан-
ную в 1948 г., в которой подробно описан путь становления национальной 
школы с дореволюционного периода до передвоенных лет. Автор детально 
изучил разницу подходов в реализации государственной национальной и об-
разовательной политики, описал методико-организационные проблемы, осо-
бенности обеспечения педагогическими кадрами и многое другое [34. С. 280].

Во второй половине 1980-х гг. дореволюционный этап деятельности на-
циональных школ в контексте национальной политики самодержавия под-
робно рассмотрены в работах Э.Д. Днепрова [10. С. 26-27], А.В. Ососкова 
[25. С. 208]. Так же немалую роль в исследованиях уделяется влиянию ре-
лигиозных организаций на образовательный процесс.

В современной исторической науке существует комплекс исследований, 
посвященных различным аспектам государственной национальной полити-
ки досоветского периода. Наиболее известные среди них труды Л.Ф. Бол-
тенковой.

Анализ историографии позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 
имеется обширный пласт исторических исследований, касающихся вопро-
сов национального образования. Однако комплексной работы, освещающей 
генезис национальной школы (в организационном, методическом, практи-
ческом аспектом) как самостоятельного явления в трудах дореволюцион-
ных ученных не обнаружено. Цель и новизна исследования сводятся к по-
пытке восполнить этот пробел.

Активное формирование взглядов на проблематику национальных школ 
началось во второй половине XIX вв. на волне демократических преобразо-
ваний Александра II и общей демократизации и гуманизации российского 
общества, а также интенсивного развития отечественной и европейской пе-
дагогической мысли. 

Определяющее влияние на взгляды ученных досоветского периода ока-
зало то, что национальное образование находилось на этапе становления 
и было неотделимо от понятия народного образования. Эта особенность 
объяснялась ассимилятивным характером национальной и просветитель-
ной политики государства, в рамках которой, национальная школа воспри-
нималась как инструмент русификации и интеграции нерусских народно-
стей в общеимперское этническое пространство, а также, как эффективный 
способ христианизации. Национальное образование не рассматривалось 
как способ развития, сохранения и передачи от поколения к поколению на-
циональных культурных традиций. В дореволюционный период началось 
создание инородческих, конфессиональных и миссионерских училищ, 
а также допускалось обучение в рамках классической русской школы, если 
ученик сносно владел русским языком. Взгляды специалистов-практиков, 
часто расходились с содержанием официальной доктрины.
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Развитие идей национального образования в трудах  
историко-педагогического сообщества России в 1860-1917 гг.

В России одной из ключевых фигур в процессе зарождения идей наци-
онального образования являлся К.Д. Ушинский. Будучи основателем шко-
лы российской научной педагогики, он разработал авторскую концепцию, 
построенную на доминанте народности, неразрывности образования и вос-
питания и активном участии общества в реформировании школы. В кон-
цепции Ушинского образование и воспитание неразрывны и базируются 
на менталитете, национальных и культурных особенностях, традициях, 
жизненном укладе ученика. Он обосновал и научно доказал основополага-
ющее значение родного языка в процессе усвоения знаний и навыков, разра-
ботал методику его изучения посредством родной литературы, фольклора, 
игр, песен и тд. Межкультурные и межнациональные связи воспринимались 
как средство взаимного обогащения национальных культур [31].

Взгляды Ушинского относительно концепции национального образо-
вания развивал С.И. Гессен. Одним из ключевых принципов педагогики 
Гессена являлась культуросообразность. Образование рассматривалось как 
способ приобщения народа к национальным и общечеловеческим культур-
ным традициям [8. С. 458]. В фундаментальном труде «Основы педагогики» 
задачи национальной школы определялись как: «Приобщение всех слоев 
народа к культуре, и, в частности, к образованности как высшему ее про-
явлению» [8. С. 349].

Интересны философские взгляды Л.Н. Толстого. Лев Николаевич полагал, 
что в основе национальной школы лежат национальные, народные воззрения, 
она должна стать способом удовлетворения культурных потребностей народа 
и может быть создана лишь при его активном участии [30. С. 413].

Вопросы национального образования изучал основоположник отече-
ственной педагогической психологии П.Ф. Каптерев. Петр Федорович был 
убежден, что в образование – это способ познакомить ученика с мировыми 
гуманистическими ценностями, оно должно строится на единстве общече-
ловеческих и национальных традиций, учитывать педагогические традиции 
самого народа и особенности самосознания [15. С. 438].

 Большую роль в развитии идей национально-ориентированного подхо-
да в образовании сыграл П.И. Ковалевский. Не будучи профессиональным 
педагогом (сферой деятельности Павла Ивановича была публицистика, об-
щественная деятельность, психиатрия), он рассматривал национальное об-
разование как обязательный компонент народного образования.

 Собственную педагогическую концепцию Ковалевский изложил в уни-
кальной для своего времени работе «Педагогические размышления. Наци-
ональное воспитание», в которой национальное образование и воспитание 
представлялись симбиозом нескольких компонентов: образования, которое 
должно познакомить ребенка с окружающей природой и национальным 
промыслом; воспитания, выстроенного в соответствии «с особенностями 
и основными качествами нашей нации» и взращивание духовных и физиче-
ских качеств с учетов этнических особенностей. 
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Некоторые обвиняли Ковалевского в том, что под идеей национального 
образования он транслировал мысль о русификации в лучших традициях 
теории официальной народности. Однако, итоговая цель была несколько 
иная: «Проповедуя, однако, народную любовь и преданность русским де-
тям, никогда не следует оскорблять и детей других наций, входящих в со-
став нашей Родины. Нужно относиться к ним дружески и любовно, как 
к братьям […] они должны видеть с нашей стороны такие отношения, какие 
существуют между братьями одной семьи» [17. С. 193]. Русскому народу 
отводилась роль связующего звена в многообразии этносов, проживающих 
в России.

Основополагающую роль в зарождении и развитии идей национальной 
школы сыграл Н.И. Ильминский – педагог, миссионер, автор многочис-
ленных учебных пособий, имеющий огромный практический опыт рабо-
ты непосредственно в инородческой среде. На его педагогической системе 
базировалась концепция государственной национальной образовательной 
политики, изложенная в Правилах к образованию инородцев 1870 г.

Итоговой целью школы была интеграция инородцев в русскоязычное 
пространство, поэтому она воспринималась как наиболее эффективный 
метод христианизации и просвещения. Однако Ильминский первым смог 
практически доказать эффективность преподавательской и миссионерской 
деятельности на родном языке посредством педагогов из местной среды, 
знающими русский язык (или русскими учителями свободно владеющих 
инородческим наречием), которая строилась с учетом этнических, культур-
ных, мировоззренческих особенностей. На инородческом наречии прово-
дились богослужения, печатались книги и учебники (но на основе русской 
графики). Это помогало смягчить ассимилятивный характер государствен-
ной национальной политики [13. С. 24].

В дореволюционный период было издано немало исчерпывающих тру-
дов, посвященных истории отечественной национальной культуры и народ-
ного (национального) образования. Среди них работы: П.Н. Милюкова [23. 
С. 416], Н.В. Сперанского [29. С. 1-45], Н.В. Чехова [32. С. 161]. 

В исследованиях В.А. Зелепко [11. С. 7-18], Г.Г. Тумима [11], С. Русо-
вой [26. С. 26-32] едва ли не впервые подвергается осмыслению роль ино-
родческой школы в системе народного образования России. Они изучали 
проблемы ее самостоятельности, нормативно-методического сопровожде-
ния деятельности. Авторы яростно критиковали политику русификации 
и ущемление прав национального языка.

Немаловажную роль в дополнении сведений о национальной школе сы-
грали труды российских ученных-этнографов, занимающихся изучением 
этноконфессионального состава нерусских народностей, их быта, хозяй-
ства, культуры. Так, в частности, В.К. Кузнецовым [28. С. 148], Г.Н. По-
таниным [18. С. 324], Н.М. Ядринцевым [35. С. 308; 36. С. 40] был собран 

Гюнтер О.А., Ценюга С.Н.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12   691 

и обобщен богатейший материал о национальном, культурном, языковом 
многообразии коренных и пришлых народностей.

Статистические данные о числе инородческих школ на начало XX в. 
были отражены в трудах Н. Андреева [1. С. 45-60].

Особую группу источников по изучаемой теме составляют работы, по-
священные особенностям национального образования и культуры, быта 
и хозяйствования отдельных этносов. В большинстве своем их авторами 
были современники и участники описываемых событий – религиозные, об-
щественные деятели, представители интеллигенции. Их труды – это истори-
ческие, историографические источники, мемуаристика. Они не всегда были 
исчерпывающими и объективными, не претендовали на научность, однако 
их историко-педагогическую ценность сложно переоценить. В основном 
это были работы по истории магометанских, еврейских, немецких школ, 
что объяснялось высоким уровнем этнической самобытности народностей.

Деятельность магометанских школ проиллюстрирована в статьях 
А. Алекторова [2. С. 187-202], Б.И. Зорина [12. С. 137-152], Н. Остроумова 
[24. С. 302-341], С.Г. Рыбакова [27. С. 3-12], еврейских – Л.М. Брамсона 
[3. С. 201], Ю.И. Гессена [7. С. 250], П.С. Марека [19. С. 148], немецких – 
А.А. Велицына [6. С. 218], А.А. Клауса [16. С. 377], Я. Штаха [33. С. 315].

Среди дореволюционной литературы действительно уникальны иссле-
дования М.Н. Малиновского, в которых автор дал исчерпывающий и ком-
плексный анализ нормативно-методического сопровождения деятельности 
национальных школ [20. С. 119-158].

Анализ историко-педагогической литературы позволяет сделать вывод, 
что в досоветский период сформировался обширный комплекс исследова-
ний, касающихся вопросов народного образования и деятельности нацио-
нальной школы. Это были исследования, касающиеся проблем методики, 
теории, практической реализации идей национального образования, они за-
трагивали вопросы перспективного развития национального образования, 
проводили анализ накопленного опыта. Исследования ученных досоветско-
го периода могут служить полноценной основой для проведения историко-
педагогических исследований в области истории образования, просвеще-
ния, культуры.
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The article considers the experience of the formation and development of 
the ideas of the national school, reflected in the works of historians, teachers, 
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philosophers of the Russian Empire in the second half of the 19th and early 20th 
centuries. In this historical period, the ideas of national education were in the 
process of formation and were considered as an integral part of folk pedagogy. 
Russian scientists belonging to various trends and scientific schools have 
contributed to the study of this field of knowledge.

The study analyzes the process of the genesis of the national school in the 
works of the historical and pedagogical community, traces the dynamics of the 
transformation of views, analyzes the differences in approaches to the study of 
this issue depending on the field of scientific activity, as well as on the practical 
or theoretical orientation of researchers in relation to the topic under study.

The theoretical basis of the study is an anthropological approach, comparative 
historical, structural and functional.

The author concludes that, despite the fact that in the period under study the 
national school was not considered as an independent phenomenon, this issue is 
systematically found in the works of historians and teachers and allows one to form 
a comprehensive understanding of the history of its formation and development, 
to trace the features of the implementation of the state national policy, policy in 
the field of education and enlightenment, the formation of society’s attitude to this 
problem.

Key words: national school, national education, ethnos, education, national 
policy, historiography.
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