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Статьяпосвященаслабоизученномувотечественнойисториографииас‑
пектуисториирусскихшколвближнемзарубежье—советскойшкольной
реформенаКВЖД.Ретроспективнаярефлексияпоповодуитоговсовре‑
меннойреформыобразованиявРФидискуссииоперспективероссийско‑
китайскоговзаимодействияактуализируютобращениеквыбраннойтеме
исследования.Внаучныйоборотвводятсяновыематериалыизведомствен‑
ныхизданийКВЖД.Впервыевотечественнойисториографиипоказанасвязь
междуреформойединойшколыграфаП.Н.Игнатьева,начатойвдореволю‑
ционныйпериодипродолженнойнаКВЖДв1917—1923гг.,исоветской
реформойединойтрудовойшколы,завершённойналиниидорогивовто‑
ройполовине1920‑хгг.Чертой,отличавшейсоветскуюшкольнуюреформу
отпреобразованийпредшествующегопериода,являласьтеснаясвязьучеб‑
но‑воспитательногопроцессасидеологиейиполитикой.Приэтомреформа
наКВЖДкоррелироваласьсреформойединойтрудовойшколы,чтобыин‑
тегрироватьведомственныешколывобразовательноепространствоСССР
исформироватьновую(советскую)идентичность.Комплексмерпоизмене‑
ниюсетиведомственныхшколбылреализованналинииКВЖДвдовольно
сжатыесрокиизавершилсявведениемединоготипаобразовательногоуч‑
реждения,ростомчисленностиведомственныхшколиконтингентаучащих‑
ся.Трансформацияучебно‑воспитательногопроцессаосновываласьнано‑
вых принципах воспитания и формах повседневной практики, принятых
всоветскихшколахиадаптирующихучениковксовременнойсоциально‑
политическойреальности.ВследствиесоперничестваСССРиКитаязаоб‑
ладаниеКВЖДсистемаведомственныхшколфункционировалавусловиях
нарастающегоадминистративногодавленияскитайскойстороныисокра‑
щенияобъёмоввлияниясоветскойадминистрации,чтопривелоксвёртыва‑
ниюреформы.Прямымследствиемполитическихманифестацийкитайского
правительствасталоперераспределениематериальныхресурсовшкольного
строительства,сопровождавшеесянарушениемправрусскихдетей—под‑
данныхСССР—наполучениеобразования.
Клю че вые сло ва:Китай,Маньчжурия,СССР,КВЖД,образовательнаяполи‑
тика,реформа,школа.
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ThisarticleisdevotedtothepoorlystudiedinRussianhistoriographyaspect
ofthehistoryofRussianschoolsinthenearabroad—theSovietschoolreform
ontheCER.Theretrospectivereflectioninconnectionwiththeresultsofthe
contemporaryeducationalreforminRussiaanddiscussionsaboutthefutureof
Russian‑Chinesecooperationkeeptheresearchtopicuptodate.Newmaterials
fromthedepartmentaleditionsoftheChineseEasternRailwayareintroduced
intothescientificdiscourse.Forthefirsttime inthenationalhistoriography,
therelationshipisshownbetweenthereformoftheunitedschoolofthecount
P.N.Ignatyev, which had been launched during the prerevolutionary period
andwascontinuedontheCER in1917—1923,andtheSoviet reformof the
unitedlabourschool,completedalongthelineoftheroadinthesecondhalfof
the1920s.Acloseconnectionbetweentheteachingandeducationalprocess,
ideologyandpoliticswasadistinctivefeatureoftheSovietschoolreformin
comparisonwiththetransformationsofthepreviousperiod.Atthesametime,
theschoolreformontheCERwascorrelatedwiththereformoftheunitedlabour
schoolwiththeaimofintegratingdepartmentalschoolsintheeducationalspace
oftheUSSRandsettingtheformationofanew(Soviet)identity.Thefullrange
ofmeasuresforchangingthenetworkofdepartmentalschoolswasimplemented
onthelineoftheCERinaveryshorttimeandfinishedwiththeintroductionof
asingletypeoftheeducationalinstitution,theincreaseofdepartmentalschools
andpupils.Thetransformationoftheeducationalprocesswasbasedonnew
principlesoftrainingandformsofeverydaypracticeadoptedinSovietschools
andadaptingpupilstoanewsocio‑politicalreality.Duetotherivalrybetween
theUSSRandChinaforthepossessionoftheCER,thesystemofdepartmental
schoolsfunctionedinconditionsofincreasingadministrativepressurefromthe
ChinesesideandthedeclineininfluenceoftheSovietadministration,whichled
tothesetbackofthereform.Adirectconsequenceofthepoliticalmanifesta‑
tionsoftheChinesegovernmentwastheredistributionofmaterialresources
oftheschoolbuildingaccompaniedbyviolationofrightsofRussianchildrento
geteducationwhowerethecitizensoftheUSSR.
Keywords:China,Manchuria,USSR,CER,educationpolicy,reform,school.

Образованиеявляетсяважнымфакторомформированиянационально‑
культурной и гражданской идентичности, основным источником со‑

циализации личности и развития человеческого капитала. Набирающая
силуретроспективнаярефлексияпоповодуитоговсовременнойрефор‑
мыобразованияусиливаетинтересобщественности,экспертов,педагогов
ичастисовременнойполитическойэлитыкпереосмыслениюисторичес‑
когофеноменасоветскойшколы,актуализируетнасовременномперелом‑
ном этапе развития российского общества обращение к историческому
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опытуреформнациональнойсистемыобразования.Системарусскогооб‑
разования,созданнаявближнемзарубежьеналинииКВЖДвМаньчжу‑
рии,являласьчастьюобразовательногопространстваРоссийскойимперии,
функционировавшеговинокультурнойииноэтническойсреде.Врассмат‑
риваемыйпериодонаутратилагомогенность,расколовшисьнаэмигрант‑
ские и советские школы. В современной исследовательской традиции
историярусскихучебныхзаведенийпериода1920‑хгг.вМаньчжуриипо‑
зиционируетсякаксоставнаячастьисториивосточнойветвироссийской
эмиграции.Приэтомавторыделаютупорнаведущуюрольэмигрантских
школвтрансляциинационально‑культурнойидентичности,уделяяимен‑
ноимпреимущественноевнимание,тогдакаксоветскийсегментсистемы
образованиянаКВЖДзанимаетвобщемобъёметакихработдовольно
скромное место. Показательными в этом отношении являются опубли‑
кованные в последнее десятилетие исследования О.И.Еропкиной [4],
О.А.Косиновой[7],И.В.Потаповой[11,с.78—81,83—87],китайскойис‑
следовательницыЧэЧуньинь[17,с.21—23]иколлективнаямонография
по проблемам освоения смежных территорий Северо‑Восточной Азии
вXVII—первойполовинеXXв.,включающаяразделпоисториирусских
школвМаньчжурии[18,с.239—242].

Основнойисточниковойбазойданнойстатьиявляютсяведомственные
изданияКВЖД,материалыкоторыхслабовостребованывтрудахпоисто‑
рииобразованиярассматриваемогопериодавМаньчжурии.Извлечённые
изнихсведениясовременныпроисходившимсобытиям,зафиксированы
лицами,непосредственнопричастнымикреформе,ипоэтомуимеютваж‑
нуюинформационнуюценность.Ставитсязадачапроанализироватьоснов‑
ныенаправлениясоветскойреформысистемыобразованиянаКВЖД,по‑
казатьеёсвязьспредшествующимпериодом.

Изменениявсистемеведомственныхшколначалисьвовремяобразова‑
тельнойреформыП.Н.Игнатьевав1915—1916гг.Цельюданнойреформы
являлосьвведениевзаменшколстароготипановойунифицированноймо‑
делиобразования—единойшколывсоставеIиIIступеней[10,с.4].Подан‑
нымруководителяУчебногоотделаКВЖДН.В.Борзова,первымиитогами
реформысталопреобразование14ведомственныхучилищвшколыповы‑
шенноготипа,соответствующиеIступениединойшколы;кначалу1917г.
ихчислодостигло22[ГАИО.Ф.63.Оп.1.Д.739.Л.31—32;8,с.17].После
ФевральскойреволюцииреформаединойшколынаКВЖДбылапродол‑
жена.Началисьпервыеопытыпосоединениюобученияструдовымвоспи‑
таниемивведениюшкольногосамоуправления,менявшегостарыйиерар‑
хическийпринципуправления[8,с.17—18].Ссентября1917г.вучебных
заведенияхналиниидорогистализаниматьсяпоутверждённым17авгу‑
ста1916г.министерствомП.Н.Игнатьевапрограммамвысшихначальных
училищи«ВременнымпримернымпрограммамначальныхшколКитай‑
скойВосточнойиУссурийскойжелезныхдорогсчетырёхгодичнымкур‑
сомобучения»[ГАХК.НСБ.Ед.хр.2303.Л.1—61],разработаннымУчебным
ОтделомОбществаРаспространенияТехническихЗнаний,принципиально
отличавшимсяотдействовавшихс1897г.вРоссииучебныхкурсов.Тради‑

С.Б. Бе ло гла зо ва



 85

ционнаяпредметнаягруппировкаучебногоматериалазаменяласьраспре‑
делениемегопочетырёмкомплексам:1)физикаихимия,2)землеведение,
3)ботаника,4) зоология [ГАХК.НСБ.Ед.хр.2303.Л.14—31]. «ЗаконБо‑
жий»позиционировалсякакдисциплинаповыбору:позаявлениямродите‑
лейученикиосвобождалисьотегоизучения[ГАХК.НСБ.Ед.хр.2303.Л.61].

РеформаединойшколыкасаласьтолькоподведомственныхКВЖДшкол.
ШколыХарбинскогообщественногосамоуправленияичастныеучебныеза‑
веденияпродолжалиработатьвавтономномрежимеивыдавалиаттестаты
зрелостинаоснованиях,действовавшихдо1917г.Именновтакихшколах
издореволюционнойэпохи,воспринимавшихсявобщественномсознании
какоазисрусскойкультуры,эмигрантыпредпочиталиучитьсвоихдетей.

В1920г.указомпрезидентаКитайскойРеспубликиСюйШичанадля
подданных Российской империи отменялось право экстерриториально‑
сти;полосаотчужденияКВЖДвошлавсоставОсобогорайонаВосточных
провинций(ОРВП)—нанеёраспространиласьвластькитайскойадмини‑
страции.Вследзаэтимкитайскоеправительствозаявилоосвоихправах
наКВЖД,настоявна«справедливомразделении»руководящихдолжно‑
стеймеждукитайцамиирусскими.Вопросотом,ктобудетвладетьКВЖД,
приобреталпринципиальное значение.Приходкитайцеввруководящие
звеньяизменилрасстановкусилвправленииКВЖД,чтопозволилоадми‑
нистрацииОРВПчерезсвоихагентоввлиятьнасистемуобразованиянали‑
ниидороги,вчастностиоткрыватьзасчётбюджетаКВЖДиХарбинского
муниципалитетакитайскиеучебныезаведения.В1923г.насредстваКВЖД
былиоткрытыдвекитайскиешколы,черезгодихсталодесять[15,с.39].

Ведомственные школы дороги становились основным источником
подготовкикадровизсредыместногорусскогоикитайскогонаселения,
асоперничествозаобладаниежелезнойдорогойпобуждалорусскуюад‑
министрациювоглавесБ.В.Остроумовымприниматьмеры,купировав‑
шие политику постепенной «китаизации» КВЖД, в т.ч. и в сфере обра‑
зования.Сэтойцельюбылаактивированадеятельностьпорасширению
сетиведомственныхшкол.В1923г.введениеУчебногоотделаКВЖДво‑
шли49начальныхшкол(Iступени)и22средниешколы(IIиIIIступени)—
всего71школа,гдеполучалиобразованиеоколо10тыс.детей[8,с.20].
В1921—1923гг.провелиработупоадаптацииучебныхпрограммкеди‑
ной школе. С переходом на «Временные программы…» выяснилось, что
предложенныйвнихспособизложенияучебногоматериалаоказалсядо‑
вольносложнымдляприменениявучебнойпрактике.Вшколахединого
типанебылоединыхтребованийкпреподаваниюдисциплин,отсутство‑
валапреемственностьвсодержанииучебногоматериаламеждушколами
IиIIступеней[8,с.18].Всёэтопротиворечилосутиединойшколы.Состав‑
лениесогласованныхмеждусобойпрограммдляшколIиIIступенейза‑
кончилив1921г.,затемначаласьработапосоставлениюисогласованию
снимипрограммдляшколIIIступени.

Урегулированиефинансовойдеятельностидорогипозволилополно‑
стьюоплачиватьпосметеЗемельногоиУчебногоотделовКВЖДсодер‑
жание66железнодорожныхипоселковыхшкол[8,с.20],илипочти93%

Со вет ская ре фор ма шко лы на КВЖД (вто рая по ло ви на 1920х гг.)



86 

ведомственнойсети.Бюджетчастныхшкол,подведомственныхдороге,со‑
ставлялаплатазаобучениеисубсидииотпоселковыхправлений,куль‑
турно‑просветительских организаций или правления КВЖД. Субсидию
отКВЖДполучалитакжетривуза,невходившиевведомственнуюсеть:
Русско‑китайскийполитехникум,ЮридическийфакультетиВысшаяме‑
дицинская школа. Рассматривался вопрос о передаче Учебному отделу
частныхгимназийЯ.А.ДризуляиМ.А.Оксаковской.Передачанесостоя‑
лась,ноэтапопыткаотражаетстремлениерусскойадминистрациирасши‑
ритьучебнуюсетьиноменклатуруспециальностей.Такимобразом,ещё
доустановлениянаКВЖДсовместногоуправлениярусскаяадминистра‑
циясталапереходитькединомутипуобразовательногоучрежденияису‑
меласформироватьнезависимуюоткитайскойадминистрацииОРВПсеть
ведомственныхшкол.

Переходдорогивсовместноесоветско‑китайскоеуправление(окт.1924)
усилилполитическиепозицииКитая.Вдекабре1924г.Главноначальствую‑
щийОРВПгенералЧжуЦиньланввёлновуюсистемуруководстваучебны‑
мизаведениями,расширяющуюконтролькитайскойадминистрациинад
школаминаКВЖД[16,с.202]:

УчебныйотделУправленияГлавноначальствующегоОРВП

УчебныйотделприУправленииподеламгородскогоипоселковогохозяйства

Учебныйотдел
КВЖД

Учебныйотдел
Харбинского

общественного
самоуправления

Школьныйотдел
Бинцзянскогоуезда

Частныелица
иорганизации

Русскиешколыполучилистатусучеб ных за ве де ний ино стран ных ре-
зи ден тов. Длявнесенияизмененийвучебныепрограммыиливсистему
управления,приёмаэкстернов,открытияилизакрытияшколтребовалось
согласованиеУчебногоотделаприУправленииподеламгородскогоипо‑
селковогохозяйства.ПриэтомсоветскаяадминистрациядорогииУчебный
отделКВЖДсохранялизасобойправооперативногоуправлениясетью
подведомственныхимшколисвободудействийпореализацииполитики
советскогогосударствавсфереобразованиянаКВЖД.Советскомууправ‑
ляющемуКВЖДподчинялисьКомитетобразовательныхучреждений(КОУ)
иКомитетподеламвысшихобразовательныхиспециальноготипаучебных
заведений,которыенаблюдализаобщимсостояниемделвучебныхзаве‑
дениях,пользовавшихсясубсидиямиилиполучавшихподдержкуотдоро‑
гиввидебесплатногопомещения,отопления,освещенияит.п.Всепоста‑
новления комитетов вступали в силу после их установления советским
управляющимКВЖД,которыйутверждалпредседателяпервогокомитета
иназначалпредседателявторого.Вопросыорганизационнойиучебно‑вос‑
питательнойработырешалисьнасовместныхзаседанияхобоихкомитетов
подпредседательствомуправляющегодорогойилиегозаместителя.Учеб‑
ныйотделКВЖД,являясьисполнительнымираспорядительныморганом
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КОУ, непосредственно заведовал образовательными учреждениями, со‑
держащимисянасредстваКВЖД,инаблюдалзаобщимсостояниемдел
вучебныхзаведениях,пользующихсяеёсубсидиями.Районныешкольные
комитеты(РШК),числокоторыхсоответствовалочислуучастковнаКВЖД,
контролировалиисполнениерешенийКОУучебнымизаведениями,распо‑
ложенныминаучасткахСлужбыпути.

Приходсоветскойадминистрациисопровождалсясменойруководяще‑
госоставаналиниидороги.ВместоН.В.Борзова,возглавлявшегоУчебный
отделКВЖДс1906г.,назначилинезависимонастроенногопоотношению
ксоветскойвластисменовеховцаН.В.Устрялова.Законодательнойосно‑
войсоветскойшкольнойреформысталдекретВЦИКот16октября1918г.,
утвердивший«ПоложениеоединойтрудовойшколеРСФСР»и«Основные
принципы единой трудовой школы РСФСР». Реформирование ведомст‑
венныхучебныхзаведенийнаКВЖДкоррелировалосьсреформойединой
трудовойшколывСССР.Этосталооднимизприоритетныхнаправлений
советскогомодернизационногопроекта.

ВсоответствиисидеологическойустановкойВКП(б)Китайикитайский
пролетариатрассматривалиськакпотенциальныепартнёрыСССРвборь‑
безамировуюреволюцию.Поэтомуприформированииполитикиотно‑
сительноподведомственнойейчастиобразовательногопотенциаласовет‑
скаяадминистрацияКВЖДруководствоваласьпринципомнационального
равноправия.ГражданеСССРиКитаямоглиобучатьивоспитыватьдетей
всоответствиисзаконамисвоихстран,русскиеикитайскиедетиимели
равныеправанаполучениеобразования,китайскиевластибылиполно‑
мочныосуществлятьобщийнадзорзадеятельностьювсехучебныхзаве‑
денийнаКВЖД[15,с.38].

Реформа сопровождалась расширением сети ведомственных школ
имодернизациейихматериально‑техническойбазы.Припервомсоветском
управляющемКВЖДА.Н.Ивановедляэтойцеливыделилив1925и1926гг.
«невиданныйещёнадороге»кредитнасумму25000и23807руб.соот‑
ветственно.ШколыIIступениполучилицелевоефинансированиедляпере‑
оборудованияхимическихифизическихлабораторийвразмере900руб.
на школу; на переоборудование естественно‑исторических кабинетов
34школамIступенивыделилипо200руб.,ашколамIIступени—по300руб.
[15,с.28].Частьсредствнаправилинамодернизациюшкольныхмастерских
дляобучениястолярному,слесарномуикартонажно‑переплётномуремес‑
лу,выпиливаниюивыжиганиюподереву.Развитиеполучилипришкольные
садово‑огородныеучасткииприусадебныехозяйства,гдешкольникиовла‑
девалиагротехническимииспециальнымиботаническимизнаниямиина‑
учнымиметодамиведениясельскогохозяйства.

На1января1926г.ведомственнаясетьвключала102учебныхзаве‑
дения общего и профессионального образования с 13814 учащимися
[13,с.312—314],втомчисле76русскихшколI,IIиIIIступеней(52,19и5),
17китайскихшкол,7профессиональныхшколи2вуза.Дляудовлетво‑
рения потребности в образовании детей из семей русских и китайских
железнодорожных служащих, проживавших на отдалённых разъездах,
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налиниидорогиоткрыли8общежитийна344пансионера[15,с.27].Од‑
накоиз‑заотсутствияданныхочисленностирусскихикитайскихпансио‑
неровопределитьихсоотношениепонациональномупризнакунепред‑
ставляетсявозможным.

Посравнениюс1925г.сметашкольногостроительствав1926г.увели‑
чиласьна60%[15,с.36].Из93общеобразовательныхшколКВЖДоплачи‑
валасодержание66учебныхзаведений(54%),изнихкитайскихшкол—25
ирусских—41.Приэтом46%русскихшколсамиформировалисвоибюд‑
жеты,основукоторыхсоставлялаплатаучащихсязаобучениеидотация
отУчебногоотделаКВЖДнакоммунальныеуслуги.

Такимобразом,вначалемодернизациисистемыобразованиянаКВЖД
наблюдалисьбыстрыйтемпнаращиваниясетиведомственныхучебныхза‑
ведений,ихфинансоваястабилизацияиукреплениематериальнойбазы.
Всравнениис1923г.общаячисленностьведомственныхучебныхзаведе‑
нийувеличиласьна44%,численностьучащихся—на38%.Динамикаобще‑
гообразованияотражалатенденциюсокращенияразрывамеждучислен‑
ностьюучениковвначальныхисреднихшколах.

ЦельюпервойреформышколывСоветскойРоссиипровозглашалось
воспитаниечеловекановойэпохи,что,вчастности,определилотесную
связьсоветскойсистемыобразованиясидейно‑политическимкомпонен‑
том.Новыеидеитранслировалисьвсоветскуюшколучерезсодержание
учебныхпрограммиучебнойлитературы.ШкольныебиблиотекиКВЖД
пополняли советскими учебниками в централизованном порядке. Так,
в 1926г. из Москвы прислали 4 справочных библиотеки для учителей
и45комплектовучебников[15,с.27].Следовательно,учебнойлитерату‑
ройизСССРсумелиобеспечить48%ведомственныхшкол.Фактпостав‑
кисоветскихучебниковвМаньчжуриюважентакжедляпониманиятого,
покакимпрограммамучилисьвшколахКВЖД.Проведённыйвсвоёвре‑
мяавторомданнойстатьисравнительныйанализ«Временныхпримерных
программначальныхшколКитайскойВосточнойиУссурийскойжелезных
дорог…»икомплексныхпрограммНаркомпроса1923г.показал,чтомо‑
дельюдлянихпослужилиучебныепрограммыИгнатьева[1,с.20—21].Со‑
ставителикомплексныхпрограммтакжеотказалисьотпредметногоприн‑
ципа подачи материала и сгруппировали его в предметные комплексы:
природаичеловек,общество,труд.ОтпрограммП.Н.Игнатьева(исоздан‑
ныхнаихосновеучебныхпрограммдляшколКВЖД)советскиеучебные
программыотличалисьвключениемвестественно‑научныйциклобщест‑
воведческогоиполитико‑экономическогокомпонента,дающегопредстав‑
лениеогосударственномстроеСоветскойРоссии;марксистскойполити‑
ческойэкономииисовременности;марксистскогоученияогосударстве
диктатурыпролетариатаиосновахэкономическойполитикибольшевиков.
Впрограммахпредшественниковтакаясвязьбылаисключена.

Воктябре1924г.советскаяадминистрацияупразднилаЦерковныйот‑
делКВЖД,ас1января1925г.отменилакредитынапреподаваниеЗако‑
наБожиявведомственныхшколах,закрылацерквиприучебныхзаведе‑
ниях,отменилаутреннююмолитвуивообщекакое‑либоприсутствиеРПЦ
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вшколе[9,с.161—162].Атеизмимарксистскиеидеивучебныхпрограм‑
махстановилисьключевымимоментамивформированиино вой (совет‑
ской)иден тич но сти.

ПоданнымСтатистическогобюроКВЖД,в1925—1926гг.поучебным
программамшколСССРзанималисьвпятичастныхрусскихшколахIIIсту‑
пени(9‑летках),подведомственныхКВЖДирасположенныхнастанциях
Бухэду,Цицикар,Имяньпо,ХаньдаохэцзыиПограничная[13,с.313].ВХар‑
бинедвенеподведомственныеУчебномуотделушколыработалипопро‑
граммамшколIIступениСССР:7‑класснаяСмешаннаярусско‑китайская
реальнаягимназияГ.А.Ласи8‑класснаяПерваяхарбинскаяобщественная
гимназия,включённыевсетьшколСССР[16,с.203,204].

Организациязанятийвведомственныхшколахпоинновационнымаме‑
риканскимметодикам—Дальтон‑плануЕ.Паркхерсти методупроектов
Дж.Дьюи—ориентировалаучениковнаисследовательскиезадачииса‑
мостоятельнуюработу.Методикапредлагаласьвкачествеальтернативы
дореволюционнойклассно‑поурочнойсистеме.ПервойшколойнаКВЖД,
организовавшейучебныйпроцесспоДальтон‑плану,былашколаIIступени
им.инженераЮговичавХарбине(бывш.3‑ягимназия)[12,с.40].

Поощрялосьвсемерноеразвитиеученическойсамодеятельностипутём
созданияразличныхобщественныхорганизаций.Самоуправление,введён‑
ноев1917г.введомственныхшколах,с1919г.былосвёрнуто,аСоветы
школзаменилитрадиционнымипедсоветами.Всоветскийпериодстали
вводитьформысамоуправления,аналогичныепринятымвучебныхзаве‑
денияхСССР:советынародногообразования(СНО)иученическиекоми‑
теты(уч ко мы),которыеполучилиравныеправасадминистрациейипеда‑
гогическимсоветомшколы.Поощрялосьвсемерноеразвитиеученической
самодеятельности путём создания са ни тар ных ко мис сий и разного ро‑
да круж ков. Всередине1920‑хгг.ониработаливовсехшколахналинии
дороги[15,с.29].

Постоянноилиэпизодическиучащиесявыпускалиоперативныеизда‑
ния—стен га зе ты, школь ные га зе тыишколь ные жур на лы:«КрасныйОк‑
тябрь»,«ТрудиШкола»,«КТрудуиЗнанию»,«Нашсанитар»,«Нашживой
уголок»,«ЛенинскиеДнивШколе»,«ДвагодабезЛенина»,«Какжилирабо‑
талЛенин»,«ЛениниОктябрь»,«Ленинранен»,«Чторассказалишкольники
оЛенине»ит.п.Тематическиематериалытакихизданийотражалиновую
политическуюисоциальнуюреальность.Наиболееудачнымишкольными
журналамисчитались«НашеЭхо»и«Первопуток».

Школь ные ко опе ра ти вы базировались на самодеятельности детей
итоварномилиденежномкредитеотдействовавшихкооперативныхор‑
ганизаций.Спомощьюшкольнойкооперацииучащиесяобеспечивалисе‑
бя письменными принадлежностями и материалами для ручного труда,
реже—учебниками.В1926г.кооперативноедвижениеохватило25—30%
отобщегочислаучащихсянаКВЖД,чтоявлялосьхорошимпоказателем
длястолькороткогосрокасуществованияшкольнойкооперации.

Советская школа вовлекалась в политическую жизнь. Первый съезд
российскогокомсомолаСевернойМаньчжуриисостоялсявмарте1921г.,
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а первая пионерская организация появилась здесь в 1923г.[11, с.86].
В советский период пио нер ско му дви же нию старались придать массо‑
выйхарактер.ОсновнойегокостяксоставлялидетислужащихКВЖД,чле‑
новВКП(б)илисоветскихпрофсоюзов.В1926г.пионерскаяорганизация
наКВЖДнасчитывала3тыс.участников[9,с.176],еёудельныйвесвоб‑
щейчисленностиучащихсяжелезнодорожныхшколсоставлялоколо22%.
Впионерскомдвиженииучаствовалкаждыйпятыйученик,поэтомусчи‑
татьеговполномсмыслемассовымнельзя,ноидейныйпотенциалделал
егооднимизключевыхфакторовформированиясоветскойидентичности.

Задачумодернизацииматериально‑техническойбазыведомственного
образованиявполномобъёмерешитьнеудалось.Собственными,специ‑
альнопостроеннымидляшкольныхнуждпомещениями,располагали11%
русскихшколдлягражданСССР.Остальныеучебныезаведенияещёсдо‑
революционноговременидовольствовалисьприспособленнымиподучеб‑
ныйпроцессвоинскимиказармамиилиарендовалипомещенияучастных
лиц.Вусловияхдефициташкольныхпомещенийипостоянногопритока
учащихсяввелизанятиявдвеиливтрисмены.

Чтожекасаетсяучебныхзаведенийдлякитайцев,тоещёвдореволюци‑
онныйпериоддлянихвКвантунскойобласти,Харбинеипосёлкахналинии
КВЖДоткрылинесколькорусско‑китайскихшкол,вкоторыхзанимались
по программам русских учебных заведений [18, с.224—227, 237—238].
СпереходомполосыотчужденияподкитайскуююрисдикциюнаКВЖД
появилиськитайскиешколы,работавшиепопланамМинистерстванарод‑
ногообразованияКитая.Новаякитайскаяшколаопираласьнаестествен‑
но‑научныйцикл,ручнойтруд,изучениеремёселтехническойспециально‑
стиилидругиепрофуклоны[5,с.87].РазделениешколынаIиIIступени,
введениетакихдисциплин,какфизика,химия,естествознаниеитрудовое
обучение,делалиновуюкитайскуюшколуотчастисхожейсрусской(со‑
ветской) моделью общеобразовательной школы. Сходство дополнялось
организациейзанятийвкитайскихшколахпометодуДж.Дьюи,положен‑
номувосновуновойсистемывоспитанияиобразования[14,с.62].

С 1926г. началось обострение отношений между СССР и Китаем
из‑запопытокмаршалаЧжанЦзолинавытеснитьСССРизахватитьКВЖД.
Вконтекстэтойборьбывходилопереподчинениекитайскимвластямучеб‑
ных заведений, подведомственных железной дороге. Националистичес‑
кинастроеннаякитайскаяадминистрациярассматривалановуюрусскую
школу как опасныйисточникпропагандыкоммунистическихидей, вли‑
явшихнаумонастроениякитайскогонаселения.24августа1926г.глава
ОРВПгенералЧжанХуансянупразднилУчебныйотделКВЖДипередал
егоделаисметныесуммыобразованномуУправлениюнародногопросве‑
щенияОРВП;4сентябрякитайцызахватилииопечаталипомещениеУчеб‑
ногоотделаКВЖД[6,с.2].

Чтожекасаетсяответнойреакциисоветскогоправительстванаэтисобы‑
тия,топринятыевмарте—сентябре1926г.решенияПолитбюроЦКВКП(б)
защищаливпервуюочередьэкономическиеинтересыгосударства,номало
способствовализащитеинтересовсоветскихгражданвсфереобразования.
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18мартабылоприняторешениеопередачеКВЖДНаркоматупутейсообще‑
ния,а13мая—решениеобизъятиичастиприбыли,принадлежавшейсовет‑
скойстороне,«наобщегосударственныенуждыСССР».ПослезахватаУчеб‑
ногоотделаКВЖДкитайцаминазаседанииПолитбюроЦКВКП(б)7сентября
1926г.решили«воздержатьсяототкрытияновыхшкол»[9,c.114].Данное
решениефактическиостановилошкольнуюреформу.

Сдекабря1927г.управлениерусскимижелезнодорожнымишколами
перешлов4‑йотделДепартаментанародногопросвещения(ДНП).Руко‑
водителемэтогоотделаназначалсясоветскийчиновник,подчинявшийся
теперьвышестоящемукитайскомуадминистратору.Всевысшиеучебные
заведения,включаяРусско‑китайскийполитехническийинститутиЮри‑
дический факультет, перешли в непосредственное ведение Управления
Главноначальствующего ОРВП [3, с.231]. Перераспределение властных
полномочийспособствовалоусилениюдавлениякитайскойадминистра‑
циинажелезнодорожныешколыдлярусскихдетей.Школьныемероприя‑
тия(концерты,спектакли,школьныевечераисобрания,заседанияроди‑
тельскогокомитетаит.п.)подвергалисьпредварительнойцензуревДНП
задесятьднейдоначалапроведениямероприятия.Перепискаосуществ‑
ляласьтольконакитайскомязыкечерезДНП,минуя4‑йотдел.Приказами
китайскогоначальникаДНП№249и№421от5февраляи4марта1929г.
вводились правила, регламентирующие организационную жизнь школ,
включаяпорядокисрокипроведениямероприятий.Подконтролькитай‑
скойадминистрациибылапоставленаучебнаяработавшколахКВЖД,бы‑
лапроведенасменагосударственнойсимволики[9,с.125,126].

Появились диспропорции в распределении финансовых средств для
русскихикитайскихшкол.Так,фондоплатытрудапорусскимшколам
в1926г.выросна20,4%,апокитайским—на70,4%.Стоимостьсодержания
одногоученикаврусскихшколахIступенисоставила69руб.87коп.,вки‑
тайских—77руб.53коп.,врусскихшколахIIступени—137руб.70коп.,
в китайских—272руб.25коп.[15, с.29, 36]. Официальное объясне‑
ниеразницывстоимостномсодержанииучащихсясводилоськтому,что
школьноестроительстводлядетейкитайскихрабочихислужащихнача‑
лосьвболееблагоприятныхполитическихусловиях,атакжеобъяснялось
болеедорогойстоимостьюкитайскихучебныхпособийиматериалов.По‑
следниймоментофициальнойверсиивоспринятинекоторымисовремен‑
нымиисследователями[17,с.23].

В1928г.советскаяадминистрацияпризналатотфакт,чтодлярусских
детейв1927—1928учебномгодуКВЖДнеоткрыланиоднойновойшколы.
Прекратилосьвыделениесредствинаремонтшкол.Приэтомвшколахдля
гражданСССРчислоучащихсязагодувеличилосьна1100чел.[12,с.38,
46].Вследствиедефициташкольныхпомещенийв1927—1928учебномго‑
дупоявилисьслучаиотказоввприёмеврусские(советские)учебныезаве‑
дения.Понеполнымданнымв1927—1928учебномгодувприёмеотказали
почтидвумсотнямрусскихдетей[12,с.40—42].Русскиеученикипродол‑
жализаниматьсявпереполненныхклассахвдве—трисмены;сталаощу‑
щатьсянехваткамастерскихручноготруда,спортивныхзалов,кабинетов
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физикиихимии.Поофициальнымданным,70%русскихшколоставались
вприспособленныхпомещениях,поразмерам,кубатуреирасположению
несоответствовавшимсанитарно‑гигиеническимнормам.Динамикасни‑
женияколичестваподведомственныхжелезнойдорогешколпослеустанов‑
ленияфактическогоконтролянаднимикитайскойадминистрацииОРВП
приведенавследующейтаблице,составленнойнаоснованииданныхве‑
домственнойстатистики.

Таб ли ца 1

Ве дом ст вен ные учеб ные за ве де ния во вто рой по ло вине 1920х гг.  
(Хар бин — стан ции КВЖД)

Учеб ные за ве де ния
Го ды

1926 1927 1928
пог.Харбину 29 26 16
постанциямналинииКВЖД 73 нетсвед. 19
Всего:учебныхзаведений 102 нетсвед. 35

Ис точ ник:2,с.111—115;3,с.239—241;12,с.46;13,с.312—314.

В1928г.враспоряжениисоветскойадминистрацииосталось35ве‑
домственных школ, или 1/3 часть от некогда принадлежавшей ей сети
учебныхзаведений.ВтожевремярастущийнаКВЖДгрузообороттребо‑
валпостоянногообновленияипритокарабочейсилы.Имеющиесяврас‑
поряжениисоветскойадминистрацииведомственныешколыуженевос‑
полнялипотребностиввоспроизводствесобственныхквалифицированных
специалистов[12,с.38],этобылочреватоснижениемпроизводительности
труда,аследовательно,иснижениемдоходов,получаемыхотэксплуата‑
циидороги.Последнееобстоятельствотревожилосоветскоеруководство,
т.к.частьполученнойотэксплуатацииКВЖДсоветскойсторонойприбы‑
линаправляласьнарешениезадачиускорениятемповиндустриализации
вСССР.ВсвязисчемсоветскаяадминистрацияКВЖДобъявилаоначале
реализации5‑летнегопланашкольногостроительствадлядетейжелезно‑
дорожников—гражданСССРнапериод1928—1932гг.Упорядочениера‑
ботыведомственныхшколвписывалосьвконтекствоспроизводстваква‑
лифицированнойрабочейсилынаКВЖДиреализацииплановыхзаданий
первойпятилеткивСССР.Однакоиз‑запоследовавшихвоенно‑полити‑
ческихсобытий(вооружённогоконфликтанаКВЖДмеждуСССРиКита‑
емв1929г.ияпонскойоккупацииМаньчжуриивсентябре1931г.)постав‑
леннаязадачарешенанебыла.

Такимобразом,комплексмерпореформированиюсетиведомствен‑
ных школ, на практике воплощавший политику Советского государства
всфереобразования,былреализованналинииКВЖДвдовольносжатые
сроки,в1924—1926гг.Вэтотпериодбылзаконодательновведёнединый
тип образовательного учреждения—«единая трудовая школа». Учебно‑
воспитательный процесс трансформировался на новых принципах вос‑
питанияиформахповседневнойпрактики,принятыхвсоветскихшколах
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иадаптирующихучениковкновойсоциально‑политическойреальности.
РеформанаКВЖДкоррелироваласьсреформойединойтрудовойшко‑
лы,ведомственныешколыинтегрировалисьвобразовательноепростран‑
ствоСССР.Числоихдостиглосвоегомаксимума,существенноувеличил‑
сяиконтингентучащихся.Вцеломобразовательнаяполитикасоветской
администрацииобеспечилапоступательнуюдинамикушкольногострои‑
тельстваистабилизациюфинансовогоположенияведомственныхучебных
заведений,хотязадачамодернизацииматериально‑техническойбазыже‑
лезнодорожныхшколиз‑заобострениявоенно‑политическойобстановки
наКВЖДбыларешенанеполностью.

СоветскаяреформаединойтрудовойшколынаКВЖДнепосредственно
связанасреформойединойшколыП.Н.Игнатьева(начатав1915—1916гг.
ипродолженав1917—1923гг.).Вданномконтекстесоветскиекомплекс‑
ныепрограммыможнорассматриватькакмодифицированныенаоснове
положений«Декларацииоединойтрудовойшколе»и «Временныхпро‑
грамм…»П.Н.Игнатьева.Отличительнойчертойсоветскойреформыявля‑
ласьтеснаясвязьучебно‑воспитательногопроцессасидеологиейиполити‑
кой,которыетрансформировалиегосодержаниепоаналогиисошколами
вСССРсцельюформированияновой(советской)идентичности.

Преобразования в системе ведомственных школ осуществлялись на
территориидругогогосударстваизависелиотвоенно‑политическойоб‑
становки,складывавшейсяналинииКВЖД.СоперничествомеждуСССР
иКитаемзаобладаниежелезнойдорогойзакончилосьвытеснениемсовет‑
скойстороны,авсфереобразованияпривелоксвёртываниюшкольнойре‑
формы.КВЖДутрачивалавглазахсоветскогоправительствасвоюактуаль‑
ностьиз‑завозможнойеёпотери.В1927—1929гг.системаведомственных
учебныхзаведенийфункционировалавусловияхнарастающегоидеологи‑
ческогоиадминистративногодавленияскитайскойстороны,атакжесу‑
щественного снижения влияния советской администрации на школьное
строительствонаКВЖД.Прямымследствиемполитическихманифеста‑
цийкитайскогоруководстваявилосьперераспределениематериальныхре‑
сурсовшкольногостроительства,повлёкшеенарушениеправрусскихде‑
тей,подданныхСССР,наполучениеобразования.
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