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В статье рас смат ри ва ют ся осо бен но сти раз ви тия об ще об ра зо ва тель но го про цес-

са Даль не го Вос то ка в 1920 — 30-е гг., ана ли зи ру ет ся ге не зис со вет ской шко лы, 

а так же про цесс взаи мо влия ния шко лы но во го ти па и со цио куль тур но го про-

стран ст ва. Ав тор по ка зы ва ет осо бен но сти фор ми ро ва ния еди ной тру до вой шко-

лы и ре фор ми ро ва ние об ще го об ра зо ва ния в 30-е гг. XX в.

Клю че вые сло ва: со вет ская шко ла, Даль ний Вос ток, еди ная тру до вая шко ла, 

пе да го ги чес кие кад ры, ре гио наль ные осо бен но сти, обя за тель ное об ра зо ва ние.

General School as a factor of formation of socio-cultural space of the Soviet Far East 
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Äо вклю че ния даль не во сточ но го ре гио на в со став РСФСР об ще об ра зо-

ва тель ная шко ла ис пы ты ва ла на се бе влия ние со вет ской об ра зо ва тель-

ной по ли ти ки, но вме сте с тем со хра ня лось зна чи тель ное на сле дие до ре-

во лю ци он ной сис те мы об ра зо ва ния. Свое об ра зие ис то ри чес ко го раз ви тия 

вос точ ной ок раи ны стра ны вто рой по ло ви ны XIX — на ча ла XX в., ре во-

лю ция и Гра ж дан ская вой на, внут рен няя по ли ти ка ДВР сфор ми ро ва ли 

свое об раз ное «школь ное об ще об ра зо ва тель ное про стран ст во» Даль не го 
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Вос то ка, под влия ни ем ко то ро го фор ми ро ва лась со вет ская школь ная сис-

те ма. Осо бен но сти раз ви тия об ще го об ра зо ва ния оп ре де ля лись эт ни чес-

ким фак то ром, при род но-кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми, де мо гра фи чес кой 

си туа цией, эко но ми чес ки ми за да ча ми, внеш не по ли ти чес ки ми фак то ра-

ми. Для этой тер ри то рии ха рак те рен пё ст рый со ци аль но-эт ни чес кий со-

став, а офи ци аль ная го су дар ст вен ная идео ло гия сгла жи ва ла куль тур но-эт-

ни чес кие про ти во ре чия. Ре ли ги оз ная то ле рант ность со сто ро ны ме ст но го 

на се ле ния и вла стей яви лась силь ным толч ком, по бу див шим пред ста ви-

те лей раз лич ных ре ли ги оз ных те че ний пе ре се лять ся в этот край в по ис-

ках ду хов ной сво бо ды.

В пер вое де ся ти ле тие со вет ской вла сти в об лас ти школь но го об ра зо-

ва ния про хо ди ли про цес сы из ме не ния идео ло ги чес ких и об ра зо ва тель но-

пе да го ги чес ких ори ен ти ров. Своё на ча ло со вет ская шко ла в ре гионе  бе-

рёт в но яб ре 1922 г., то гда при Даль рев ко ме был соз дан Даль не во сточ ный 

от дел на род но го об ра зо ва ния под ру ко во дством быв ше го ми ни ст ра про-

све ще ния ДВР М. П. Ма лы ше ва. 19 де каб ря 1922 г. Даль о но рас про стра нил 

цир ку ляр «О по ряд ке про ве де ния со ве ти за ции по уч ре ж де ни ям со цво са». 

Целью со ве ти за ции про воз гла ша лось об ра зо ва ние еди ной сис те мы на род-

но го про све ще ния по об раз цу ев ро пей ской час ти РСФСР на ос но ва нии 

По ло же ния «О еди ной тру до вой шко ле РСФСР» [1].

Школь ное об ра зо ва ние не пред став ля ло со бой еди ную, стро го цен-

тра ли зо ван ную сис те му. Яв ля ясь еди ной по своей струк ту ре, тру до вая 

шко ла бы ла раз но об раз ной по фор мам, со дер жа нию и ме то дам ор га ни-

за ции об ра зо ва тель но го про цес са [2]. Вме сте с тем вза мен раз но род ной 

об ще об ра зо ва тель ной сис те мы вво ди лась уни фи ци ро ван ная не толь ко 

еди ная, но и тру до вая шко ла, при зван ная под го то вить че ло ве ка со циа-

ли сти чес ко го об ще ст ва. Обу че ние в ЕТШ (еди ная тру до вая шко ла) ори-

ен ти ро ва лось на ре гио наль ные и тер ри то ри аль ные осо бен но сти рас по ло-

же ния учеб ных за ве де ний. В со вме ст ное обу че ние вво ди лось уп разд не ние 

от ме точ ной сис те мы оцен ки зна ний. При этом нель зя за бы вать, что 

де мо кра ти за ция тру до вой шко лы осу ще ст в ля лась в рам ках клас со во-

го под хо да. По ли ти чес кое вос пи та ние, про па ган да ком му ни сти чес ких 

идей оп ре де ля лись глав ней шей за да чей [3]. В де каб ре 1922 г. Даль бю ро 

ЦК РКП(б) ра зо сла ло Цир ку ляр № 3, пред пи сы вав ший с 1 ян ва ря 1923 г. 

вве сти во всех шко лах спе ци аль ные кур сы эле мен тар ной по лит гра мо-

ты. Так, идео ло ги за ция об ра зо ва ния ста ла ха рак тер ной чер той со вет ской 

школь ной сис те мы, во мно гом оп ре де лив шей от ри ца тель ные мо мен ты 

об ще го об ра зо ва ния.

Со вет ская власть ста ви ла за да чу не про сто ре во лю ци он но из ме нить 

шко лу, а пре вра тить её в ин ст ру мент унич то же ния ста ро го ми ра, что 

и при ве ло в XX в. к ори ги наль ным пе да го ги чес ким ре ше ни ям — вплоть 

до идеи изо ли ро ва ния школь ни ков в за кры тых уч ре ж де ни ях, что бы ог-

ра дить под рас таю щее по ко ле ние от влия ния по ли ти чес ки от ста ло го ок-

ру же ния. Та кой под ход из на чаль но был невер ным — об ще об ра зо ва тель-

ная шко ла все гда от ра жа ет те ку щее со стоя ние об ще ст ва, в чем и со сто ит 
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её «кон серватизм», по это му оши боч но воз ла гать на неё за да чу под го то-

вить «но вое» по ко ле ние лю дей. Шко ла раз ви ва ет ся толь ко вме сте с об ще-

ст вом, рост бла го сос тоя ния стра ны оп ре де ля ет эф фек тив ность раз ви тия 

об ра зо ва тель ной сис те мы. По это му ста вить пе ред об щим об ра зо ва ни ем 

некие опе ре жаю щие за да чи — серь ёз ней шая ошиб ка. Шко ла не вос пи ты-

ва ет «но вых лю дей», и вся ко го ро да но ва ции, по сту пав шие из Цен тра, яв-

ля лись наи бо лее па губ ны ми для Даль не го Вос то ка: ре ги он на всём про-

тя же нии сво его ис то ри чес ко го раз ви тия от ли чал ся дос та точ но вы со кой 

сте пенью ис пол ни тель но сти. Неис пол не ние ре ше ний цен траль ной вла-

сти мог ло при вес ти к от ри ца тель ным по след ст ви ям, по те ре со ци аль но-

го ста ту са, невоз мож но сти вновь вер нуть ся в цен траль ные рай оны стра-

ны, осо бен но для прие хав ших «по при ка зу свер ху» и ле лею щих на де ж ду 

на воз вра ще ние.

Сле ду ет от ме тить, что ЕТШ яв ля лась об ще ст вен но-го су дар ст вен ным 

уч ре ж де ни ем, управ ляе мым не толь ко свер ху, но и при уча стии ме ст ных 

вла стей. В та кой си туа ции эф фек тив ное су ще ст во ва ние шко лы бы ло 

воз мож ным толь ко при на ли чии ме ст но го са мо управ ле ния. На Даль нем 

Вос то ке по доб ной фор мы управ ле ния не бы ло. Ме ст ное са мо управ ле-

ние не мог ло сло жить ся по объ ек тив ным при чи нам: ос вое ние ог ром ных 

тер ри то рий, по сто ян но рас ту щая внеш няя уг ро за, необ хо ди мость вы-

пол не ния го су дар ст вен ных за ка зов, слож ные при род но-кли ма ти чес кие 

ус ло вия тре бо ва ли стро го цен тра ли зо ван но го управ ле ния. Та ким об ра-

зом, спе ци фи чес кие ус ло вия даль не во сточ но го ре гио на вхо ди ли в про-

ти во ре чие со смыс лом ор га ни за ции еди ной тру до вой шко лы. Ко рен ное 

от ли чие ЕТШ от ста рой до ре во лю ци он ной шко лы вы ра зи лось в по во-

ро те от ин тел лек туа лиз ма к во люн та риз му. Во ля счи та лась ос но вой ду-

хов ной жиз ни, что, ес те ст вен но, ска зы ва лось на уровне  ин тел лек ту-

аль но го вос пи та ния. Вновь соз да вае мая на Даль нем Вос то ке школь ная 

сис те ма бы ла де мо кра тич ной, что в той со ци аль но-эко но ми чес кой си-

туа ции име ло свои плю сы и ми ну сы. Но вая шко ла ори ен ти ро ва лась 

на сво бод ный, твор чес кий по иск со сто ро ны ад ми ни ст ра ции, учи те-

лей и уча щих ся.

Ста нов ле ние сис те мы на род но го об ра зо ва ния Даль не го Вос то ка 

в 20-е гг. XX в. осу ще ст в ля лось по двум на прав ле ни ям. С од ной сто ро ны, 

скла ды ва лась и раз ви ва лась сис те ма управ ле ния об ра зо ва ни ем, с дру гой — 

фор ми ро ва лись со вет ская школь ная сис те ма (ЕТШ) и са ма школь ная 

сеть. Нар ком прос РСФСР, ру ко во дя об ра зо ва ни ем в рам ках прин ци пов 

еди ной тру до вой шко лы, ос тав лял боль шое по ле дея тель но сти ни зо вым 

от де лам об ра зо ва ния, ко то рое бы ло на прав ле но (че рез 11-ю сту пень обу-

че ния) на фор ми ро ва ние сво бод но го, все сто ронне  раз ви то го че ло ве ка 

«но вой ин тел ли ген ции». При этом сле ду ет пом нить, что сво бо да со вет-

ской шко лы 20-х гг. ог ра ни чи ва лась рам ка ми су ще ст во вав шей идео ло гии 

и уси ли вав шим ся клас со вым под хо дом к об ра зо ва нию.

На прак ти ке план пре вра ще ния шко лы II сту пе ни в ка нал под го тов ки 

клас со во-пред поч ти тель ной ин тел ли ген ции Даль не го Вос то ка фак ти чес ки 
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ока зал ся со рван, де ти ра бо чих и кре сть ян да же в кон це 1920-х гг. со став ля-

ли мень шин ст во уча щих ся этой сту пе ни. Прин цип клас со во го под хо да от-

сту пал на вто рой план, ко гда на хо ди лись со стоя тель ные ро ди те ли и в шко-

лах соз да ва лись до го вор ные груп пы, в ко то рых мно гие уча щие ся бы ли 

из за жи точ ных сло ёв. Всё это на прак ти ке оз на ча ло пол ную про фа на цию 

клас со во го прин ци па в об лас ти сред не го об ра зо ва ния. При этом по лу че-

ние об ра зо ва ния боль шин ст вом школь ни ков рас смат ри ва лось не как сред-

ст во за кре п ле ния на вос то ке стра ны, а как до ку мент, от кры вав ший путь 

воз вра ще ния на За пад, и воз мож ность за нять там бо лее вы со кую со ци-

аль ную сту пень.

Сло жив шая ся в кон це 20-х гг. про грам ма при ори тет но го раз ви тия тя-

жё лой ин ду ст рии и кол лек ти ви за ции сель ско го хо зяй ст ва, рас про стра не-

ние на сфе ру об ра зо ва ния ста лин ской идеи обо ст ре ния клас со вой борь бы 

по ме ре строи тель ст ва со циа лиз ма оп ре де ли ли окон ча тель ное сво ра чи ва-

ние де мо кра ти чес ких тен ден ций раз ви тия тру до вой шко лы. Сис те ма об-

ще го об ра зо ва ния пе ре ста ла со от вет ст во вать за да чам со циа ли сти чес ко го 

строи тель ст ва. Об ще ст вен но-го су дар ст вен ная шко ла ста ла не нуж на, тре-

бо ва лась об ра зо ва тель ная сис те ма, об слу жи ваю щая строи тель ст во ин ду ст-

ри аль ной мо де ли об ще ст ва. К 1928 г. обо зна чи лись ос нов ные недос тат ки 

раз ви тия об ра зо ва ния в рам ках еди ной тру до вой шко лы. Ос нов ное про-

ти во ре чие это го пе рио да воз ник ло меж ду все об щим обу че ни ем, ли к ви да-

цией негра мот но сти и сло жив шим ся «ос та точ ным» прин ци пом фи нан си-

ро ва ния, что по ро ди ло раз ни цу меж ду ко ли че ст вен ны ми и ка че ст вен ны ми 

по ка за те ля ми раз ви тия шко лы. К это му вре ме ни «со вет ская шко ла пер вой 

мо де ли» вы пол ни ла свою за да чу — про бле ма по вы ше ния на чаль но го об ра-

зо ва тель но го уров ня, пре одо ле ния все об щей негра мот но сти, ин док три на-

ции под рас таю ще го по ко ле ния бы ла ре ше на.

Раз ви тие ЕТШ про хо ди ло в стро го ус та нов лен ных го су дар ст вом идео-

ло ги чес ких рам ках. Глав ное — идео ло ги чес кий кон троль — осу ще ст в лял ся 

че рез пе да го ги чес кие кад ры. При влечь учи тель ский кор пус на свою сто ро-

ну, пре вра тить его в ак тив но го про вод ни ка по ли ти ки со вет ской вла сти оз-

на ча ло одер жать по бе ду на идео ло ги чес ком фрон те. За вре мя ре во лю ции 

и Гра ж дан ской вой ны ко ли че ст вен ный и ка че ст вен ный уро вень пе да го ги-

чес ких кад ров сни зил ся. В шко лах ра бо та ли боль шей ча стью по лу гра мот-

ные лю ди. Необ хо ди мо бы ло ре шить про бле му нехват ки кад ров и по вы-

сить про фес сио наль ное мас тер ст во учи те ля.

Пе да го ги чес кие кад ры — наи бо лее про блем ная со став ляю щая об ще об-

ра зо ва тель ной шко лы Даль не го Вос то ка, что бы ло след ст ви ем осо бен но-

стей фор ми ро ва ния струк ту ры на се ле ния. Ос нов ная мас са жи те лей еха ла 

в ре ги он по при ка зу или в слу чае край ней необ хо ди мо сти, а при из ме не-

нии си туа ции пе ре се лен чес кий по ток на прав лял ся об рат но. В от дель ных 

слу ча ях он пре вы шал чис ло при бы вав ших. В 1943 — 1944 гг. на Даль ний 

Вос ток при бы ло 29 909 чел., а об рат ный пе ре се лен чес кий по ток со ста вил 

59 860 чел.: толь ко из г. Ком со моль ска-на-Аму ре за этот пе ри од вы еха ло 

20 586 чел., не счи тая при зван ных в ар мию, а при бы ло 2890 [4]. При этом 
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вла сти пре крас но от да ва ли се бе от чёт в при чине  та ких встреч ных пе-

ре ме ще ний, глав ная цель при ез жав ших — за ра бо тать день ги и вер нуть-

ся об рат но*.

В та ких ус ло ви ях на Даль нем Вос то ке сфор ми ро вал ся осо бый тип со-

ци аль ной ор га ни за ции — «про точ ная куль ту ра», ори ен ти ро ван ная на по-

сто ян ную из ме няе мость [5]. Пе да го ги мог ли спо соб ст во вать фор ми ро-

ва нию вы со ких зна ний уча щих ся, но не вос пи та нию ко рен но го жи те ля 

ре гио на. Но си те ли та кой куль ту ры вос про из во ди ли се бе по доб ных, фор-

ми ро ва ли осо бую со ци аль ную груп пу «даль не во сточ ни ков», на де яв ших-

ся на пе ре ме ще ние в бо лее ци ви ли зо ван ные ре гио ны. На вос то ке стра ны 

не бы ло куль тур ных цен тров, ко то рые мог ли бы стать ба зой под го тов-

ки ме ст ных пе да го ги чес ких кад ров, ори ен ти ро ван ных толь ко на ре ги-

он. Даль не во сточ ные го ро да в 20 — 30-е гг. XX в. та ки ми не яв ля лись, они 

в пер вую оче редь ста ли по ли ти чес ки ми, во ен ны ми и хо зяй ст вен ны ми 

цен тра ми, ори ен ти ро ван ны ми на вы пол не ние «гос за ка за» цен траль ной 

вла сти [5].

Под го тов ка кад ров для школ 1-й сту пе ни, как пра ви ло, осу ще ст в ля-

лась че рез сис те му пе да го ги чес ких кур сов. Со ци аль но-цен ных сту ден тов, 

имев ших се ми лет нее об ра зо ва ние и дос та точ ное ма те ри аль ное по ло же-

ние, для обу че ния в тех ни ку мах прак ти чес ки не бы ло. Тех ни ку мы вы ну-

ж де ны бы ли на би рать сту ден тов, не имев ших необ хо ди мо го об ра зо ва ния, 

и не мог ли обес пе чить вы со кую про фес сио наль ную под го тов ку та кой ка-

те го рии вы пу ск ни ков. К кон цу 20-х гг. пе да го ги чес кие кад ры Даль не го 

Вос то ка бы ли ма ло чис лен ны, име ли невы со кую сте пень про фес сио наль-

ной под го тов ки. Про во ди мые в цен траль ной час ти стра ны раз лич ные мо-

би ли за ци он ные ме ро прия тия не мог ли ре шить кад ро вой про бле мы. На-

силь ст вен но на прав лен ные в ре ги он пе да го ги при пер вой воз мож но сти 

стре ми лись вер нуть ся об рат но.

Срав ни тель ный ана лиз ар хив ных ма те риа лов по ка зы ва ет, что за пе ри од 

с 1922 по 1928 г. бы ли дос тиг ну ты за мет ные ус пе хи в ста нов ле нии школь-

ной об ще об ра зо ва тель ной се ти и обу че нии де тей 14 — 18 лет. В 1922/23 учеб. 

го ду в При амур ской гу бер нии ДВО на счи ты ва лось 196 школ раз но го ти-

па, в ко то рых чис ли лось 13 158 уче ни ков [6]. При ве дён ные дан ные сле ду-

ет счи тать при бли зи тель ны ми, часть школ к фев ра лю 1923 г. не дей ст во ва-

ла или пре кра ти ла учеб ные за ня тия. В дей ст во вав ших учеб ных за ве де ни ях 

уча щие ся не по се ща ли за ня тий, та кая си туа ция бы ла ха рак тер на для все-

го Даль не го Вос то ка [РГИА ДВ. Д. 232. Л. 11 — 15; ГАХК. Ф. 58. Оп. 1. Д. 18. 

Л. 27 — 30]**. К 1927/28 учеб но му го ду си туа цию уда лось ис пра вить в луч шую 

 * В справке о состоянии народного образования в Хабаровском крае, составлен-

ной 26.10.1948 г. за подписью И. Чистякова, такая ситуация с переселенческими 

потоками рассматривается как негативная для развития народного образования 

в крае.

** По официальным данным, к февралю 1923 г. в ДВО проживало 464 030 детей 

школьного возраста, из них в школах обучалось 170 977 чел., что составляло 

36,84% детей в возрасте 8 — 14 лет. Хуже всего было положение в сельских районах, 

в целом по области сельских детей обучалось не более 30%. В первой  половине 
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сто ро ну, но рост школь ной се ти про ис хо дил в ос нов ном за счёт при спо-

соб лен ных по ме ще ний. За весь пе ри од вхо ж де ния тер ри то рии ДВР в со-

став РСФСР в крае бы ло по строе но все го 273 шко лы. Ко ли че ст во уча щих-

ся вы рос ло, и 50% школ про во ди ли за ня тия в две сме ны [7].

1930-е гг. в ис то рии об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке — осо бый пе ри-

од, несу щий на се бе от пе ча ток влия ния мно гих фак то ров со ци аль но-по-

ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го, идео ло ги чес ко го ха рак те ра, при су щих раз-

ви тию со вет ско го об ще ст ва. К чис лу важ ней ших из них сле ду ет от не сти 

ра ди каль ные по ли ти ко-эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния, уси ле ние на пря-

жён но сти в от но ше ни ях с ми ро вым со об ще ст вом. След ст ви ем их воз дей-

ст вия ста ло жё ст кое и пря мое под чи не ние дея тель но сти всех звень ев об-

ра зо ва тель ной сфе ры на род но хо зяй ст вен ным за да чам.

Ин ду ст риа ли за ция обу сло ви ла ост рую по треб ность го су дар ст ва в спе-

циа ли стах вы со ко го уров ня. Мно гие вы пу ск ни ки со вет ских ЕТШ по уров-

ню об ра зо ва ния ма ло от ли ча лись от ре мес лен ни ков. Это вы зы ва ло крайне  

неже ла тель ную и непри ят ную для боль ше ви ст ской вла сти за ви си мость от 

«бур жу аз ных спе цов». Ути ли тар но-праг ма ти чес кий под ход к шко ле был за-

ло жен в ос но ву но вой об ра зо ва тель ной по ли ти ки. Офи ци аль ным её уза-

ко не ни ем ста ли ус та нов ки и ре ше ния ря да пар тий ных съез дов, пле ну-

мов и со ве ща ний: июль ско го (1928 г.) и но ябрь ско го (1929 г.) Пле ну мов 

ЦК ВКП(б), XVI съез да пар тии, 2-го пар тий но го со ве ща ния по на род но-

му об ра зо ва нию.

Но вая го су дар ст вен ная по ли ти ка с тех но кра ти чес ким ук ло ном и кур-

сом на фор си ро ван ность и мас со вость обу че ния оп ре де ли ла на прав-

лен ность и ве ду щие тен ден ции раз ви тия сис те мы об ще го об ра зо ва ния 

Даль не го Вос то ка. Как и по все ме ст но, здесь в 30-е гг. про во ди лась ши-

ро ко мас штаб ная ра бо та по ли к ви да ции негра мот но сти и ма ло гра мот но-

сти взрос ло го на се ле ния в воз рас те от 16 до 49 лет. Ре ша лись за да чи ус ко-

рен но го пе ре хо да ко все об ще му обя за тель но му обу че нию де тей 8 — 11 лет, 

а в про мыш лен ных цен трах — к обя за тель но му се ми лет не му обу че нию. 

При ни ма лись ме ры к от кры тию но вых учеб ных за ве де ний са мо го раз лич-

но го ти па: на чаль ных школ, школ-се ми ле ток, фаб рич но-за во дских се ми-

ле ток (ФЗС), школ кре сть ян ской (кол хоз ной) мо ло дё жи (ШКМ), крат ко-

сроч ных кур сов по под го тов ке кад ров ра бо чих мас со вых спе ци аль но стей.

Пе ред об щим об ра зо ва ни ем ста ви лись за да чи в сжа тые сро ки (в пре-

де лах од ной—двух пя ти ле ток) до бить ся рез ко го по вы ше ния об ще об ра зо-

ва тель но го уров ня на се ле ния и «от рас ли ро ва ния» сис те мы про фес сио-

наль но го об ра зо ва ния, т. е. со еди не ния дея тель но сти ка ж до го учеб но го 

за ве де ния с прак ти чес ки ми ну ж да ми про мыш лен но сти сво его ре гио на. 

1923 г. школьная сеть стремительно сокращалась не только на Дальнем Востоке, 

но и по стране в целом. Дальревком разослал ряд предписаний, чтобы стабили-

зировать школьную сеть. Все школы, снятые с госбюджета, включались в мест-

ный бюджет. Для самообеспечения школ организовывались производственные 

мастерские, в сельских районах школы должны были заниматься сельскохозяй-

ственным производством. В деревне для содержания школ вводились натураль-

ное самообложение населения, топливная повинность, школьные поля.
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На чи на ет ся про цесс фор ми ро ва ния «со вет ской шко лы вто рой мо де ли», 

ори ен ти ро ван ной на под го тов ку ме ха ни ков, ин же не ров и т. д. Эта мо дель 

пред став ля ет со бой син тез до ре во лю ци он ной гим на зии с ре аль ным учи ли-

щем. В учеб ных пла нах рас став ля ют ся иные ак цен ты: ма те ма ти ка, фи зи-

ка, изу че ние ес те ст вен ных на ук пре вра ща ют ся в про филь ное на прав ле ние. 

Вве де ние все об щей уни фи ка ции — еди ная струк ту ра, стан дарт ные учеб ные 

про грам мы, еди ные учеб ни ки, вве де ние все об ще го об ра зо ва ния при ве ли 

к фор ми ро ва нию еди но го об ра зо ва тель но го про стран ст ва, в стране  соз-

да ли си туа цию все об ще го ра вен ст ва в об ра зо ва нии. Об ще об ра зо ва тель ная 

шко ла пре вра ща лась в «фаб ри ку строи те лей ком му низ ма», для ко то рой гу-

ма ни сти чес кие прин ци пы еди ной тру до вой шко лы бы ли непри ем ле мы [8].

Осо бая во ен но-по ли ти чес кая си туа ция, сло жив шая ся на Даль нем Вос-

то ке в 30-е гг., на ло жи ла свой «ре гио наль ный» от пе ча ток на тем пы, сро ки 

и ито ги вы пол не ния по став лен ных за дач. Как из вест но, Даль ний Вос ток 

в си лу сво его по гра нич но го по ло же ния стал зо ной по вы шен но го вни ма ния 

со сто ро ны ру ко во дства СССР. Для обес пе че ния его ин тен сив но го эко-

но ми чес ко го раз ви тия, ук ре п ле ния обо ро но спо соб но сти края (вос точ ных 

гра ниц СССР), под держ ки раз вёр ну тых здесь час тей Осо бой Крас но зна-

мён ной Даль не во сточ ной ар мии (ОКДВА) и Ти хо оке ан ско го фло та в ре ги-

он по сто ян но пе ре бра сы ва лись зна чи тель ные люд ские кон тин ген ты (как 

во ен ные, так и гра ж дан ские). Су ще ст вен ный при ток на се ле ния и рез кий 

де мо гра фи чес кий ска чок ста ли од ной, но не един ст вен ной при чи ной от-

ста ва ния ре гио на от сред них об ще со юз ных тем пов ре ше ния клю че вых за-

дач по подъ ё му уров ня об ра зо ван но сти на се ле ния стра ны. На ме чен ные 

пла ны раз ви тия об ще го об ра зо ва ния и сро ки их вы пол не ния ока за лись 

непо силь ны ми. Ока за лось нере аль ным ре ше ние за да чи пол ной ли к ви да-

ции негра мот но сти и ма ло гра мот но сти сре ди взрос ло го на се ле ния. К кон-

цу 1930-х гг. ДВК вхо дил в груп пу рай онов, где до ля негра мот но го на се ле-

ния зна чи тель но пре вы ша ла сред нюю циф ру по РСФСР (36% про тив 13%).

На про тя же нии все го до во ен но го пе рио да с боль ши ми слож но стя ми ре-

ша лась за да ча вве де ния на чаль но го все обу ча. Ана лиз ар хив ных ма те риа лов 

Даль о но, ме ст ных ор га нов на род но го об ра зо ва ния по зво ля ет ут вер ждать, 

что до бить ся 100%-но го ох ва та де тей школь но го воз рас та обя за тель ным 

обу че ни ем в объ ё ме на чаль ной шко лы (что, соб ст вен но и под ра зу ме ва ла 

идея все обу ча) ме ст ным пар тий ным и со вет ским ор га нам не уда лось ни 

в рам ках пер вой, ни вто рой пя ти ле ток. Это му ме ша ли неза пла ни ро ван-

ный при рост дет ско го на се ле ния, нехват ка школь ных зда ний, учи тель ских 

кад ров, сти хий ный от сев уча щих ся, на ли чие та кой спе ци фи чес кой груп-

пы, как де ти ко рен ных на ро дов.

Про грам ма «от рас ли ро ва ния» ву зов и тех ни ку мов на прак ти ке обер-

ну лась че ре дой ре ор га ни за ций и ли к ви да ции об ра зо ва тель ных уч ре ж де-

ний. Наи бо лее по ка за тель ным при ме ром нега тив ных по след ст вий, к ко то-

рым при во ди ли непод го тов лен ные ре ше ния по ра ди каль ной пе ре строй ке 

сис те мы про фес сио наль но го об ра зо ва ния, свое об раз ная «ву зов ская ли-

хо рад ка», яв ля ет ся ис то рия ре ор га ни за ции ДВГУ, един ст вен но го ву за на 
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Даль нем Вос то ке в 20-е го ды. В 1930 г. в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем 

ЦИК СССР и СНК РСФСР «О ре ор га ни за ции выс ших учеб ных за ве де-

ний, тех ни ку мов и ра бо чих фа куль те тов», как и все дру гие уни вер си те ты 

в СССР, он был рас фор ми ро ван. По ста нов ле ни ем СНК РСФСР № 752 от 

13 июля 1931 г. ДВГУ был вос ста нов лен, од на ко струк ту ра его су ще ст вен-

но из ме ни лась.

С пе ре хо дом к но вой сис те ме школь но го об ра зо ва ния учи тель ский 

кор пус рас смат ри ва ет ся как ору дие обес пе че ния го су дар ст вен ных ини циа-

тив в об лас ти эко но ми чес кой, со ци аль ной и по ли ти чес кой жиз ни. Ста лин-

ская кон цеп ция строи тель ст ва со циа лиз ма, про пи тан ная ду хом обо ст ре ния 

клас со вой борь бы, в пер вую оче редь ска за лась на от но ше нии к пе да го ги-

чес ким кад рам. А. В. Лу на чар ский, сто рон ник де мо кра ти чес ко го раз ви тия 

на род но го об ра зо ва ния в рам ках тру до вой шко лы, с его идеей па рал лель-

но го раз ви тия эко но ми ки и куль ту ры ста но вит ся ненуж ным. На род но го 

ко мис са ра, 12 лет про ра бо тав ше го нар ко мом про све ще ния, пе ре ме ща ют 

на долж ность пред се да те ля учё но го ко ми те та при ЦИК СССР.

Про вод ни ком ста лин ских ус та но вок в на род ном об ра зо ва нии стал нар-

ком про све ще ния А. С. Буб нов. В те че ние 1929 — 1930 гг. бы ли про из ве де ны 

ана ло гич ные за ме ны в сис те ме Дальк рай о но. А. А. Ло бов был пе ре ме щён 

с долж но сти за ве дую ще го и стал за ни мать ся раз ви ти ем про фес сио наль но-

го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке. Пре вра ще ние даль не во сточ ной шко-

лы в го су дар ст вен ное идей но-про па ган ди ст ское уч ре ж де ние воз гла ви ла 

М. С. Ви но гра до ва. Про цесс соз да ния клас си чес кой со вет ской шко лы при-

вёл к из ме не нию кад ро вой по ли ти ки, на чал свою рас крут ку про цесс недо-

ве рия к ста рым спе циа ли стам, го не ния и ре прес сии пе да го гов име ли под 

со бой вполне  объ ек тив ную при чи ну. В про цент ном от но ше нии пе да го-

ги с до ре во лю ци он ным об ра зо ва ни ем в сель ской ме ст но сти со став ля ли 

неболь шое ко ли че ст во, но в си лу сво его про фес сио наль но го и об ра зо ва-

тель но го уров ня име ли боль шое влия ние в об ще ст ве [9]. Ста лин ская идея 

сверх ин ду ст риа ли за ции и кол лек ти ви за ции про ти во ре чи ла их убе ж де ни-

ям и пси хо ло ги чес ким ус та нов кам. Пар тий но-го су дар ст вен ный ап па рат 

пре крас но по ни мал, что эта часть пе да го гов доб ро воль но не бу дет обес-

пе чи вать реа ли за цию но вой по ли ти ки пар тии, а толь ко под при ну ж де ни-

ем, внут ренне  ей со про тив ля ясь. Вот это и рас смат ри ва лось как «вре ди-

тель ская ра бо та».

VI Все со юз ный съезд проф сою за ра бот ни ков про све ще ния СССР, про-

хо див ший вес ной 1927 г., ори ен ти ро вал учи тель ст во на ши ро кую об ще-

ст вен ную ра бо ту, с целью обес пе че ния со циа ли сти чес ко го строи тель ст-

ва в СССР [10]. Та ким об ра зом, с кон ца 20-х гг. XX в. учи те ля кро ме сво их 

пря мых обя зан но стей ста ли обес пе чи вать и чис то эко но ми чес кую функ-

цию по про ве де нию и вы пол не нию пла нов со циа ли сти чес ко го строи тель-

ст ва. Пе ре ход к но вой школь ной мо де ли тре бо вал боль шо го ко ли че ст ва 

пе да го ги чес ких кад ров с выс шим об ра зо ва ни ем, на силь ст вен ные мо би ли-

за ции и раз лич ные аги та ци он ные кам па нии про бле му не ре ша ли. На Даль-

нем Вос то ке необ хо дим был свой спе циа ли зи ро ван ный вуз. Афа на сий 
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Алек се евич Ло бов стал ак тив ным про вод ни ком идеи от кры тия в крае аг-

рар но-пе да го ги чес ко го ин сти ту та, глав но го цен тра под го тов ки учи те лей 

выс шей ква ли фи ка ции для сель ских школ. X Даль не во сточ ная крае вая 

кон фе рен ция ВКП(б) в мае 1930 г. при ня ла ре ше ние ор га ни зо вать аг ро-

пе да го ги чес кий ин сти тут в Бла го ве щен ске [ГАРФ. Д. 367. Л. 167 — 169]. Од-

но вре мен но кон фе рен ция ус та но ви ла со ци аль ный со став сту ден че ст ва для 

учеб ных пе да го ги чес ких за ве де ний. В пе да го ги чес кий ин сти тут не ме нее 

40% вы ход цы из ра бо чих, не ме нее 25% — из бат рац ко-бед няц кой сре ды.

Ре зуль та ты раз ви тия об ра зо ва тель ных про цес сов в ре гионе  нель зя оце-

нить од но знач но. За этот пе ри од дей ст ви тель но дос тиг ну ты зна чи тель ные 

ус пе хи. Соз да на но вая, бо лее раз ветв лён ная и мно го про филь ная сеть учеб-

ных за ве де ний на чаль но го, сред не го и выс ше го зве на. Школь ная сеть толь-

ко в При амурье к на ча лу 1940/41 учеб. го да со стоя ла из 1 645 школ, в ко-

то рых обу ча лось 224 913 уче ни ков [ГАРФ. Оп. 70. Д. 7057. Л. 1б, 2, 4, 5]. 

При этом в Амур ской об лас ти рас по ла га лось 52,5% всех школ сель ской ме-

ст но сти, в ко то рых обу ча лось 54,2% сель ских де тей. Но эти сдви ги бы ли 

обу слов ле ны не осоз на ни ем цен но сти об ра зо ва ния как важ но го и необ хо-

ди мо го об ще ст ву со ци аль но го ин сти ту та. В ус ло ви ях жё ст кой по ли ти чес-

кой и эко но ми чес кой кон ку рен ции двух сис тем фор си ро ван ное раз ви-

тие об ра зо ва ния на ря ду с «под стё ги вае мым» раз ви ти ем про мыш лен но сти 

и сель ско го хо зяй ст ва рас смат ри ва лось лишь в ка че ст ве воз мож но го сред-

ст ва пре одо ле ния над ви гав ше го ся ми ро во го во ен но-по ли ти чес ко го кри-

зи са. Это обу сло ви ло по сте пен ное вы хо ла щи ва ние ду хов но го ком по нен-

та об ра зо ва ния, пе ре ход от ка че ст вен ных к ко ли че ст вен ным по ка за те лям 

оцен ки его со стоя ния.

Свои кор рек ти вы в пла ны раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния на Даль нем 

Вос то ке вне сло рез кое ухуд ше ние со вет ско-япон ских от но ше ний и уси ле-

ние аг рес сив ных на ме ре ний Япо нии. Уже к 1933 г. со вет ское пра ви тель-

ст во вла де ло ин фор ма цией о том, что Япо ния го то вит ся к войне  про тив 

СССР и нач нёт ся она с на па де ния на со вет ское При морье. По сле втор же-

ния япон ской ар мии в Мань чжу рию и ок ку па ции этой час ти Ки тая об ста-

нов ка на Даль нем Вос то ке ста ла оце ни вать ся как весь ма небла го при ят ная. 

Си туа ция «необъ яв лен ной вой ны» и по яв ле ние оча га во ен ной опас но сти 

в непо сред ст вен ной бли зо сти от вос точ ных гра ниц при ве ли к свёр ты ва-

нию но во го школь но го строи тель ст ва, кон сер ва ции на ча тых объ ек тов, рас-

по ло жен ных в по гра нич ных рай онах, пе ре дис ло ка ции учеб ных за ве де ний 

в глубь края и стра ны.

Несо мнен но, за пе ри од 1920 — 1930-х гг. со цио куль тур ное про стран ст-

во При амурья пре тер пе ло зна чи тель ные из ме не ния. Бы ла соз да на еди ная 

струк ту ра об ра зо ва ния от на чаль ной шко лы до ву за. Вы пу ск ни ки школ по-

лу чи ли ре аль ную воз мож ность даль ней ше го обу че ния в дру гих ре гио нах 

стра ны, на прак ти ке бы ла соз да на си туа ция все об ще го ра вен ст ва в об ра зо-

ва нии. По ли ти чес кие за да чи го су дар ст ва, его эко но ми чес кие по треб но сти 

дик то ва ли необ хо ди мость ре фор ми ро ва ния и даль ней ше го раз ви тия сис-

те мы об ра зо ва ния; осу ще ст в лял ся рост об ра зо ва ния «вширь» — в ре гионе  
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про ис хо ди ло по сто ян ное уве ли че ние ко ли че ст ва школ, с дру гой сто ро ны, 

сис те ма об ра зо ва ния раз ви ва лась так же «вглубь» — по этап но вво ди лось 

обя за тель ное об ра зо ва ние, со вер шен ст во вал ся учеб но-вос пи та тель ный 

про цесс, пе ре ори ен ти ро ва лась са ма сис те ма об ра зо ва ния. Транс фор ма-

ция со дер жа ния учеб но-вос пи та тель но го про цес са осу ще ст в ля лась в офи-

ци аль но за дан ном рус ле, в пре де лах и объ ё мах, до пу щен ных пар тий но-го-

су дар ст вен ным ап па ра том.

Фор ми ро ва ние сис те мы на род но го об ра зо ва ния вклю ча ло в се бя два 

ос нов ных на прав ле ния, об ла даю щих внут рен ним един ст вом и ор га ни чес-

кой связью меж ду со бой: с од ной сто ро ны, про хо ди ло фор ми ро ва ние и раз-

ви тие про цес са ли к ви да ции негра мот но сти и ма ло гра мот но сти взрос ло го 

на се ле ния как ос но во по ла гаю ще го фак то ра куль тур но го раз ви тия стра-

ны, как ос но вы даль ней ше го раз ви тия об ра зо ва ния, с дру гой — соз да ва лась 

и раз ви ва лась об ще го школь но го об ра зо ва ния. К 1941 г. уда лось дос тичь 

за мет ных ус пе хов, но вы пол нить все об ра зо ва тель ные за да чи не уда лось. 

На Даль нем Вос то ке ус та но ви лись стой кие гео гра фи чес кие и со ци аль ные 

зо ны негра мот но сти: сель ская ме ст ность, ма ло на се лён ные рай оны и ма-

ло иму щие слои на се ле ния.
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