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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования объясняется слабой ее 

изученностью отечественной и зарубежной историографией. 

Проблема образования в нач. XX в. была комплексной, соприкасалась 

с другими сферами социально-экономической, национально-

культурной и общественно-политической жизни. 

Взгляды на образование отразились в программных документах, 

на страницах партийной публицистики и нашли выражение в работе 

Государственной Думы, местных органов власти и самоуправления, 

различных общественных организаций. В таком ключе проблема 

образования, а также деятельность партий в этой сфере, практически 

не рассматривались. Данное исследование поможет взглянуть на 

проблему народного образования под иным углом, осветить новые 

стороны этой социальной проблемы, нашедшей выражение в 

деятельности партий того периода. 

Кроме того, исследование образовательной деятельности 

дореволюционных партий, их программ представляет интерес и в 

контексте проходящих сегодня процессов в области образования. 

Проблема эффективности образования поставила государству задачу 

интеграции отечественной школы в западноевропейскую. Процесс 

этот до сих пор не завершен. В правительственных и общественных 

кругах по-прежнему идут широкие дискуссии о дальнейших шагах в 

этой деятельности. Именно поэтому сегодня будет важен опыт 

взаимодействия общества и государства в образовательной политике в 

дореволюционный период, а также богатый теоретический материал 

разработки проблем образования, оставленный партиями самой 

разной ориентации. 

Объект исследования – политические партии России нач. XX 

в. Вработе отражены партии, оставившие заметный след в 

теоретической и практической разработке проблем образования: 

правые – Союз русского народа, Русский народный союз им.Михаила 

Архангела, Русская монархическая партия, Всероссийский 

национальный союз; либеральные – октябристы и кадеты; левые – 

РСДРП, эсеры, энесы. 
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Предмет исследования – программные документы и 

деятельность политических партий в области народного образования в 

России нач. XX в. Под народным образованием мы понимаем всю сеть 

общеобразовательных учебных заведений, которые находились в 

ведении Министерства народного просвещения (МНП), а также тех 

учебных заведений, о которых непосредственно говорится в 

партийных документах. Это чаще всего церковно-приходские школы 

(ЦПШ) Святейшего Синода. Учебные заведения других ведомств в 

документах партий практически не рассматривались. 

Хронологические рамки работы охватывают 1905 – 1917 гг. 

Для более глубоко анализа проблем системы российского 

образования, идейных истоков программ политических партий мы 

будем обращаться к источникам более раннего периода. 

Географические рамки работы охватывают всю Россию. 

Степень разработанности проблемы. Историография делится 

на 3 периода: 1) дореволюционный (до 1917 г.); 2) советский (до нач. 

1990-х гг.); постсоветский (с нач. 1990-х гг.). 

Дореволюционный период. Работы этого периода носили 

публицистический характер. В. И. Чарнолуский в своих работах 

анализировал состояние российского образования, приводил 

различные альтернативы его развития, сравнивал образовательные 

законопроекты думских фракций1. 

Г. А. Фальборк, подвергал критике законопроекты 

правительства, участвовал в разработке кадетских проектов2. 

Программу и деятельность октябристов в III Думе 

рассматривали члены партии – Е. П. Ковалевский, А. В. Еропкин, В. 

И. Герье. Они подчеркивали самую положительную роль партии в 

реформировании образования3. 

                                                             
1Чарнолуский В. И. Итоги общественной мысли в области образования. СПб., 1906; 

Он же. К школьной реформе. М., 1908 и др. 
2Фальборк Г. А. Всеобщее образование в России М., 1908. 
3 Ковалевский Е. П. Народное образование и церковное достояние в Третьей 
Государственной думе. СПб., 1912; Герье В. И. Значение третьей Думы в истории 
России. СПб., 1912; Еропкин А. В. Что делала и что сделала третья Государственная 
Дума. СПб., 1912. 
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Политическая активность студентов также стала предметом 

изучения. Работы носили публицистический характер, склоняли 

студентов к какой-либо политический силе1. 

Вопросы национальной школы в политическом контексте также 

поднимались политиками и педагогами начала XXв.2 Отмечалась 

исключительная необходимость реформы инородческой школы для 

сохранения единства страны. 

До1917 г. была проведена первичная систематизация материала 

по поставленной проблеме. В работах освещались прежде всего 

проблемы образования, программы партий были на втором плане. В 

этих работах отсутствует глубокой анализ, они носили 

публицистический характер. Авторы использовали ограниченный 

круг источников, зачастую сами принимали участие в политической 

деятельности. 

Советский период историографии можно разделить на 2 этапа: 

1) 1917 – сер. 1950-х гг.; 2) сер. 1950-х – кон. 1980-х гг. 

Первый этап характеризуется складыванием в стране 

однопартийной системы, укреплением идеологического контроля в 

исторической науке. В 1920-1940-е гг. образовательные программы 

партий практически не рассматривались. Крайне фрагментарно эти 

вопросы отражались в работах, посвященных либеральному 

движению3. Наиболее полно марксистская концепция образования 

представлена в работах Н. К. Крупской4.  

В кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. историками стала 

актуализироваться тема студенческого движения5. В работах данного 

                                                             
1 Выдрин Р. Основные моменты студенческого движения в России. М., 1908; Путь 
студенчества. Сборник статей. М., 1916 и др. 
2 Щеголев С. Н. Современное украинство. Его происхождение, рост и задачи. Киев, 
1914; Инородческая школа. Сборник статей и материалов по вопросам инородческой 
школы. Пг., 1916 и др. 
3 Берлин П. А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922; Стальной В. 
Кадеты. Харьков, 1929; Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в первой русской 
революции. М., 1939 и др. 
4 Крупская Н. К. Народное образование и демократия. Берлин, 1921. 
5 Лейкина-Свирская В. Р. Из истории борьбы Петербургского университета с 
министерством Кассо // Вестник ЛГУ. 1947. №4. С. 151-158и др. 
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направления отмечалась руководящая роль партии большевиков в 

организации забастовочного движения студентов. 

Таким образом, в 1920-е – сер. 1950-х гг. исследований по 

нашей проблематике не было. Вопросы образования рассматривались 

в качестве элемента общей социальной доктрины партий. Фокус был 

смещен в пользу разработки исторических аспектов деятельности 

пролетарских партий.  

Второй этап советской историографии, несмотря на 

сохранение догматизма, характеризовался ростом интереса историков 

к противникам и союзникам пролетариата в нач. XX в. 

Частично наша проблематика нашла отражение в работах А. Я. 

Авреха1. Он затрагивал роль партий в организации студенческого 

движения, в формулировании проблем высшего образования. 

Значительное внимание в этом контексте уделяется либералам. А. Я. 

Аврех подвергает критике непролетарские партии, отмечает 

незавершенность программы реформ думского большинства в III 

Думе. Положительную оценку А. Я. Аврех дает деятельности и 

взглядам эсдеков. 

Частично вопросы образования затрагиваются в работе Т. Ю. 

Бурмистровой и В. С. Гусаковой2.Один из разделов книги посвящен 

программам либералов в отношении нерусских народов и их критике 

с точки зрения идеологии большевиков. Несмотря на 

тенденциозность, книга дает интересный пример сравнительного 

анализапрограммпартий в культурной сфере. 

Интересны труды, посвященные партии кадетов3.В. С. Дякин 

приводит сведения о внедумской образовательной деятельности 

партии кадетов, об их работе в различных просветительских 

                                                             
1 Аврех А. Я. Царизм и третьеиюньская система. М., 1966; Он же. Царизм и IV Дума 
(1912-1914 гг.). М., 1981и др. 
2 Бурмистрова Т. Ю., Гусакова В. С. Национальный вопрос в программах и тактике 
политических партий в России 1905-1917 гг. М., 1976. 
3Шелохаев В. В. Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе с 
революцией 1905-1907 гг. М., 1983; Дякин В. С. Буржуазия, дворянство и царизм в 
1911-1914 гг. Разложение третьеиюньской системы. Л., 1988; Думова Н. Г. Кадетская 
партия в период Первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988. 
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организациях. В. В. Шелохаев просто приводит выдержку 

образовательного раздела из кадетской программы, не подвергая ее 

анализу. Его оценка кадетов – критическая. Со схожих позиций 

эволюцию программы и тактики кадетов в 1914-1917 гг. 

рассматривала Н. Г. Думова. 

В 1980-е гг. выходит ряд коллективных монографий, 

посвященных программам и тактике непролетарских партий1. 

Проблемы образовательной деятельности самостоятельно в них не 

рассматриваются, программы партий подвергаются критической 

оценке. Тем не менее, для нас оказались полезными сведения об 

организационной структуре партий, истории формирования их 

программных требований. 

Н. Г. Королева2 и С. А. Степанов3 делают попытку анализа 

идеологий правых. В работах последнего отмечается архаичность их 

программы, что в совокупности с их провалом в привлечении масс, 

привело правых к «полному банкротству». 

Отметим ряд работ, в которых отражены основные аспекты 

образовательной программы и тактики большевистской партии4. В 

них отмечается ведущая роль РСДРП в революционизировании 

студенчества. 

Несмотря на сохранение классового подхода к источникам, 

доминирования марксистско-ленинской концепции истории, к 1980-м 

гг. программы и деятельность непролетарских партий стали 

самостоятельным предметом изучения. В научный оборот были 

                                                             
1 Непролетарские партии России. Урок истории. М., 1984; Кризис самодержавия в 
России. 1895-1917 гг. М., 1984; Непролетарские партии России в трех революциях / 
Под ред. К. В. Гусева. М., 1989. 
2 Королева Н. Г. Помещичье-монархические организации в 1905-1907 гг.: 
образование, структура, тактика // Непролетарские партии России в трех революциях 
М., 1989. С. 101-104. 
3 Степанов С. А. Программы черносотенных организаций (1905-1907 гг.) // Там же. С. 
105-110; 
4 Гусятников П. С. Борьба В. И. Ленина, искровцев за революционно-демократическое 
студенчество (1901-1903 гг.) // Вопросы истории КПСС. – 1969. – №1; Он же. 
Революционное студенческое движение в России (1899-1907 гг.). М., 1971; Федюкин 
С. А. Партия и интеллигенция. М., 1983. 
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введены новые источники, раскрыта классовая сущность их программ, 

но другие аспекты формирования этих самых программ не 

учитывались исследователями. 

Для всего советского периода характерны следующие 

проблемы: 1) однобокость рассмотрения деятельности партий; 2) 

изучение партий через призму их оппонирования большевикам; 3) 

завышение роли последних политической деятельности в нач.XX в.; 4) 

вопросы образования оставались на периферии исторического 

анализа; 5) отсутствие комплексности в изучении программ; 6) 

неравномерноеизучение партий. 

Таким образом, проблемы образования в партийных 

документахрассматривались фрагментарно, не стали отдельным 

предметом изучения. 

Постсоветская историография. Снятие идеологических оков 

позволило иначе взглянуть на социокультурные явления 

обозначенного периода, налаживание связей с зарубежными 

историческими школами способствовало утверждению 

полидисциплинарности в исследованиях, проникновению в 

отечественную науку новых методов работы. Этот период можно 

разделить на два этапа: 1) 1990-е гг.; 2) 2000-2010-е гг.  

Первый характеризуется ростом интереса к изучению программ 

и деятельности непролетарских партий. Публикуются как работы 

общего характера1, так и труды, посвященные отдельным партиям2. В 

них нет анализа образовательных программ, однако, они содержат 

сведения об участии партий в студенческом движении. 

Происходит ревизия традиционных оценок деятельностиДумы. 

Различные аспекты ее работы, отражены в работах В. М. Шевырина, 

                                                             
1 Политическая история России в партиях и лицах. М., 1994. 
2 Степанов С. А. Черная сотня в России (1905-1907 гг.). М., 1992; Шелохаев В. В. 
Либералы и массы (1907-1914 гг.) // Вопросы истории. – 1994. - №12. С. 46-63; Павлов 
Д. Б., Шелохаев В. В. Октябристы, партия пропавшей грамоты // Полис. 
Политические исследования. – 1993. - №2. С.144-150; Леонов М. И. Партия 
социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. М., 1997; Сыпченко А. В. Народно-
социалистическая партия в 1907-1917 гг. М., 1999и др. 



9 

 
В. А. Демина и др.1Следует выделить монографию Д. В. Аронова2, 

изучавшего деятельность либеральных фракций. 

Работы этого периода часто содержат оценки прямо 

противоположные тем, что давались ранее.Проблемы образования в 

программных документах партий еще не стали предметом 

самостоятельного исследования. 

Это происходит в 2000-е гг. Проблемы образования в 

партийных программах поднимаются в статьях М. П. Войтеховской, 

Т. Б. Соломатиной, В. М. Остроги3, однако, в них не содержится 

глубокого анализа. 

На этом этапе появляются первые диссертационные 

исследования: К. Л. Медолазов исследует образовательную 

деятельность правительства и правых партий до 1913 г.; И. В. 

Юрищева анализирует образовательную доктрину кадетской партии и 

ее заграничных групп после 1917 г.4 Несмотря на весомый вклад в 

разработку проблемы, мы должны отметить определенные минусы 

работ. К. Л. Медолазов ошибочно приходит к выводу о полном 

единодушии правительства и правых. Не точна и крайне позитивная 

оценка И. В. Юрищевой кадетской программы, при более 

внимательном рассмотрении которой более отчетливо 

вырисовываются ее минусы. 

Проблемами партийного законотворчества в области 

                                                             
1 Шевырин В. М. Государственная Дума в России (1906-1917 гг.). М., 1995; Демин В. 
А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. М., 1996 
и др. 
2 Аронов Д. В. Законотворческая деятельность российских либералов в 
Государственной Думе (1906-1917 гг.). М., 1995. 
3 Войтеховская М. П. Вопросы российского образования в идеологии либеральной 
общественности конца XIX – нач. ХХ вв // Вестник ТПГУ. – 2004. – Вып. 4. С. 53-60; 
Острога В. М. Вопросы народного образования в программах политических партий 

России (нач.XX в.) // Труды БГТУ.–2016.– №5. С. 14-18 . 
4Медолазов К. Л. Политика самодержавия и монархических организаций в области 
образования и просвещения (1901-1913 гг.): дис. … канд. ист. наук. Орел, 1999; 
Юрищева И. В. Концепция народного образования в документах конституционно-
демократической партии и ее заграничных групп (1905 – середина 19130-х гг.): дис. 
… канд. ист. наук. М., 2003. 
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образования занималисьА. В. Овчинников, Е. И. Головачи др.1 

Стали появляться работы о роли религиозных учреждений в 

образовании, где в том числе поднимались вопросы об отношении к 

ним политических партий2.Появляются труды, затрагивающие 

отношение партий к инородческой школе3. 

В начале XXI в. отечественная историография продолжила 

расширять предметное поле исследований. Стали появляться труды, 

освещающие деятельность разных партий в культурно-

образовательной сфере.Однако, они не раскрывают полноты 

образовательных доктрин тех партий, которые они рассматривают. 

Зачастую в их деятельности не учитываются вопросы партийной 

тактики, политические цели и задачи. Кроме того, сочинения эти 

носят фрагментарный характер, описывают отдельные партии, либо 

отдельные политические течения, часто не охватывают весь 

дореволюционный период их истории. 

За рубежом исследуемая проблема отдельно не изучалась. 

Вопросы образовательных программ и деятельности партий отражены 

крайне фрагментарно в рамках общей истории тех или иных 

политических течений в России, работы Думы и проч. 

Таким образом, поставленная проблема изучена слабо. Вопросы, 

связанные с идеологией партий, анализом их доктрин стали 

подниматься лишь в последние годы, большинство из нихне отражает 

полноты проблемы. 

Цель работы: комплексное исследование программных 

документов политических партий в области народного образования. 

Задачи: 1) анализ состояния российской системы образования к 

                                                             
1 Овчинников А. В. Народное просвещение и третья Государственная Дума // 
Образование и общество. 2006. - №4. – С.96-103и др. 
2 Житенев Т. Е. Создание «Правил о церковно-приходских школах» от 13 июня 1884 

года и реформа начальных школ Святейшего Синода // Вестник ВУиТ. 2009. №3; 
Ермошин А. В. Вопрос о положении религии в светской школе в программах 
политических партий Российской империи начала ХХ века // Филология и культура. 
2012. №2. С.233-238. 
3Гросу А. К. Молдавский великоросс. Бессарабский феномен в Государственной Думе 
Российской империи. Кишинев, 2011 и др. 
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началу ХХ в. и ее оценок разными политическими партиями; 2) 

выявление основных идейных истоков и источников формирования 

образовательных программ политических партий; 3) сравнительный 

анализ образовательных доктрин партий; 4) изучение деятельности 

партий в области образования и определение роли партий в развитии 

системы отечественного образования в нач. XX в. 

Источниковая база исследования. Все источники мы можем 

разделить на: 1) законодательные; 2) документы делопроизводства; 3) 

материалы статистики; 4) периодическая печать и публицистика; 5) 

источники личного происхождения. 

1)Законодательство отражает нормативно-правовую базу 

российского образования и включает самый разнообразный спектр 

документов – проекты университетских уставов, сами уставы, 

«Положения» разных учебных заведений, образовательные 

законопроекты и законы, а также нормативные акты, 

регламентирующие работу Государственной Думы. Они позволяют 

нам проследить механизм внесения законопроекта, его переработки, 

обсуждения, одобрения и голосования. 

2) Делопроизводственная документация занимает в 

исследовании ключевое место. Документы политических партий 

включают в себя партийные программы, протоколы и 

стенографические отчеты заседаний ЦК партий, съездов, собраний и 

конференций, переписку между отделами и проч. Программы и 

избирательные платформы отражают основные цели и задачи партий 

в области образования. Эти документы отражают ход выработки 

программы, демонстрируют внутрипартийную борьбу, приоритеты 

партии в конкретный промежуток времени, способы реализации 

программы. 

Кроме опубликованных материалов в работе использовались 

фонды Государственного архива Российской Федерации: Союза 

русского народа (Ф. 116), Союза Михаила Архангела (Ф. 117), 

Конституционно-демократической партии (Ф. 523), фонды 

Государственного архива Ивановской области: Иваново-

Вознесенского комитета самодержавно-монархической партии (Ф. 
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359), Иваново-Вознесенского комитета партии социалистов-

революционеров (Ф. 382).  

В работе использовались стенографические отчеты 

Государственной Думы и приложения к ним. Они позволяют 

проследить ход разработки и принятия тех или иных законопроектов, 

демонстрируют попытки наиболее крупных партий реализовать свои 

образовательные доктрины. Прения по законопроектам являются 

незаменимым дополнением к программным документам партий, 

позволяют проследить эволюцию их идеологических позиций, 

тактики. 

В работе использованы документы правительственных 

ведомств, прежде всего Министерства народного просвещения 

(МНП), Синода, Совета министров. С помощью этих документов 

можно проследить не только формирование вектора 

правительственной образовательной политики, но и взаимодействие 

исполнительной и законодательной ветвей власти. Вместе с 

опубликованными источниками также использовались архивные 

материалы Российского государственного исторического архива: 

Департамента просвещения МНП (Ф. 733), Канцелярии обер-

прокурора Синода (Ф. 797), Училищного Совета при Синоде (Ф. 803). 

Следует отметить документацию делопроизводственного 

характера и некоторые другие материалы, отложившиеся в результате 

деятельности ряда общественных организаций – Московского и 

Санкт-Петербургского комитетов грамотности, Всероссийского союза 

учителей и деятелей по народному образованию (ГАРФ. Ф.517), Лиги 

образования и др.  

3) Статистика. Она демонстрирует динамику количественного 

развития системы образования. Прежде всего используются 

результаты статистических изысканий, проводимых МНП, 

различными общественными организациями, сборники по социально-

экономическому развитию России. 

4) Партийная периодика и публицистика объединена в одну 

группу т.к. значительная часть публицистических материалов 

публиковалась прежде всегов периодике. 
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В работе привлечены сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. 

Ленина, Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, И. В. Сталина, Г. В. 

Плеханова, А. А. Богданова, А. Н. Потресова, В. М. Чернова, С. Н. 

Южакова, П. Н. Милюкова, В. И. Вернадского, С. А. Котляревского, 

П. Б. Струве, А. С. Изгоева, А. И. Гучкова, В. К. фон Анрепа, М. Я. 

Капустина, Е. П. Ковалевского, И. С. Клюжева, П. К. Победоносцева, 

В. М. Пуришкевича, И. И. Восторгова, В. А. Грингмута, Г. Г. 

Замысловского и др. 

На страницах периодики публиковались также сведения о 

партийных съездах, собраниях, отчеты думских фракций.  

В работе задействованы главные печатные органы левых 

партий: газеты «Новая жизнь», «Правда», (большевики), «Заветы», 

«Революционная Россия», «Русское богатство», «Мысль» (эсеры), и 

др.; либералов: журналы «Освобождение», «Ежегодник газеты Речь», 

газеты «Речь», «Русские ведомости»,«Голос Москвы» и «Слово»; 

правых: газеты «Русское знамя», «Колокол», журнал «Вестник 

Русского собрания». 

Среди официальных изданий задействован «Журнал 

министерства народного просвещения», где публиковались тексты 

ведомственных циркуляров и распоряжений, а также статьи 

работников министерства, видных педагогов, а также журнал 

«Народное образование», издававшийся Училищным советом при 

Синоде. 

5) Документы личного происхождения. Революционные 

события потребовали от многих деятелей общественно-политической 

жизни России переосмыслить свои действия, выразить свою точку 

зрения на происходящие в стране процессы. Воспоминания оставляли 

представители правительства и политических партий.Первые 

представлены в нашей работе воспоминаниями С. Ю. Витте, В. Н. 

Коковцова, министра просвещения А. Н. Шварца, товарища министра 

просвещения – М. А. Таубе. Среди деятелей партий использованы 

мемуарыА. Е. Бадаева (большевик), В. М. Чернова и А. Ф. Керенского 

(эсеры), П. Н. Милюкова, В. А. Маклакова (кадеты), А. И. Гучкова, М. 

В. Родзянко (октябристы), А. А. Ознобишина (правый). 
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Диссертационное исследование опирается на широкий круг 

источников, некоторые из которых вводятся в научный оборот 

впервые, что позволило выполнить поставленные задачи. 

Методология исследования. Автор опирался на принципы 

историзма и объективизма. Использовались методы: историко-

генетический; историко-сравнительный; историко-системный метод; 

просопографический метод; методы количественного анализа. 

Научная новизна определяется комплексностью изучения 

программных документов и деятельности партий царской России и 

конкретизируется в следующих положениях: 1) выявлены идейные 

истоки формирования образовательных программ партий разной 

ориентации – социалистов, либералов,правых; 2) реконструирована 

система взглядов представителей разных политических сил на 

проблемы образования; 3) осуществлен сравнительный анализ 

партийных программ по решению актуальных проблем образования; 

4) проанализирована думская деятельность партий в контексте 

разработки законодательства в сфере образования; 5) определен круг 

деятелей, которыеразрабатывали курс партий в данной области; 6) 

выявлены мотивы активности партий в сфере образования, связанные 

с их задачами в рамках политической борьбы; 7) сделан вывод о 

реализуемости образовательных программ партий в социально-

экономических и политических условиях России нач.XX в. 

Положения, выносимые на защиту. 

1) Система образования, существовавшая в России в нач. XX в. 

сложилась в 1860-1880-е гг. Основные принципы образовательной 

политики правительства в нач. XX в. за редким исключением 

опирались на идеалы, сформулированные еще в пер. пол. XIX в., в 

основе которых лежала теория официальной народности. 

2) Образовательные доктрины политических партий 

оформились в полноценные программы в целом в 1905-1907 гг. В 

последующие годы они уточнялись и конкретизировались на 

партийных съездах, конференциях, в публицистике, однако, серьезных 

изменений не претерпевали. 

3) Процесс формирования идеальных моделей образования 
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партий был длительным и сложным.  

Правые партии опирались на теорию официальной народности, 

идеи славянофилов, идеалы русской старины и православного 

вероучения.  

Либеральная доктрина использовала богатый опыт земской 

интеллигенции, либеральных педагогов вт.пол.XIX в., западников. 

Ключевую роль в становлении либеральных программ образования 

сыграл западноевропейский опыт, личный опыт лидеров этих партий.  

Социалистические партии также опирались на идеи зарубежных 

авторов. Эсдеки использовали идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, 

наработки первых социал-демократических кружков в 1880-1890-х гг. 

Неонароднические партии находились под сильнейшим влиянием 

идеологии народничества 1860-1870-х гг., педагогических идей 

демократического учительства, также использовали некоторые 

положения марксизма. 

4) Образовательная деятельность партий была разнообразной. 

Главную роль играла работа в Думе: разработка и внесение 

законопроектов, работа в комиссиях, внесение поправок, выступления 

в общих и постатейных чтениях. Также партии пытались реализовать 

свои программы через работу в просветительских и 

профессиональных обществах, на съездах, в студенческой среде, 

открывали свои учебные заведения, вели агитацию и пропаганду. 

5) Наиболее плодотворной была думская деятельность 

либеральных партий. Они вносили свои собственные проекты, были 

активными в прениях, при разборе правительственных проектов. 

Самой продуктивной была думская деятельность октябристов. В III и 

IV Думах они внесли наибольшее число законопроектов по вопросам 

образования. Именно их политика слаженного взаимодействия с 

правительством позволила достичь определенных количественных 

успехов в развитии образования. 

6) Кадеты, находясь в оппозиции, вносили меньшее число 

законопроектов, участвовали в запросной деятельности, в прениях, 

вносили поправки. Их позиция заключалась в критике 

правительственного курса и законопроектов их политических 
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оппонентов.Поправки и законопроекты кадетов чаще всего 

откланялись думским большинством. Вне Думы: кадеты фактически 

возглавляли Лигу образования, имели своих представителей в 

Академическом союзе, в среде профессуры, обладали своими 

студенческими фракциями. 

7) Думская деятельность правых была направлена на 

противодействие коренным реформам образования, на поддержку 

ЦПШ, на усиление роли государства в школе. Свои законопроекты 

правые практически не подавали, вносили поправки, участвовали в 

прениях. Причем их критика часто была направлена не только против 

политических оппонентов, но и в сторону правительства, которое, по 

их мнению, недостаточно боролось с революцией. Пика антагонизм 

правых и МНП достиг в годы мировой войны, когда само 

министерство пыталось инициировать ряд коренных реформ. За 

пределами Думы правые пытались организовать свои 

просветительские общества, школы, возглавить академическое 

движение. Несмотря на некоторые успехи, эта деятельность не дала 

серьезного результата. 

8) Фракции левых партий были активны прежде всего в 

запросной деятельности, внесении правок, при общих и постатейных 

чтениях. Законопроекты, вносимые левыми в I и II Думы, содержали 

слишком радикальные требования, изначально были обречены на 

провал. Определенных результатов левым удалось достичь в рамках 

работы Учительского союза, а также в среде студентов, где они 

пользовались особой популярностью. 

9) Образовательные программы и деятельность партий имели 

комплексный характер. Образование тесно связывалось с социально-

экономическими,политическими проблемами, национальным 

вопросом. Левые использовали образование как повод для разжигания 

вражды в обществе, утверждали, что никакие реформы не будут 

эффективны без смены политического режима. Либералы видели в 

образовании главное средство закрепления демократических прав и 

свобод, а также важный фактор экономического развития страны. 

Правые в образовании видели ключевое средство борьбы с 
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революцией, наступлением модернистских тенденций на 

традиционный уклад русской жизни, царское самодержавие, 

православие. 

10) Программы партий были во многом утопичны, не учитывали 

объективных обстоятельств развития России, в значительной степени 

были нереализуемы в конкретно-исторических условиях, в которых 

находилась страна в 1905-1917 гг. 

11) Наиболее адекватные проекты реформ и пути их 

проведения, нацеленные на сотрудничество с властью, предлагались 

октябристами. Натыкаясь на противодействие со стороны других 

фракций, Государственного совета и МНП, они фактически 

отказались от активных действий в IVДуме. 

12) Образовательная деятельность эсеров, эсдеков и кадетов 

носила в значительной степени пропагандистский характер. Думская 

трибуна, вносимые законопроекты, запросы и поправки фактически 

использовались для критики своих оппонентов, для получения 

политических дивидендов, не отвечали реальным потребностям 

развития образования в общественно-политических условиях России 

начала XX в. 

13) Отсутствие системных реформ в образовании объясняется 

незрелостью политической системы России после 1905 г. Взаимное 

недоверие власти и общества тормозило реформы, не смогло дать 

серьезного толчка для развития системы образования. Принимались 

лишь экстенсивные меры. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в глубоком изучении складывания, сущности и попыток 

реализации образовательных программ партий разной ориентации в 

нач.XXв. Материалы диссертации могут быть использованы в 

истории, социологии и педагогике. 

Апробация результатов исследования.Основные положения 

работы изложены в 17 публикациях (3 из которыхВАК), в 

выступлениях на 14 конференциях (международных, всероссийских, 

региональных). 

Объем и структура. Основной текст НКР составляет 199 
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страниц. Структура включает в себя: введение, 4 главы, заключение, 

список источников и литературы, приложения. 

II. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность проблемы 

исследования, определяются объект и предмет, хронлогические и 

географические рамки, цель, задачи, новизна и методология 

исследования, дается историографический очерк проблемы, 

приводится источниковая база, обосновывается структура НКР. 

Первая глава «Отечественное образование на рубеже XIX-XX 

вв.» содержит два параграфа. 

В 1-м параграфе отражены основные аспекты складывания 

системы российского образования во вт. пол.XIXв. Процесс этот был 

противоречивым. Правительство, пыталось провести модернизацию 

сверху, понимало, что сословная система обучения не отвечала 

нуждам развития страны. 

В 1860-е гг. были проведены реформы начального, среднего и 

высшего обучения. Была создана бессословная школа, был облегчен 

доступ в средние учебные заведения, высшая школа получила 

автономию. Однако, рост революционной активности вынудил 

правительство пойти на свертывание реформ. Процесс начался еще в 

1870-е гг., в полной же мере проявил себя в 1880-е гг.Был усилен 

надзор МНП за начальными училищами, ограничены права местного 

самоуправления, поддержку правительства получили ЦПШ, 

ограничен доступ в средние учебные заведения, упразднена 

университетская автономия. В 1890-е репрессиям подверглись 

просветительские общества. Система национального обучения в 

течение 1860-1880-х гг. была поставлена под правительственный 

надзор.  

Реформы носили незаконченный характер. Не было создано 

последовательной системы обучения. Сохранялось огромное 

количество разных учебных заведений, отличающихся по своей 

организации, учебным программам, срокам обучения, были 

сохранены неравные права гимназистов и реалистов и т.д. 

Все это тормозило развитие образования, грозило не только 
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усилением отставания от европейских стран, но и революционным 

взрывом. Эти неутешительные выводы были подтверждены всеобщей 

переписью населения 1897 г. 

Во 2-м параграфе проанализирована образовательная политика 

царского правительства в начале XXв. К началу 1900-х гг. отставание 

российского образования стало очевидным не только общественности, 

но и правительственным чиновникам. В эти годы МНП делает 

попытки реформы средней школы, разрабатывает планы введения 

всеобщего обучения. 

Эти тенденции усилились в 1905-1907 гг. Революция вынудила 

МНП пойти на введение университетской автономии, расширение 

прав общественности в учреждении учебных заведений. Реформы не 

привели к желаемому результату. Учебные заведения еще больше 

стали вовлекаться в революционные процессы. Это вынудило МНП в 

1908-1914 гг. постепенно сворачивать реформы, усилить 

административный контроль. Попытки преобразований, 

предпринятые МНП в 1915-1916 гг. также потерпели крах. 

Все эти процессы сопровождались усиленным развитием общей 

образовательной конструкции. Рост расходов на образование в 1900-

1917 гг. вырос более чем в 5 раз, значительно увеличилось число всех 

учебных заведений. За это время были созданы предпосылки для 

введения всеобщего начальногообучения, создания 

общеобразовательной средней школы. Мировая война не позволила 

закрепить эти успехи. 

Вторая глава «Народное образование в программных 

документах и деятельности партий либерального направления» 

содержит 3 параграфа. 

1-й параграф посвящен формированию либеральной доктрины 

образования. Ключевое влияние на программы кадетов и октябристов 

оказали идеи о всеобщей свободе личности.Широкое отражение в их 

программе нашли идеи русских западников, либеральных педагогов 

сер. и вт. пол.XIXв.: Т. Н. Грановского, Н. А. Корфа, К. Д. Ушинского 

и др. Важное влияние оказал и западноевропейский опыт организации 

образования. Все эти идеи, а также собственный опыт, полученный в 
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ходе работы в органах самоуправления, аккумулировались в 

образовательные программы кружка «Беседа», «Союза 

освобождения», «Союза земцев-конституционалистов». Их наработки 

легли в основу доктрин кадетов и октябристов. 

Во 2-м параграфе проанализированы программные положения 

октябристов и кадетов. Программы были приняты на рубеже 1905-

1906 гг. Обе партии выступали за самые демократичные 

преобразования: всеобщее начальное обучение, увеличение числа 

учебных заведений, расширение прав общественной инициативы в 

образовании, установление преемственности между ступенями школ, 

свободу преподавания, снятие всех ограничений при поступлении в 

учебные заведения. 

Эти требования подтверждались на партийных съездах. Там они 

уточнялись – предлагались конкретные планы реформ, сроки их 

проведения. Программы кадетов и октябристов содержали схожие 

требования, однако, в ходе их думской работы, в периодике, на 

съездах выявились и разногласия, не позволившие им объединиться 

для решения поставленных задач. 

Разногласия касались языка преподавания. Кадеты выступали за 

расширение прав малых народов в этом вопросе. Так они планировали 

снять национальную напряженность, обеспечить единство России. 

Рецепт последнего октябристы, напротив, видели в усилении 

патриотического воспитания, приобщения всех инородцев к русскому 

языку и культуре. 

По-разному кадеты и октябристы понимали сущность «свободы 

частной и общественной инициативы в образовании». Кадеты 

выступали за максимальное отстранение органов МНП от управления 

начальным образованием, октябристы, напротив, считали, что надзор 

МНП должен быть сохранен. При этом обе партии выступали за 

передачу всех ЦПШ в ведение МНП. 

Серьезные разногласия были у партий и касательно 

политической организации студенчества. Обе признавали 

политизацию вузов ненормальной, но кадеты пытались пользоваться 

этим инструментом для расширения своего влияния. 
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В 3-м параграфе отражены основные аспекты деятельности 

либералов в области образования. 

Октябристы стремились реализовать свою программу по 

наиболее важному вопросу – введению всеобщего обучения. 

Инициативу пытались перехватить МНП и кадеты, вносившие свои 

проекты, однако, все они проходили через руководимую 

октябристами комиссию по народному образованию. Впервые такой 

законопроект был внесен МНП в 1907 г., однако, он лишь 

регламентировал процедуру расходования выделяемых сверх сметы 

средств на нужды всеобщего обучения. Поэтому октябристы 

отказались рассматривать его как концептуальный, после долгих 

прений закон был принят исключительно в финансовом смысле без 

упоминания всеобщего обучения. 

Во время прений кадеты и октябристы спорили о количестве 

выделяемых средств, о характере их использования, но, понимая 

важность выделения дополнительных средств, либералы вместе 

проголосовали за проект. 

Сложно проходилообсуждение «Положения о начальных 

училищах», затянувшеесяна 1908-1911 гг. Оно вызвало еще больше 

разногласий о школьных правах инородцев, полномочиях МНП, 

положении ЦПШ в системе начального обучения и т.д. Кадеты 

перешли в оппозицию октябристам. Последние пытались не 

конфликтовать с МНП, чтобы провести законопроект, хоть и в 

урезанной форме. 

В итоге кадетам и октябристам удалось достигнуть 

компромисса, но, законопроект был отклонен Государственным 

советом.Последним положительным актом либералов стало принятие 

в 1912 г. закона «О высших начальных училищах». Все остальные 

законопроекты носили частный характер. В IVДуме кадеты 

продолжали критиковать правительство, октябристы раскололись и 

перестали играть заметную роль. 

Кадеты старались активно повлиять на студенчество, 

формировать свои фракции. Однако, они были непоследовательны в 

этом вопросе. В 1908-1911 гг. они выступили против студенческих 
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демонстраций, что подорвало их авторитет в этой среде.  

Третья глава «Проблемы образования в программных 

документах и деятельности партий консервативно-охранительного 

толка» делится на 3 параграфа. 

В 1-м параграфе характеризуются истоки доктрин правых 

партий: традиции русского образования и воспитания, теория 

официальной народности, идеи славянофилов, взгляды на образование 

обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, деятельность Русского 

собрания. 

Во 2-м параграфе анализируются основные программные 

положения правых в области образования. Они отражены в 

программах, разрабатывались на русских съездах, совещаниях, 

съездах объединенного дворянства вплоть до 1917 г. 

Наиболее полно и четко их взгляды отражены в программе СРН: 

господство русского языка в школе, школа должна быть 

патриотичной, приоритет воспитательной функции над 

образовательной, передача начального обучения в руки церкви, 

установление жесткого государственного контроля за образованием, 

сохранение сословности и т.д. 

Ключевым вопросом был кадровый. Правые винили 

революционное учительство в «отравлении народа», поэтому прежде, 

чем проводить какие-либо мероприятия, нужно подготовить 

«правильные» учительские кадры. 

Правые выступали с критикой любых нововведений, не 

соответствующих их программе. Школьные доктрины левых и 

либералов расценивались как направленные на разрушение России. 

Критически правыми оценивалась деятельность правительства в 1905-

1906 гг и 1915-1916 гг. Положительно оценивая курс МНП в 1908-

1914 гг., оно критиковалось за нерешительность в деле устранения 

уступок. 

В 3-м параграфе характеризуются основные направления 

деятельности правых по реализации своей программы. В думской 

деятельности приоритет был отдан критике законодательных 

предложений оппонентов, поддержке основных начинаний 
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правительства, если последние не противоречили взглядам правых. 

Наиболее активными представителями правых в Думе были: В. М. 

Пуришкевич, Г. Г. Замысловский, А. С. Вязигин и др. 

Своих законопроектов правые вносили относительно немного (7 

в III Думу, 11 –в IV Думу). Большинство из них носили частный 

характер, касались улучшения материального положения учителей, 

открытия отдельных учебных заведений. 

Правые подвергали критике законопроекты либералов о 

«Введении всеобщего обучения», «Положения о начальных 

училищах» за их антигосударственную направленность, за 

развращение молодежи, взращивание новой революции. 

В Думе особую поддержку правые старались обеспечить ЦПШ: 

включить эти в школы в сеть по всеобщему обучению, передать его 

полностью в ведение церкви. 

Вся думская деятельность правых, за редким исключением, 

носила конфронтационный характер. Однако, именно благодаря им, 

МНП удалось провести мероприятия по экстенсивному улучшению 

образования. 

Деятельность правых вне Думы также разнообразной. Они 

попытались возглавить академическое движение, однако, оно не 

пользовалось большой популярностью. Правые имели положительный 

опыт организации своих школ, в противовес кадетской Лиге 

образования создали Филаретовское общество. 

Четвертая глава «Концепция народного образования партий 

социалистического направления» делится на 3 параграфа. 

В 1-м параграфе исследуются истоки формирования 

образовательных доктрин РСДРП, ПСР и ПНС. Отмечается важность 

наследия социалистов-утопистов. Ключевое влияние на формирование 

народнического взгляда на образование оказали идеи Н. Г 

Чернышевского, А. И. Герцена, Л. Н. Толстого. Непосредственно 

перед появлением неонароднических партий эти идеи были развиты в 

работах А. С. Пругавина, Н. В. Чехова, С. Н. Южакова. В них 

разрабатывались идеи народной крестьянской школы. В этот период 

неонародники испытали влияние марксизма. 
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Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса лежали в основе социал-

демократической концепции образования: устранение религии из 

школы, упразднение буржуазного влияния на школу, трудовой 

характер обучения. Идеи эти были зафиксированы в программе 

«Освобождения труда», в ряде публикаций Г. В. Плеханова. Они 

легли в основу программы РСДРП. 

Во 2-м параграфе анализируется социалистическая программа 

образования. Программа РСДРП, принятая в 1903 г., содержала самые 

общие требования: бесплатное, обязательное всеобщее обучение, 

право обучаться на родном языке, снабжение бедных детей за счет 

государства едой, одеждой, учебниками. Она уточнялась в 

публицистике, в думских выступлениях эсдеков. Особенное внимание 

уделялось разработке принципов трудовой школы, вопросу русского 

языка в системе обучения нерусских народов, вредности религии. 

Программа эсеров, принятая в 1906 г., содержала еще более 

общие требования: «установление обязательного равного для всех 

общего светского образования на государственный счет; равноправие 

языков». Позднее она уточнялась. Особое внимание эсеры уделяли 

сельскому учительству как главному проводнику их идей. Эсеры 

выступали за полную передачу обучения в органы местного 

самоуправления, светскуюшколу, профессиональную специализацию 

с самых низших ступеней. 

Программы РСДРП и ПСР содержали радикальные требования 

демократических реформ.Положительно отличалась, схожая с 

либеральной, программа ПНС. Она подразумевала постепенный 

переход к новой модели образования. 

В 3-м параграфе дается характеристика образовательной 

деятельностилевых.ПНС не смоглапредпринять активных попыток по 

реализации своей программы. ПСР были активны в Учительском 

союзе, в Iи IIДумах, куда они совместно с трудовиками вносили свои 

проекты реформ. В большей степени они имели пропагандистскую 

сущность. 

В III и IVДумах сторонники эсеров были малочисленны, сама 

партия бойкотировала выборы. В эти годы эсеры были активны в 
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организации и поддержке студенческих забастовок. 

РСДРП вели активную деятельность в Думе и в студенческой 

среде. В вопросах образования меньшевики и большевики выступали 

с единых позиций. Позицию эсдеков представляли Т. О Белоусов, Г. 

С. Кузнецов, Е. П. Гегечкори, Н. С. Чхеидзе, А. А. Войлошников, Н. Г. 

Полетаев, А. Е. Бадаев, Ф. Н. Самойлов, Г. И. Петровский. Думская 

трибуна использовалась для критики правительства и других фракций 

на основе партийной программы. Эсдеки вносили только поправки, 

своим законотворчеством не занимались. Кризис такой тактики 

проявился в выходе Т. О. Белоусова из фракции в Vсессию III Думы в 

связи с его несогласием с резкой оппозиционностью фракции, срывом 

любых инициатив правительства, голосование против большинства 

смет по образованию. 

Значительных успехов эсдеки достигли в организации 

протестного движения студенчества. Любые академические протесты 

они стремились перевести в область политики. 

В заключении формулируются выводы исследования, 

отраженные в выносимых на защиту положениях. 
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