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ЦЕЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Статья посвящена изучению основных направлений реализации обра-
зовательной политики советского государства в 1917 – начале 1930-х гг. 
Хронологические рамки определяются логикой развития реформы образо-
вания, появлением ее результатов. В работе анализируется понятие «об-
разовательная политика», предлагается его авторская интерпретация 
с позиций системного подхода. Основными источниками изучения объекта 
исследования являются опубликованные законодательные акты советского 
государства изучаемого периода, содержание которых свидетельствует 
о ее целях, методах и средствах реализации. Аксиологическое содержание 
образования рассматривается в контексте индоктринируемой социали-
стической идеологии, основой которой является приоритет коллектива 
над личностью. Вместе с тем подчеркивается, что школьная политика 
была нацелена на повышение объективно низкого уровня грамотности лю-
дей для решения стоящих перед государством хозяйственно-экономических 
задач. Анализируя методы реализации образовательной политики в рас-
сматриваемый период, автор подчеркивает их директивный характер. 
Особенностью, во многом определившую направления советской политики 
в сфере образования, автор считает культурно-историческую уникаль-
ность российского образовательного пространства. Аргументируется вы-
вод об успешности действий власти, направленных на унификацию содер-
жательных и организационных основ образовательной политики. 

Ключевые слова: образовательная политика, советское государство, 
идеология, школа, содержание образования, ценности, грамотность.

Сущность любого государства находит свое воплощение в проводимой 
им политике, реализация различных направлений которой отражает виде-
ние властью целей и перспектив развития государства и общества. Одним 
из направлений является образовательная политика.
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На сегодняшний день в силу ее полиаспектности и многообразия науч-
ных целей единого определения образовательной политики не существует. 
Так, например, известный исследователь этого явления Э.Д. Днепров фор-
мулирует определение образовательной политики как общенациональной 
системы целей, ценностей и приоритетов в образовании и выработку их эф-
фективного претворения в жизнь [7. С. 164], подчеркивая, таким образом, 
первенствующее значение социальных ценностей. О.Н. Смолин главной це-
лью образовательной политики видит создание экономических, институци-
ональных и духовно-идеологических условий для осуществления основных 
функций образования, включая формирование определенного типа (или ти-
пов) личности, воспроизводство кадрового потенциала общества и воспи-
тание граждан государства в соответствии с принятой системой ценностей» 
[17. С. 17]. Оба ученых связывают государственную образовательную по-
литику с системой ценностей. Здесь, на наш взгляд, важно учитывать два 
момента. Во-первых, при разработке и реализации образовательной поли-
тики государство должно принимать во внимание существующую систему 
ценностей. Во-вторых, государство обладает широким спектром средств 
и методов воздействия на сознание людей, и, следовательно, само форми-
рует ценности.

В данной статье мы рассматриваем образовательную политику как си-
стему, включающую в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные соб-
ственно политические, аксиологические, правовые, экономические, соци-
ально-психологические, религиозные, организационно-управленческие 
составляющие.

Разрабатывая и реализуя образовательную политику, государство обна-
руживает свое видение человека – собственно «образ», который и стремит-
ся создать, применяя определенные методы и средства. Будучи целенаправ-
ленным, профессионально-обеспеченным процессом развития личности 
обучаемого, формирования у него знаний, умений, навыков, образование 
как социальный институт является важнейшим инструментом социализа-
ции личности.

Создание Советского государства знаменовало собой изменение фун-
даментальных основ общественного строя, повлекшее за собой изменение 
целей, содержания, форм и методов образовательной политики. 

Уже на следующий день после проведения II Всероссийского съезда Со-
ветов совместным Декретом ВЦИК И СНК от 9 ноября 1917 г. была учреж-
дена Государственная комиссия по просвещению, в компетенцию которой 
входило руководство всей системой народного образования и культуры [3] 
В обращении народного комиссара просвещения от 11 ноября (29 октября) 
1917 г. было определено «добиться в кратчайший срок всеобщей грамотно-
сти путем организации сети школ, отвечающих требованиям современной 
педагогики и введения всеобщего обязательного и бесплатного обучения, 
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а вместе с тем, устройства ряда таких учительских институтов и семинарий, 
которые как можно скорее дали бы могучую армию народных педагогов, по-
требную для всеобщего обучения населения необъятной России...», причем 
«Школа для взрослых должна занять широкое место в общем плане народ-
ного обучения...» [3].

Новая власть стремилась решить объективно существующую пробле-
му неграмотности – необходимо было повышать образовательный уровень 
граждан. Советский Союз даже в середине 1920-х г. занимал только девят-
надцатое место в Европе по уровню грамотности населения [9. С. 151].

Между тем на повестке дня было форсированное наращивание про-
мышленного потенциала страны – для осуществления индустриализации 
требовались квалифицированные кадры.

Но цели и методы образовательной политики были обусловлены не толь-
ко необходимостью решения хозяйственно-экономических проблем – об-
разование рассматривалось в контексте нового общественного строя как 
инструмент идеологического воздействия, для эффективного применения 
которого требовалось повысить количество элементарно грамотных лю-
дей. «Неграмотный человек стоит вне политики и поэтому должен выучить 
алфавит. Без этого не может быть политики», – говорил о цели образова-
тельной политики глава государства В.И. Ленин [10. С. 55]. И именно эта 
цель  – предоставление «всему народу возможности сознательного участия 
в политической жизни страны» была поставлена в Декрете Совета народ-
ных комиссаров «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» 
от 26 декабря 1919 г. [6].

Методы реализации образовательной политики были преимущественно 
директивными: обучение грамоте приравнивалось к трудовой повинности – 
«все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать 
и писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке по же-
ланию, а «уклоняющиеся от установленных настоящим декретом повинно-
стей… привлекаются к уголовной ответственности» [6. П. 1, 3, 8].

В аксиологическом поле советской государственной идеологии образо-
вание наполнялось новыми соответствующими смыслами. Прежде всего, 
это подчинение интересов личности интересам коллектива – «коллективи-
стические истины», которые заключались в умении «работать и действовать 
коллективно, организованно, подчиняя свою волю коллективу» [11].

В связи с изменением после Октябрьской революции фундаментальных 
основ общественного строя на образование были возложены не свойствен-
ные ему прежде функции: оно, как призывала программа РКП(б), должно 
было стать «орудием» разрушения господства буржуазии, полного унич-
тожения деления общества на классы, проводником влияния пролетариата 
на полупролетарские и непролетарские слои «в целях воспитания поколе-
ния, способного окончательно осуществить коммунизм» [2. С. 82]. Поэтому 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(80) • 2021 • Том 11   2961 

Образовательная политика советского государства  
в 1917 – конце 1930-х гг.: цели и эффективность

до начала 1930-х гг. главной задачей, стоявшей перед большевиками, было 
устранение «пережитков империализма и классовости» в рамках школьного 
образования. Для воспитания «нового человека» возникла необходимость 
в монополизации, огосударствлении народного образования.

Реализация государственной образовательной политики советской вла-
сти в рассматриваемый период сталкивалась с объективными трудностями. 
Здесь именно как трудность для формирования «нового человека» мы мо-
жем рассматривать культурно-историческую уникальность российского об-
разовательного пространства, которая заключалась в многоконфессиональ-
ности, многонациональности и наличии множества национальных языков, 
на которых велось обучение. Это обусловило разнородность существовав-
ших мировоззрений и ценностей, с которыми власть, несмотря на жесткую 
индоктринацию, не могла не считаться, просто ликвидировав их в короткий 
промежуток времени волевым решением.  

В монополизации образования первоочередной задачей было устране-
ние как конкурирующей идеологии образования церковного. Отметим, что 
в это время в западных странах существовала тенденция к преобладанию 
светского образования, в рамках которой, пусть и преследуя свои цели, дей-
ствовала советская власть. Согласно Декрету СНК РСФСР «Об отделении 
школы от церкви» от 23 января 1918 г. запрещалось «преподавание рели-
гиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также 
частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные пред-
меты» [4]. Это подтвердил и Декрет ВЦИК «Об единой трудовой школе 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (по-
ложение)» от 16 октября 1918 г. [5].

Школа полностью была отделена от церкви, религиозные ценности за-
менялись рациональными знаниями, которые преподавались сквозь призму 
советской идеологии: «Если подойти к научному образованию с точки зре-
ния мировоззрения марксиста, то мы должны признать совершенно есте-
ственным и закономерным, что сторонники этого мировоззрения добивают-
ся того, чтобы не создавалось … представления о каких-то абсолютах» [11]. 
Особенно усиливалась идеологизация гуманитарных знаний.

Как мы отмечали выше, грамоте разрешалось учиться как на родном, 
так и на русском языках. Здесь при реализации образовательной политики 
возникали трудности, связанные с необходимостью для власти соблюдать 
баланс между компетенциями центра и национальных территорий. В ре-
зультате «дореволюционные практики обучения на родных языках были 
перенаправлены в советскую школу, но их требовалось встроить в новую 
идеологию» [8. С. 69]. Тем не менее, интересы государства, в том числе до-
стижение целей его образовательной политики требовали знания русского 
языка от всех его граждан. Решение вопроса было найдено в 1930-е гг. Так, 
например, на Северном Кавказе дети «в национальной школе на начальном 
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этапе обучались на родном языке, а русский шел как предмет со 2-го по 4-й 
класс. С 5-го класса обучение переходило на русский язык, а родной препо-
давался как предмет» [1. С. 272].

Еще одной проблемой в достижении целей образовательной политики 
стала нехватка и недостаточный уровень квалификации учителей – «мо-
гучей армии народных педагогов». В многонациональном Среднем По-
волжье ситуацию, где 50% учителей национальных школ имели только на-
чальное образование, характеризовали как «катастрофическое положение 
с педкадрами» [11. Л. 26] Решением стало «удвоение контингента приема 
в нацпедтехникумы» и организация новых, а также открытие «при Самар-
ском пединституте, кроме мордовсокго, татарского и чувашского отделе-
ний» [11. Л. 27]. На Северном Кавказе для устранения нехватки учителей, 
сложившейся, в том числе, из-за низкой заработной платы, «в 1924 г. был 
сформирован специальных фонд народного просвещения» и «открыты 
курсы по ускоренной подготовке учителей», а в 1925 г. – два педагогиче-
ских техникума [1. С. 271].

В «Постановлении ВКП(б) о начальной и средней школе констатирует-
ся, что «Обучение на родном языке охватило самые отсталые в культурном 
отношении народы Советского Союза и проводится на 70 языках» [12].

Контроль над содержанием образования осуществлялся и посред-
ством введения методического единообразия. Постановления ЦК ВКП(б) 
«Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе» от 25 ав-
густа 1932 г. [13] и «Об учебниках для начальной и средней школы» 
от 12 февраля 1933 г. [14] обязывали Наркомпрос создать единую стан-
дартизированную систему образования, стабильные программы и учебни-
ки: «каждый учебник должен утверждаться коллегией Наркомпроса после 
предварительного, тщательного его рассмотрения с тем, чтобы никаких из-
менений не могло быть внесено в учебник без специального на то постанов-
ления коллегии Наркомпроса» [14], что неукоснительно выполнялось.

Говоря об итогах реализации образовательной политики в 1917 – нача-
ле 1930-х гг., можно констатировать, что, построенная по принципу единой 
трудовой, школа, с одной стороны, соответствовала провозглашаемым цен-
ностям советской идеологии, с другой – прививала их ученикам в процессе 
своей деятельности. А.В. Луначарский, посетивший школы Среднего По-
волжья в 1929 году в своем письме отмечал, что «Вся вообще учеба в шко-
ле  … несомненно пронизана новым, советским духом», видно «глубокое 
советское настроение молодежи [18]. Произошло огосударствление образо-
вания, оно стало безальтернативным. 
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The article is devoted to the study of the main directions of the implementation 
of the educational policy of the Soviet state in 1917 – early 1930s. The  chron-
ological framework is determined by the logic of the development of the edu-
cation reform, the appearance of its results. The paper analyzes the concept of 
“educational policy”, offers its author’s interpretation from the standpoint of a 
systematic approach. The main sources for studying the object of research are the 
published legislative acts of the Soviet state of the period under study, the content 
of which testifies to its goals, methods and means of implementation. The axio-
logical content of education is considered in the context of indoctrinated socialist 
ideology, the basis of which is the priority of the collective over the individual. 
At the same time, it is emphasized that school policy was aimed at increasing 
the objectively low level of literacy of people in order to solve the economic and 
economic problems facing the state. Analyzing the methods of implementing edu-
cational policy in the period under review, the author emphasizes their directive 
nature. The author considers the cultural and historical uniqueness of the Rus-
sian educational space to be a feature that largely determined the directions of 
Soviet policy in the field of education. The author argues the conclusion about the 
success of the government’s actions aimed at unifying the content and organiza-
tional foundations of educational policy.
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