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В статье рассматривается образовательная политика современной 
России в контексте государственного управления и влияния на нее отдель-
ных политических партий левого толка. В этой связи приведены ключевые 
элементы административно-правового регулирования рассматриваемой 
сферы, в том числе и в рамках реализации профильного национального 
проекта «Образование». Анализируя вопросы образовательной полити-
ки в программах политических партий автором акцентировано внимание 
на политической программе партий левого толка, имеющих свое предста-
вительство в российском парламенте. Такой выбор обусловлен традици-
онной значимостью для левых проблематики поддержания уровня соци-
альных благ, в том числе и общедоступного образования, для максимально 
широкого круга лиц. При этом, отмечается такая особенность российской 
партийной системы, как доминирующая политическая партия, активно 
взаимодействующая с органами исполнительной власти и, таким образом, 
являющейся значимым актором политических процессов в области форми-
рования государственной политики в сфере образования.

Ключевые слова: образовательная политика, образование, политиче-
ские партии, партийная система, государственное управление, националь-
ный проект.

Образовательная политика является одним из фундаментальных направ-
лений развития современной России, повышения ее конкурентоспособно-
сти в контексте глобальных политических процессов. Эпоха цифровизации, 
а также развитие инновационных подходов в современном образовании 
в совокупности с внутригосударственной трансформацией управленческо-



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 3(55) • Том 10 • 2020  797 

го процесса требуют совершенствования сложившегося образовательного 
концепта. Анализируя современное российское образование, отметим ряд 
особенностей его трансформации, среди которых можно выделить разви-
тие инструментов рыночной экономики в образовательной среде, усиление 
адресности выделения государственной поддержки, «укрупнение» учебных 
заведений, интеграции в международный образовательный процесс. 

Вместе с тем, существенное значение приобретает способность россий-
ской системы образования конкурировать с системами образования иных 
государств – общепризнанных лидеров в образовательной сфере [5. С. 137]. 
На актуальность конкурентоспособности российского образования обратил 
внимание и Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации в феврале 2019 года [7].

Необходимо отметить, что в современной российской политической 
системе институты государственной власти являются доминирующим ак-
торами формирования и реализации образовательной политики и основой 
образовательного концепта, который в рамках государственно-админи-
стративного регулирования базируется на ряде стратегических документов 
и нормативных правовых актах. 

При этом, роль негосударственных акторов в сфере образования в на-
стоящее время не велика и не имеет видимых предпосылок к возможному 
росту. Более того, в контексте высшего образования мы можем наблюдать 
достаточно явную тенденцию к снижению количества негосударственных 
учебных заведений [9. С. 498].

Наиболее значимым документом стратегического государственного пла-
нирования в образовательной сфере является национальный проект «Обра-
зование», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в це-
лях реализации поручений, предусмотренных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 [4. С. 7-25; 14].

В качестве основной цели вышеназванного национального проекта де-
кларируется Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число десятку ведущих 
стран мира по качеству общего образования. В свою очередь, достижение 
поставленной цели требует решения целого ряда задач: внедрение новых 
технологий обучения, развитие системы выявления и поддержки талант-
ливых обучающихся, формирование цифровой образовательной среды, 
профессиональный рост педагогических работников, модернизацию про-
фессионального образования, усиление роли наставничества, увеличение 
количества иностранных студентов, возможности профессиональной пере-
подготовки российских граждан и др. [6; 11].

В целях реализации данного национального проекта, в рамках решения 
поставленных задач, органы государственной власти, как на федеральном, 
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так и на региональном уровне осуществляют необходимую корректировку 
федеральных и отраслевых нормативных правовых актов. В этой связи су-
щественно повышается роль субъектов законодательной инициативы, в том 
числе и политических партий, имеющих свое парламентское представи-
тельство на федеральном и региональном уровне.

Ряд современных российских политологов, характеризуя российский 
партийный политический ландшафт, акцентирует внимание на наличии 
«доминирующей» политической партии, в качестве которой указывается 
Единая Россия [1. С. 22-36; 8. С. 254-257; 12. С. 184-193; 13. С. 154].

При этом мы акцентируем внимание, что в рамках такого рода доми-
нирования, а также провозглашенной поддержки Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, политическая партия 
«Единая Россия» становится в определенной мере инструментом реализа-
ции политических инициатив исполнительной власти.

В свою очередь, в контексте деятельности оппозиционных политиче-
ских партий необходимо учитывать, такую функцию политической партии, 
как представление своего видения путей и методов решения проблем, на-
зревших в обществе, в том числе, в сфере образования [16].

В этой связи, рассмотрим программные документы оппозиционных 
парламентских политических партий «левого спектра» – Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации (далее – КПРФ) и партии «Справедли-
вая Россия» (далее – СР).

Анализ информационных материалов, размещенных на официальном 
интернет-сайте КПРФ, позволяет вывести общий тезис программных идей 
КПРФ – образование для всех. Вместе с тем в программе партии, размещен-
ной на официальном сайте, не содержится раздела, напрямую связанного 
с образовательной политикой. Однако в своеобразном «перечне первооче-
редных мер по реализации стратегических целей партии» можно тезисно 
отметить следующие направления:

• воссоздание сети дошкольного образования;
• увеличение финансирования науки;
• обеспечение ученых достойной заработной платой и всем необходи-

мым для исследовательской деятельности;
• восстановление высоких стандартов всеобщего бесплатного среднего 

и высшего образования [3].
Кроме того, отдельное внимание КПРФ акцентирует на том, что: «КПРФ – 

это партия будущего, а будущее принадлежит молодежи» [3]. В данном слу-
чае мы можем говорить об использовании образовательной проблематики 
в программе партии, как фактора повышения лояльности в молодежной среде 
путем обеспечения права доступа к высшему образованию для всей россий-
ской молодежи.

Вместе с тем отметим, что КПРФ, ориентируясь на «советский» образо-
вательный концепт, становится антагонистом так называемого «экономизма» 
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государственной политики в сфере образования, связанного с отдельными 
механизмами рыночной экономики, которые приводят к его элитарности [2].

В связи с этим, достаточно очевидным представляется общий посыл 
программного документа КПРФ в части формирования подхода к образова-
нию, как к одному из фундаментальных и общедоступных социальных благ, 
доступ к которому не может быть ограничен какими-либо материальными, 
или иными цензами и условиями. При этом КПРФ, по аналогии с партией 
«Единая Россия», также отмечает значимость государства, как ведущего ак-
тора формирования и последующей реализации образовательной политики.

В программе политической партии «Справедливая Россия» сфере обра-
зования посвящена отдельная часть в первом разделе «Социальная безопас-
ность». Концептуальной программной идеей СР является лозунг «Инвести-
ции в образование – это инвестиции в человеческий капитал [10].

В рассматриваемом программном документе политической партии, 
как и в программе КПРФ критикуются принципы «экономизма», которые, 
по мнению партийных идеологов, присущи современной российской обра-
зовательной политике и заключается в усилении роли субъективных количе-
ственных показателей эффективности учебных заведений, их объединении 
и сокращении не эффективных. Отдельно акцентируется внимание на уве-
личивающиеся в российском обществе разрывы относительно стартовых 
возможностей граждан к образовательным ресурсам, в том числе, за счет 
увеличения доли платных школ и вузов, роста доли платных образователь-
ных услуг за счет сокращения бесплатного государственного образования 
или за счет снижения его качества. По мнению партии, образовательная 
политика современной России недолжна отказываться от успешных и эф-
фективных международных практик, вместе с тем учитывая национальные 
образовательные традиции. В таком формате глобальной задачей образова-
тельной политики становится не только восстановление высоких стандар-
тов отечественного образования, но закрепление России, как одного из ли-
деров общемировых образовательных стандартов [10].

Необходимо отметить, что в качестве инструментария такого «образова-
тельного прорыва» предлагается набор достаточно линейных механизмов, 
зачастую основанных на принципах левого политического популизма, в том 
числе:

• увеличение бюджетных расходов на образование до 7% ВВП;
• увеличение заработной платы и иных социальных выплат для работ-

ников сферы образования;
• увеличение размера стипендий для обучающихся;
• увеличить количество бюджетных мест в ВУЗах;
• восстановление количества учебных заведений (школ, детских садов) 

в селах и деревнях;
• восстановление системы профессионального образования;
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• отмена обязательного ЕГЭ и обязательного формата «болонской» си-
стемы для ВУЗов;

• введение системы госзаказа вузам по подготовке и направлению спе-
циалистов на предприятия, определяющие обороноспособность страны, на-
циональную безопасность и экономическую независимость [10].

Предлагаемые СР подходы к формированию и реализации образователь-
ной политики в качестве одной из основных задач ставят необходимость 
формирования единого комплекса школьного, профессионального и высше-
го образования, интегрированного с системой государственного управления 
и, следовательно, соответствующей государственной поддержкой.

Базисом такого конструкта должна выступать система качественного 
и общедоступного образования, в рамках которой особую значимость при-
обретают механизмы материальной и социальной поддержки работников 
образовательной сферы и обучающихся, а также доступности получения 
образовательных услуг. Превалирование государства, как основного акто-
ра образовательной политики в современной России позволит, по мнению 
партии, обеспечить условия роста интеллектуального капитала государства, 
который впоследствии будет инвестирован в различные отрасли экономики 
и тем самым обеспечит экономический подъем страны.

Рассмотрение образовательной политики в программах парламентских 
политических партий левого толка в рамках настоящего исследования об-
условлено возрастающей актуальностью в политической повестке обще-
ственного запроса на социальную справедливость, соблюдение государством 
определенного уровня социальных гарантий и равного доступа всех членов 
общества к социальным благам, к которым можно отнести и образование.

Такая тенденция обусловлена тем, что неолиберальная политико-экономи-
ческая модель общественных отношений, реализуемая в настоящее время, как 
«модернизационный вектор изменений» [15. С. 13-21] не находит положитель-
ного восприятия в подавляющей части российского общества, подвергается 
критике со стороны достаточно широкого пласта политических сил и опреде-
ленной части представителей науки и тем самым создает определенные риски 
для стабильности политической системы современной России.

При этом понимание ведущей роли государства в области формиро-
вания и реализации образовательной политики поддерживается не только 
партией власти, но и существенной частью российской оппозиции левого 
толка, что находит свое отражение в программных документах рассмотрен-
ных политических сил.
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The article looks at the education policy of modern Russia in the context of 
public management and influence of certain left-wing political parties. In this 
regard, the key elements of administrative and legal regulation of the sphere are 
presented, including in the framework of the realization of the profile national 
project “Education”. The author focuses on the political program of left-wing 
parties having their representation in the Russian Parliament by analyzing the 
issues of education policy in the programs of political parties. This choice based 
on traditional importance of the problem of maintaining the level of social benefits 
for the left, including publicly available education for the widest range of people. 
At the same time, the author notes such a feature of the Russian party system as the 
dominant political party, which actively interacts with the Executive authorities 
and acts as important actor in political processes in the field of forming state 
education policy.
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