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СТРАТЕгия ПАРЛАМЕНТСкиХ ПОЛиТиЧЕСкиХ ПАРТиЙ РОССии
в ОБЛАСТи ОБРАЗОвАНия МОЛОдЕЖи в ПЕРиОд 2000–2008 гг.

StRAtEGY oF PARLIAMENt PoLItICAL PARtIES oF RUSSIA IN tHE AREA  
oF tHE YoUtH EDUCAtIoN IN tHE PERIoD oF 2000–2008 years

В свете проводимой в Российской Федерации рефор-
мы образования, в условиях поставленной государствен-
ной властью задачи построения инновационной эконо-
мики и связанной с ней модернизации образовательной 
системы деятельность парламентских партий, их 
участие в проводимых изменениях приобретают важ-
ное значение. Составной частью стратегического пое-
динка партий на политической арене являются вопросы 
образования молодого поколения. В статье представлен 
анализ основных идеологических концепций парламент-
ских партий в области образования. Показаны исполь-
зуемые партиями и их молодежными организациями 
формы и методы реализации программных положений, 
касающихся образовательной сферы.

In accordance with the reform of education performed 
in the Russian Federation, in conditions of the state authori-
ties set objective of establishing of innovation economics 
and connected with it modernization of educational system, 
the activity of parliament parties, their participation in per-
formed revisions obtain significant value. The integral com-
ponent of strategic battle of parties at political scene is is-
sues of the young generation education. The article provides 
analysis of major ideological concepts of parliament parties 
in the area of education. The forms and methods of imple-
mentation of programmatic provisions related to education 
used by the parties and their youth organizations are pro-
vided in the article.
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Решение проблем в области образования определя-
ет, в конечном счете, устойчивое развитие общества, его 
выживание и благосостояние. Не случайно парламент-
ские партии, являясь значимым институтом политичес-
кой социализации молодежи, уделяют этому внимание. 
Кроме того, вопросы образования являются главными 

для молодого поколения, а значит, и для партий, кото-
рые делают ставку на молодежь. 

В области развития образования «Единая Россия», 
крупнейшая партия российского парламента, проводила 
целенаправленную политику реформирования и модер-
низации образовательной системы в целях включения 
молодежи в процесс развития страны. Президиум Гене-
рального совета партии своим решением от 20 сентября 
2005 г. определил национальные проекты, среди кото-
рых проект «Образование», являющийся важнейшим 
политическим приоритетом «Единой России». Проект 
предполагает, в числе прочего, создание новых уни-
верситетов в федеральных округах, а также поддержку 
талантливой молодежи. Была сформулирована задача 
государственной поддержки и реализации инноваци-
онного потенциала российской молодежи. Ее активное 
участие в образовательных, экономических, полити-
ческих и социальных процессах рассматривалось как 
дополнительный импульс развития страны [1]. Партий-
ные инициативы были направлены также на повышение 
социального статуса профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений и научных работни-
ков, на оснащение средних школ учебным оборудовани-
ем и наглядными пособиями, а сельских школ – школь-
ными автобусами. Вопросы образования были включены 
в число десяти приоритетов развития страны, изложен-
ных в стратегии ее качественного обновления [2]. Такой 
подход был обусловлен необходимостью построения 
экономики инновационного типа, которая тесно связана 
с эффективной системой образования и науки, поэтому 
главные усилия было решено направить на развитие 
именно этих направлений. Для осуществления более тес-
ной интеграции предусматривается создание крупных 
научных центров на базе вузов. Созданная в результате 
модернизации образовательная система должна конку-
рировать с лучшими мировыми образцами по качеству 
выпускаемых специалистов, не только профессиональ-
но подготовленных, но и воспитанных на базе духовно-
нравственных ценностей. 

Вместе с тем «Единая Россия» отстаивала позиции до-
ступности образования, включая и его высшую ступень, 
для представителей всех социальных групп российского 
общества, выступала против сокращения бюджетных 
мест в вузах. Повысить качественный уровень образова-
тельной системы должны новые стандарты образования 
и единый государственный экзамен (ЕГЭ). В качестве 
одного из главных условий эффективности реформы 
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партия определила комплекс мер, направленных на до-
стойное финансирование системы образования [3]. 

Важная роль в реализации политики партии отводится 
молодежи. Эта деятельность нашла свое отражение в ор-
ганизации «Молодой гвардией» акций, связанных с про-
блемами образования. Наиболее показательна в этом 
отношении акция «Новое современное образование», 
предназначенная для представителей студенчества и по-
священная национальному проекту «Образование» [4].

Таким образом, политика «Единой России» в области 
образования строилась на основе национального проек-
та, принципах конкурентоспособных образовательных 
программ, новых систем оценки качества образования 
(ЕГЭ), поддержки непрерывного образования и иннова-
ций в вузах.

Политическая партия «Справедливая Россия» также 
видела в молодежи главный инновационный потенциал 
общества, но иначе определяла подход к развитию об-
разовательной системы. Привлекательной стороной для 
молодежи должна была выступить предлагаемая соци-
альная система, поскольку в основе социализма лежит 
бесплатный доступ к образованию [5].

Партия давала критическую оценку проведенной 
реформе образовательной системы, которая не учиты-
вала особенности и традиции отечественной высшей 
и средней школы, а шла по пути копирования устарев-
ших зарубежных образцов. Результаты реформ привели 
к тому, что Россия стала страной с самой высокой долей 
платного образования при одновременном снижении его 
качественного уровня и отсутствии достойной зарплаты 
учителей и преподавателей [6], кроме того, заметно 
выросла коррупция в образовательной сфере.

В целях повышения эффективности и исправления 
ситуации в системе образования «Справедливая Россия» 
предлагала осуществить следующие основные меры: 
увеличить государственные расходы на образование, 
которое должно стать доступным и соответствовать ми-
ровым стандартам при использовании отечественного 
опыта и традиций; закрепить на уровне закона статус ра-
ботников образования как государственных служащих, 
повысив заработную плату и обеспечив социальными 
гарантиями; увеличить размер стипендии и количество 
бюджетных мест в вузах; отменить обязательный харак-
тер ЕГЭ, признать внедрение Единого государственного 
экзамена неудавшимся экспериментом; осуществляя пе-
реход на двухуровневую систему высшего образования, 
не вводить платное обучение в магистратуре; создать 
необходимые инструменты для эффективного функцио-
нирования и взаимодействия между вузами, работодате-
лями и студентами, стимулировать учреждение стипен-
дий и выдачу кредитов на образование [7].

Проблемы образования получили свое выражение 
в акциях общероссийской общественной организации 
«Молодые социалисты России». Основные лозунги 
молодых социалистов повторяют идеи «Справедливой 
России»: отмена ЕГЭ, повышение стипендий до уровня 
прожиточного минимума, а также введение моратория 
на взимание платы за обучение в вузах на период кри-
зиса [8]. 

Соглашаясь с «Единой Россией» в положении о до-
ступности образования, «Справедливая Россия» высту-

пает против проводимой реформы, последствия которой 
негативно сказываются на молодом поколении.

Подход к проблемам образования Коммунистичес-
кой партии Российской Федерации (КПРФ) заключался 
в следовании по пути восстановления высоких стандар-
тов всеобщего бесплатного среднего и высшего образо-
вания [9]. Идеализируя модель СССР, КПРФ так же, как 
и «Справедливая Россия», стремилась привлечь внима-
ние молодежи к возможности получения бесплатного 
образования так, как это было в СССР. Коммунисты ука-
зывают на ограниченный доступ к качественному обра-
зованию для молодежи, характерными чертами которого 
стали: равенство между числом платных и бесплатных 
студенческих мест в вузах, а в дальнейшем увеличение 
доли платного образования; переход в высшей школе на 
двухступенчатую систему бакалавриат – магистратура 
при переводе ступени магистратуры на платную осно-
ву [10]; внедрение новой системы оценки знаний (ЕГЭ), 
которая имеет существенные недостатки и не позволяет 
осуществлять отбор талантливых молодых людей в вузы 
должным образом [11].

Проводником идей Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации (КПРФ) к молодежи выступал Союз 
коммунистической молодежи (СКМ), который был со-
здан и зарегистрирован еще в 1999 г. как широкое об-
щественное объединение молодежи, придерживавшейся 
левых и патриотических взглядов. В соответствии с этим 
акции, проводимые молодыми коммунистами, проходи-
ли, как правило, под радикальными лозунгами: «Самое 
лучшее образование – советское!», «Нет – болонской 
системе!», «Советская власть учила всех детей, демок-
раты – только своих» [12] – и были направлены против 
ЕГЭ и платного образования.

Таким образом, КПРФ выступает за бесплатное все-
общее образование. Проводимая реформа образования 
рассматривается как явление исключительно негатив-
ное, в русле общей разрушительной политики партии 
власти. 

Решение главной задачи молодежной политики – 
обеспечение самореализации молодых людей – Либе-
рально-демократическая партия России (ЛДПР) связыва-
ла с получением ими полноценного образования. Основ-
ным препятствием на этом пути были обозначены тен-
денции к преобладанию платных форм обучения и пере-
ход на двухуровневую систему образования. Преодолеть 
сложившуюся ситуацию партия предлагала при помощи 
дифференцированного подхода, который выражается 
в балансе сосуществования бесплатной, обязательной 
формы и платных форм обучения для обеспеченных со-
циальных групп. При этом платное образование долж-
но выступать только как дополнение к государственной 
системе образования. За счет доходов от коммерческих 
форм образования появляется возможность осуществить 
повышение заработной платы учителям и преподава-
телям. Для того чтобы открыть дорогу к образованию 
молодежи из сельской местности, которой изначально 
сложнее решать вопросы поступления в высшие учеб-
ные заведения, предлагается ввести 20%-ю квоту для 
талантливых молодых людей этой категории населения 
[13]. Рекомендуя принять федеральный закон о квоте, 
ЛДПР обращала внимание на то, что неравные условия, 
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в которых оказалась молодежь из малых городов и насе-
ленных пунктов, были усугублены введением ЕГЭ, пос-
кольку у жителей села нет возможности найти и нанять 
репетиторов для качественной к нему подготовки [14]. 

Понимая необходимость борьбы с коррупцией в выс-
шей школе и связанного с ней введения ЕГЭ как меры, 
ей препятствующей, партия отмечает, что проблема так 
и остается нерешенной, а единый экзамен резко отри-
цательно сказывается на всей системе образования. По-
этому необходимо изменить подход и в качестве меры 
противодействия коррупции отказаться от вступитель-
ных экзаменов в вузы и производить отбор-отчисление 
во время сессии [15].

Признавая актуальность проблемы ухудшения качест-
ва подготовки специалистов, на заседании Совета при 
Президенте РФ по национальным проектам лидер пар-
тии В. В. Жириновский высказал предложение об отме-
не заочной формы обучения. Такая форма обучения, по 
его мнению, не может предоставить качественного обра-
зования. В целях повышения качества образования сле-
довало запретить и коммерческие вузы, которые были 
названы мастерской по штамповке дипломов [16]. 

Таким образом, ЛДПР выступала за реформирование 
системы образования, но «продуманное» реформирова-
ние, а не следование по пути западных стран. В первую 
очередь это относится к внедрению системы ЕГЭ, двух-
уровнего образования и подушевого финансирования. 

Текущее негативное состояние образовательной 
сферы партия «Яблоко» связывала с происходившими 
в стране процессами капитализации, которые приве-
ли к тому, что под угрозой оказался свободный доступ 
к образованию. Между тем образование должно быть 
общедоступным и находиться на высоком качественном 
уровне, отвечающем современным требованиям [17]. 
Только в этом случае у молодого поколения будет до-
стойное будущее и возможность самореализации. Поэ-
тому партия видела в поддержке просвещения главную 

свою задачу и выступала за существование разных форм 
и вариантов образования, при этом платное образование 
не должно существовать за счет бесплатного. 

Наиболее острыми проблемами «Яблоко» считает 
качество выпускаемых специалистов платными ву-
зами, а также нарушения и ущемления прав, которые 
происходили из-за «двойных экзаменов» – выпускных 
в школе и вступительных в институт [18]. Решить эти 
проблемы предлагалось через повышение доступности 
образования за счет замены выпускных и вступитель-
ных экзаменов на ЕГЭ, дифференциации обучения при 
обязательном минимальном стандарте среднего образо-
вания, введения качественного дистанционного образо-
вания [19].

«Молодежное Яблоко» было создано как внутри-
партийное общественно-политическое объединение мо-
лодежи. Его действия были направлены на пропаганду 
среди школьников и студентов программы партии по об-
разованию, разработку закона «О защите прав учащейся 
молодежи», проведение акций в защиту абитуриентов 
и студентов [20].

Анализ программных документов парламентских 
партий России и созданных ими молодежных органи-
заций показывает наличие разных подходов к дальней-
шему развитию образования: системное реформирова-
ние, дифференцированный подход, реформы на основе 
традиций, сохранение советской системы. Вместе с тем 
определяются общие позиции по вопросам доступности 
образования, сохранения бюджетных мест, повышения 
заработной платы и статуса учителей и преподавате-
лей. Основу критики партии власти со стороны оппо-
зиции составляли осуществлявшиеся процессы перехо-
да на двухуровневую систему образования и введение 
ЕГЭ. Молодежные организации парламентских партий 
продвигали стратегические идеи в молодежную среду, 
используя формы пропагандистской работы и уличные 
акции.
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ПОЛиТиЧЕСкиЕ НАУки и ПРОБЛЕМЫ МОдЕРНиЗАЦии СОвРЕМЕННОгО 
гУМАНиТАРНОгО ОБРАЗОвАНия

PoLItICAL SCIENCES AND tHE ISSUES oF MoDERNIZAtIoN
oF tHE MoDERN HUMANItARIAN EDUCAtIoN

В настоящей статье «Политические науки и проб-
лемы модернизации современного гуманитарного обра-
зования» проводится разносторонний анализ процессов, 
происходящих в системе высшего образования на совре-
менном этапе развития российского общества. В соци-
ально-экономической, политической и духовной жизни 
страны происходят перемены, связанные с модерни-
зацией. Поэтому особое внимание авторы уделяют 
главным принципам современной воспитательно-обра-
зовательной модели образования: гуманизации и гума-
нитаризации. Обозначенные социально-педагогические 
принципы требуют пересмотра целей, содержания 
и технологии образования.

This article “Political sciences and the issues of mod-
ernization of the modern humanitarian education” provides 
various analysis of the processes occurring in the system of 
higher education at the modern stage of development of the 
Russian society. At the socio-economical, political and spiri-
tual life of the country the changes, connected with modern-
ization take place. That is why the authors pay special atten-
tion to the main principles of the modern educational model: 
the humanizing and humanitarization. These socially-peda-
gogical principles require revision of aims, the content and 
the technology of education.

Ключевые слова: модернизация, политические науки, 
демократическое общество, гуманитаризация, гумани-
зация, новое педагогическое мышление, социально-педа-
гогические принципы, новые технологии образования, 
мышление, национальная модель.

Keywords: modernization, political sciences, democrat-
ic society, humanitarizing, humanizing, new pedagogical 
though, socially-pedagogical principles, new technology of 
education, thinking, national model.

Современное российское общество стоит на поро-
ге больших перемен в социально-экономической, по-
литической и духовной сферах. Президентом России 
Д. А. Медведевым поставлена задача модернизации 
страны. Поэтому сегодня возникает необходимость оп-
ределения путей и методов модернизации. 

Множество определений модернизации задает ши-
рокие рамки научной рефлексии. Эволюция моделей 
модернизации многомерна: от классической линеарной, 
рассматривающей процесс модернизации как единое 
восхождение от традиционного общества к современ-
ности по одним и тем же ступеням, до многолинейной. 
Ключевыми идеями современной многолинейной мо-
дернизации выступают следующие факторы:


