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В статье показывается важность изучения истории образования в условиях реформирования школь-
ной системы России, анализируются основные тенденции, выявленные в процессе становления и развития 
системы национального образования в России. Рассматриваются специфика функций и организация наци-
онального образования в рамках государственной политики России не только как инструмент просвеще-
ния нерусских народов, но и как метод духовной интеграции полиэтнического и поликонфессионального 
российского общества. Даются основные этапы становления и развития мордовской школы в ХХ веке: 
1920-е –1930-е, 1950–1980-е, 1990–2000-е гг.; описываются процессы русификации национального образо-
вания. Отображается неравномерное развитие мордовской национальной школы в ХХ веке: кризисное ее 
состояние в 1960-х – начале 1980-х гг. сменяется этапом обновления в 1990-е гг. Приводятся результаты ана-
лиза состояния современного национального образования в России.
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В настоящее время политика России в от-
ношении национального образования претер-
певает коренные изменения, обусловленные 
происходящими в стране социально-экономи-
ческими и политическими трансформациями. 
В связи с этим оценка итогов деятельности 
школы на примере конкретного национально-
го региона является необходимым условием 
для правильного построения новой стратегии 
развития образования в XXI веке.

В истории мордовской национальной 
школы можно условно выделить несколько 
этапов, связанных с глубокими реформами, 
которые коренным образом меняли ее об-
лик, цели, ценности и содержание образо-
вания. Каждая из них создавала концепцию 
и образовательную систему своего времени, 
новую модель, более того – новую парадиг-
му образования, воспроизводящую соответ-
ствующий тип личности и «тип народа».

Предпосылки формирования и развития 
национальной школы связывают с процессом 
христианизации мордовского народа. В XIX в. 
в процессе зарождения мордовской школы 
выделим первые два этапа, связанные с ре-
формами 1804 и 1864 гг. В это время развитие 
национального образования шло посредством 

функционирования различных типов школ 
духовного ведомства (духовно-приходских, 
миссионерских) и их специфических особен-
ностей, обусловленных процедурой создания, 
содержательной направленностью, где опре-
деляющим было внедрение христианского 
просвещения. Преподавание в таких школах 
велось исключительно на русском языке, т.к. 
школа считалась важнейшим средством об-
русения Мордовского края. После проведения 
земской реформы открылась возможность ис-
пользовать определенную долю налогов на 
развитие местного образования в крае, что 
добавило к небольшому количеству имевших-
ся ранее церковно-приходских школ новые – 
земские, о чем свидетельствуют следующие 
цифры: с 1895 по 1910 г. общее количество 
начальных школ на территории современной 
Мордовии выросло в 6 раз, учащихся в них – 
в 12 [1; 63]. Введение т.н. «системы Ильмин-
ского» явилось основой становления школь-
ного образования нерусских этносов России (в 
т.ч. и мордвы)  на их родном языке. «Система 
Ильминского» выступила одним из катали-
заторов зарождения национального просве-
тительства, составной частью национальных 
культур нерусских народов. 
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После 1918 г. начинается третий этап 

в истории мордовской школы. Декретами 
советской власти «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» (январь 
1918 г.) и «О ликвидации безграмотности 
населения РСФСР» (декабрь 1918 г.) была 
заложена правовая база для национально-
го образования. В постановлении «О шко-
лах национальных меньшинств» (октябрь 
1918 г.) было определено понимание наци-
ональной школы и констатированы права 
национальностей по организации обучения. 

Можно с уверенностью утверждать, 
что политика первых лет советской власти 
(1920-е – начало 1930-х гг.) шла по пути 
автономного строительства культурной ин-
фраструктуры, в т.ч. и национальной шко-
лы. Социалистические преобразования 
вдохнули жизнь в родные языки народов 
России, осуществив важнейший ленинский 
принцип свободы выбора языка обучения. 
Для 50 национальностей Российской Фе-
дерации впервые за их историю была раз-
работана письменность на родном языке, 
в т.ч. для языков мордвы, марийцев, коми 
и других финно-угорских народов. Были 
открыты начальные школы с обучением на 
родном языке и содержанием образования 
на национальной культурной основе, на-
писаны школьные учебники (в 1934 г. были 
изданы уже на 104 языках народов страны), 
организована подготовка учителей корен-
ных национальностей и т.д.

Однако идея о необходимости создания 
национальной (мордовской) школы в 1920-е гг. 
не была реализована в полной мере. Перевод 
преподавания на родной язык стал осущест-
вляться с 1923–1924 уч. г. Так, в 1925 г. в Пен-
зенской губернии было переведено на родной 
язык 25 % всех мордовских школ; а к 1926 г. – 
67 % [13; 62–63]. Но имевшаяся к середине 
1920-х гг. сеть школ не могла до конца удовлет-
ворить запросы мордовского населения в об-
разовании. Воссоздание ее после сокращений 
1921–1923 гг. шло медленно, и даже к 1927 г. 
она не достигла уровня 1920–1921 гг.: вместо 
965 школ первой ступени по всей России было 
693 начальных мордовских школ [13; 63].

Процесс возрождения Мордовской госу-
дарственности дал мощный стимул для на-
ционального просвещения. Так, если в 1927 
г. в крае насчитывалось 266 мордовских на-
циональных школ, то в 1929–1930 уч. г. их 
число возросло до 339. К 1930–1931 уч. г. 
в Мордовской автономной области из каж-
дых 100 учащихся мордвинов 66 обучалось 
на родном языке [5; 243].

Этот третий этап в истории националь-
ной школы не был однородным. Оформле-
ние тоталитарного сталинского режима на 
рубеже 1920–1930-х гг. обострило силовой 
характер политики, направленной на дости-
жение поставленных общественных целей, 

в том числе и в национальной сфере. В каче-
стве инструмента для получения результатов 
этой политики была широко использована 
и школа. Государство, выдвигая цели уни-
таризации национального состава страны, 
отказалось от задачи постепенного «выра-
щивания» национальных культур и нацио-
нальных школ среднего и старшего звена. 
Начинается политика денационализации на-
циональной школы на основе русского языка 
и классовых ценностей. Так, в рамках данно-
го этапа в истории мордовской националь-
ной школы наметился поворот. Объективно 
в основе поворота лежала диктуемая инду-
стриализацией необходимость скачка (кото-
рый был фронтально завершен в 1950-е гг.) 
от всеобщего четырехлетнего образования, 
с присущей ему базой народной культуры, 
к всеобщему семилетнему, основанному на 
современной системе наук. Новые индустри-
альные центры формировались, прежде все-
го, как русские и русскоязычные, посколь-
ку модернизация захватила, прежде всего, 
русский этнос. Создание регулярной армии, 
системы всеобщей воинской обязанности 
поставили вопрос об обеспечении знания 
русского языка как единого языка командо-
вания. Вышеперечисленные обстоятельства 
обусловили потребность в расширении зна-
ния русского языка и культуры. 

В реализации данной политики в рамках 
этого этапа развития мордовской националь-
ной школы выделим три периода: со вто-
рой половины 1930-х гг. (принятие Закона 
«Об обязательном изучении русского языка 
в школах национальных республик и обла-
стей» 1938 г.); со второй половины 1950-х гг. 
(Закон «Об укреплении связи школы с жиз-
нью и о дальнейшем развитии системы на-
родного образования в СССР» 1958 г. и на-
чало фронтального перевода большей части 
национальных школ России на русский язык 
обучения); со второй половины 1960-х гг. 
(Постановление 1966 г. о создании Мини-
стерства просвещения СССР и нажим на 
школы союзных республик). 

Постановление 1938 г. обеспечивало 
приоритетное место русскому языку в учеб-
ном процессе [10; 1]. Несмотря на внима-
ние, предусматриваемое в нем к родному 
языку, впервые был разрушен ленинский 
принцип добровольности выбора языка об-
учения. Тем не менее, накануне войны базо-
вый принцип «школа на родном языке» еще 
сохранялся. Так, в 1940 г. в 1–4-х классах 
всех типов мордовских школ республики 
обучение осуществлялось на родном языке 
100 %, в 5–7-х классах неполных средних 
и средних школ – 60 % от всех учащихся, а 
в 8–10-х классах – только 14 % [11; 6–7]. 

После принятия данного закона русский 
язык на долгие годы становится объектом 
особой государственной заботы: он был 
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обязательным предметом изучения в нацио-
нальной школе; на его изучение увеличивалось 
количество учебных часов; за ним резервиро-
валось продуктивное утреннее время и т.д.

Архивные источники свидетельствуют, 
что в послевоенные годы стала проявлять-
ся тенденция, направленная на превраще-
ние русского языка из предмета изучения 
в язык преподавания, что вело к снижению 
статуса родного языка и качества обучения 
школьников нерусской национальности. 
В это время «национальной» называли 
школу, где обучались дети нерусской на-
циональности и в учебном процессе кото-
рой в той или иной степени присутствовал 
родной язык. На самом деле, национальная 
школа – это школа с изучением на родном 
языке большинства учебных дисциплин. 
Таким образом, в рамках данного третьего 
этапа развития мордовской школы термин 
«национальная» школа претерпел серьез-
ные изменения. На рубеже 1940–1950-х гг. 
существовало четыре типа школ по исполь-
зованию родного языка в преподавании: 
родной язык оставался в качестве языка 
преподавания по всем учебным дисципли-
нам с 1 по 10 класс (1 тип); с 1 по 7 класс 
(2 тип); с 1 по 4 класс (3 тип) и школы, где 
включалось преподавание родного языка 
как предмета, относились к 4 типу. Препо-
давание на родном языке всех предметов 
по десятый класс велось лишь в татарских 
школах. В чувашских и башкирских шко-
лах преподавание на родном языке всех 
предметов проводилось до седьмого клас-
са. В мордовских, удмуртских, коми, ма-
рийских, осетинских и бурят-монгольских 
школах на родном языке велось преподава-
ние всех учебных предметов до четвертого 
класса, а гуманитарных и биологических 
предметов до седьмого класса. Остальные 
предметы в школах этих народов, начиная 
с пятого класса, и все предметы, начиная 
с седьмого, в большинстве школ препода-
вались на русском языке [12; 3]. Таким об-
разом, мордовская школа относилась в то 
время к школам третьего типа.

Закон «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии систе-
мы народного образования в СССР» предо-
ставил родителям право выбора языка об-
учения [4], что, по сути, стало толковаться 
как право массового перехода на русский 
язык обучения с 1 класса. Хотя формально 
принцип «школа на родном языке» не был 
отменен, закон значительно упростил ситу-
ацию массового перевода большей части на-
циональных школ РСФСР на русский язык 
обучения, а также их превращения в обыч-
ные по содержанию русские школы с до-
полнительным родным языком в качестве 
учебного предмета. Кроме этого решающим 
аргументом было русскоязычие в высшей 

школе. Так, в 1963–1964 уч. г. на русском 
языке обучалось 11 % учащихся начальных 
классов и все учащиеся 5–8-х классов мор-
довских школ республики [8; 17]. Подобная 
ситуация была характерна и для других на-
циональных республик страны. 

В эти годы основным критерием 
успешной работы мордовской школы стал 
уровень знаний учащихся, прежде всего, 
по русскому языку. В 1960-е гг. мордовская 
школа стала утрачивать качества нацио-
нальной, сохраняя преподавание родного 
языка лишь как предмета, причем число 
даже таких школ уменьшалось. И если 
в 1960–1961 уч. г. изучение родного язы-
ка проходило в 550 школах Мордовской 
республики, то к 1987–1988 уч. г. таких 
школ осталось 314 [9; 35]. Введение рус-
скоязычного обучения в национальных 
школах в начале 1960-х гг. явилось одной 
из главных причин открытой деформации 
национального развития, ведущей к фор-
мированию унифицированного, без нацио-
нальных духовных характеристик, мордов-
ского этноса, что было также характерно 
для большинства коренных народов, про-
живавших на территории России.

В итоге, в середине 1980-х гг. из 19 % не-
русского населения России 10 % детей по-
сещали обычную русскую школу, остальные 
обучались в так называемой национальной 
школе, с преподаванием 44 национальных 
языков (вместо 104 – в 1934 г.), фактически 
превращенных из средств обучения в пред-
мет обучения. Если в 1920–1930-е гг. об-
учение было организовано на 48 языках 
коренных национальностей, то во второй по-
ловине 1980-х гг. преподавание (в основном 
в начальной школе) велось на 18 языках (при 
120 этносах, населяющих Российскую Фе-
дерацию). Фактически лишь у 4-х наций со-
хранилась средняя и старшая ступень школы 
на родном языке (тувинцы – 7 лет, якуты – 
9 лет, башкиры и татары – 11 лет) [7].

Реформа в 1990-х гг. – четвертая из 
школьных преобразований, которые корен-
ным образом поменяли облик школы, ее 
цели и ценности, содержание образования. 
И связи с ее проведением на рубеже 1980–
1990-х гг. начинается четвертый этап 
в истории мордовской школы. В основу 
проводимой в Российской Федерации ре-
формы образования были положены десять 
базовых принципов, в числе них – региона-
лизация образования, т.е. отказ от унитар-
ного образовательного пространства. На-
циональное самоопределение школы было 
провозглашено в России в качестве одного 
из принципов не только образовательной, 
но и национальной политики и сформули-
ровано в Конституции РФ 1993 г. (ст. 26, 
ст. 43, ст. 68) [6]. Национальное самоопреде-
ление школы – это важнейший принцип не 
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только образовательной, но и национальной 
политики. Школа неотрывна от националь-
ной почвы. Она формирует и хранит нацио-
нальную культуру, переплавляя два встреч-
ных потока – обогащение национального 
общечеловеческим и общечеловеческого на-
циональным. Плодотворность этих потоков 
длительное время сдерживалась усреднени-
ем и национальным нивелированием шко-
лы; в свою очередь вненациональная школа, 
которая по своей сути не может быть народ-
ной, разрушала самоценность национальной 
культуры, становилась механизмом дефор-
мации национальных структур и межнаци-
ональных отношений. Эта разрушительная 
роль школы отошла в прошлое. Основанное 
на национально-исторических традициях, 
обогащенное общечеловеческим опытом, 
в XXI в. образование должно стать мощным 
инструментом национального развития, гар-
монизации национальных отношений. 

Результаты процесса обновления наци-
ональной школы стали видны уже к 1991 г.: 
так, число языков обучения и изучения 
в школах Российской Федерации возросло 
до 66, в 1992 – до 83, в 1997 г. обучение ве-
лось на 35 языках, 75 родных языков изуча-
лось в качестве учебного предмета [3].

В итоге в мордовской школе с конца 
1980-х гг. начались процессы возрождения 
национального образования, возвращения 
родного языка в школу. В 1990-е гг. в уч-
реждениях образования Республики Мор-
довия сформировались следующие уровни 
работы с родным языком: в школах с одно-
родным по национальному признаку кон-
тингентом детей мордовской или татарской 
национальностей обучение в начальном 
звене велось на родном языке, русский 
язык изучался как предмет (их количество 
в 1992 г. было 197, в 1994 г. – 213, в 1999 г. – 
260, в 2004 г. – 187, сокращение школ с род-
ным языком обучения вызвано демографи-
ческим кризисом); в школах со смешанным 
по национальному признаку контингентом 
детей, где дети мордовской, татарской на-
циональности составляли большинство, 
родной язык изучался как предмет на всех 
ступенях обучения, обучение велось на рус-
ском языке (в 1999 г. – 73, в 2004 г. – 227); 
в школах с преобладающим контингентом 
детей русской национальности вводилось 
изучение мордовских языков на уровне раз-
говорной речи (в 1992 г. – 27, в 1994 г. – 52, 
в 1999 г. – 80, в 2004 г. – 256) [2; 81, 205]. 

Таким образом, в истории мордовской 
национальной школы можно условно вы-
делить четыре этапа, напрямую связанных 
с глобальными школьными реформами. Изу-
чение истории народного образования пока-
зывает неравномерное развитие мордовской 
школы в ХХ в.: ее становление в 1920–1930-
х гг. в рамках советской образовательной 

реформы сменяется кризисным состоянием 
в 1960-х – начале 1980-х гг., а затем – этапом 
обновленного развития в 1990-х гг. 
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