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В статье исследуется соотношение платности/бесплатности получения образования гражданами
советского государства. Автор рассматривает бесплатность как доступность образования, обращает
внимание на действующий до 1936 г. классовый – пролетарский подход к приёму учащихся и сту
дентов в учебные заведения. Материальная несостоятельность родителей не позволяла привлечь к
обучению в школе всех детей, в том числе и подростков, которых государство принуждало к учёбе в
фабричнозаводских и ремесленных училищах.
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Отeчественное образование имеет длитель
ную историю, различные периоды и этапы раз
вития. С приходом к власти партии большеви
ков новая советская школа была провозглашена
бесплатной и доступной. Устанавливая принцип
доступности образования для всех детей, руко
водство страны тут же нарушало его: “...переход
с одной ступени школы на другую должен быть
обеспечен прежде всего наиболее талантливым,
причём преимущество отдаётся детям пролета
риата и беднейшего крестьянства”1.
Бесплатность в данный исторический период
не означала доступности образования для всех
граждан. В “Уставе единой трудовой школы”
(1923 г.) указывается: “В случае, когда развитие
школьной сети не позволяет принять в школу всех
детей, преимущество при приёме отдаётся детям
трудящихся”2. Реформируя прежнюю, дореволю
ционную сословную систему образования, не до
пускавшую к гимназиям и прогимназиям выход
цев из низших слоёв общества, советское государ
ство использовало те же ограничительные,
классовые подходы, но уже по отношению к вы
ходцам из среды имущих слоёв.
Строительство советской системы образова
ния шло в сложнейших условиях гражданской
войны и послевоенного времени. Политическое
заявление о бесплатности образования не выпол
нялось. На заседании Политбюро РКП (б) (1924
г.) рассматривался вопрос “О платности в вузах”:
“а) установить как общее правило, что за обуче
ние в вузах платят все студенты...; г) плату за
обучение установить в следующих размерах: для
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лиц, зарплата коих не превышает 100 руб. в ме
сяц, а также лиц, находящихся на иждивении
родителей, зарплата коих не превышает 100 руб.
в месяц, — 50 руб. в год; от 100 до 200 руб. в ме
сяц — 75 руб. в год и от 200 до 300 — 100 руб. в
год; предоставить право местным комиссиям ус
танавливать для лиц, пользующихся нетрудовы
ми доходами, плату до 300 руб. в год; д) относи
тельно уже находящихся в вузах студентов при
нять следующий порядок: от платы освободить
следующие категории студентов: а) окончивших
рабфаки, б) госстипендиатов, в) инвалидов вой
ны, находящихся на иждивении соцобеза, г) де
тей профессоров и преподавателей вузов и раб
факов, если таковые находятся на иждивении
родителей”3.
Принцип платности заявленный для всех
обучающихся, нарушался при его реализации.
Сумма оплаты за обучение устанавливалась в
зависимости от материального положения сту
дента, и была более высокой для лиц, использу
ющих нетрудовые доходы. Вновь претворялся в
жизнь классовый подход при получении образо
вания: “б) В основном чистка должна проводить
ся по линии проверки академической успешно
сти учащихся, с тем, однако, чтобы по отноше
нию к пролетарскому студенчеству были
допущены максимальные льготы и чтобы по от
ношению к совслужащим и выходцам из буржу
азии проводились бы особенно жёстко…г) при
проверке студентов непролетарского происхож
дения медицинских, индустриальнотехничес
ких и сельскохозяйственных ВУЗов проявить
бережное отношение к студентам старших кур
сов и исключать их при условии успешного про
хождения курса в случаях злостного отношения
к соввласти…”4.
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Данный принцип недоступности образова
ния осуществлялся и в последующие годы. По
действующим правилам приём в высшие учеб
ные заведения и техникумы детей нетрудящих
ся и лиц, лишённых избирательных прав не до
пускался. В конце 1935 г. ЦИК и СНК Союза
ССР константировали, что “в настоящее время
это ограничение не вызывается необходимос
тью” и отменили его 5. Постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) (1936 г.) “О работе высших
учебных заведений и о руководстве высшей шко
лой” удостоверило доступность и бесплатность
обучения в высшей школе6. Конституция СССР
(1936 г.) подтвердила эти принципы7.
Менее чем через год бесплатность образова
ния была нарушена постановлением СНК СССР
“Об установлении платности обучения в стар
ших классах средних школ и в высших учебных
заведениях СССР” (2 октября 1940 г.). В нём
сообщалось, что “учитывая возросший уровень
материального благосостояния трудящихся и
значительные расходы Советского государства
на строительство, обрудование и содержание
непрерывно возрастающей сети средних и выс
ших учебных заведений, Совет Народных Ко
миссаров СССР признаёт необходимым возло
жить часть расходов по обучению в средних шко
лах и высших учебных заведениях СССР на
самих трудящихся”. Устанавливались следую
щие размеры платы за обучение: “в школах Мос
квы и Ленинграда, а также столичных городов
союзных республик – 200 рублей в год; во всех
остальных городах, а также в сёлах – 150 руб
лей в год. …в высших учебных заведениях, на
ходящихся в Москве, Ленинграде и столицах со
юзных республик,  400 рублей в год; в высших
учебных заведениях, находящихся в других го
родах,  300 рублей в год;..”8. Для студентовза
очников, плата за обучение взималась в поло
винном размере.
Появление этого постановления было обус
ловлено социальноэкономическим, товарным
и продовольственным кризисом, вызванным
ростом военных расходов, массовыми репрес
сиями, растущей инфляцией и т.д. Введением
платного обучения государство освобождало
себя от части социальных затрат, расширяло
рынок рабочей силы.
На местах партийногосударственные орга
ны разрабатывали и проводили мероприятия по
реализации постановления СНК СССР о плат
ности обучения. В Молотовском (Пермском)
государственном пединституте по постановле
нию СНК СССР 3 октября 1940 г. была прове
дена политинформация, 4 октября – партийное
собрание, 5 октября – общеинститутское собра
ние студентов и научных работников. На собра

нии выступил ряд работников и профессоров,
они рассказали студентам в каких условиях им
пришлось учиться в дореволюционных универ
ситетах, как перебивались в нужде, совмещая
учёбу с работой. Содержание постановления
СНК СССР вызвало среди студентов волнения,
появилось много вопросов, например: “А как же
быть с Конституцией, которая гарантирует пра
во на образование? Отменяется ли этим постанов
лением Конституция?”9. С начала ноября прекра
щалась выплата стипендий и необходимо было
вносить первый взнос за обучение. Вследствие
этого часть студентов перешла на обучение на
различные курсы, другая — на заочное отделение,
оставшаяся  занялись трудоустройством. В Мо
лотовском пединституте 7 — 8 октября 1940 г. явка
на старших курсах была нормальной. На первом
курсе многие студенты не явились на занятия,
около 120ти человек подали заявление об уходе,
более 80ти человек – о переводе на 10ти месяч
ные курсы заочного обучения.
В постановлении указывалась ещё одна при
чина введения платы за образование – “возрос
ший уровень материального благосостояния тру
дящихся”. В действительности население не мог
ло оплатить даже заявленную сумму, т.к. она
была непосильной для семейного бюджета. Для
примера: по Оренбургской области в декабре
1936 г. среднемесячная заработная плата соста
вила в рыбной промышленности: рабочие – 126
рублей, инженернотехнические работники  300
рублей, служащие – 240 рублей; в лесном хозяй
стве – соответственно: 120 – 324 – 160; в паро
возном депо: 33846923210. При средней зарпла
те 400500 рублей в месяц по РСФСР, сумма
платы за обучение в 150200 рублей в год каза
лось бы не столь значительна. Но на руки слу
жащие и рабочие получали гораздо меньшую
сумму после оплаты взносов на развитие различ
ных оборонноспортивных организаций, выче
тов, подписки на государственные займы.
Семьи в довоенное время были немаленькие,
на иждивении у работающего было не по одно
му человеку, а гораздо больше, и особенно в сель
ской местности. Более половины членов семей
на селе являлись нетрудоспособными, в семьях
рабочих — менее половины11. В деревнях в от
дельных семьях зачастую не хватало продуктов
питания, а некоторые семьи голодали. На тру
додни выдавали большей частью зерно, карто
фель, овощи и другую продукцию, производи
мую в хозяйствах, в меньшей части  деньги.
Пленум Гавриловского РК ВКП(б) Чкаловской
(Оренбургской) области отмечал: “Низко опла
чивались трудодни колхозникам как натурой,
так и деньгами. В 1940 г. было выдано в среднем
по району на трудодень 2,01 кг зерна”. Подобным
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образом обстояли дела с оплатой по трудодням
и в других районах области. Небольшие доходы
от своих хозяйств, изымались у крестьян в виде
многочисленных налогов, облигаций госзаймов,
приобретаемых в обязательном порядке. Оста
вавшихся средств у колхозников было недоста
точно, чтобы накормить детей, приобрести им
необходимую одежду, обувь, а тем более запла
тить за обучение в старших классах. Многие дети
школьного возраста оставались дома, ребята по
старше шли работать.
В связи с тяжёлым материальным положе
нием из регионов в центральные органы посы
пались письма с просьбой освободить от платы
за обучение. Через два месяца после выхода в
свет постановления об установлении платности
обучения Политбюро ВКП(б) (декабрь 1940 г.)
рассмотрело вопрос “Об освобождении от пла
ты за обучение учащихся инвалидовпенсионе
ров и их детей и воспитанников детских домов”12.
Студенты и школьники, не попадавшие в льгот
ные категории, за несвоевременную оплату уче
бы отчислялись из учебных заведений. Несколь
ко цифр: в Чкаловской области в предвоенный
год из Державинской средней школы было от
числено 17 человек, из Екатериновской школы
Гавриловского района — 18 человек, на 1 января
1941 г. из Заочного института г. Чкалова было
отчислено 400 человек за неуплату за обучение13.
Учащимся, не имеющим средств на обучение
в старших классах, или отчисленным из школ,
прямая дорога была в ремесленные училища, где
обучение было бесплатным, и не просто по свое
му желанию, а по указу президиума Верховного
Совета СССР “О государственных трудовых ре
зервах” (2 октября 1940 г.). В соответствии с п.
7. предоставлялось “право Совету Народных
Комиссаров ежегодно призывать (мобилизовы
вать) от 800 тысяч до 1 миллиона человек город
ской и колхозной молодёжи мужского пола в
возрасте 1415 лет для обучения в ремесленных
училищах и железнодорожных училищах и в
возрасте 1617 лет для обучения в школах фаб
ричнозаводского обучения”. Пунктом 10 уста
навливалось, что “все окончившие ремесленные
училища, железнодорожные училища и школы
фабричнозаводского обучения считаются моби
лизованными и обязаны проработать 4 года под
ряд на государственных предприятиях…”. Под
ростков принудительно направляли в професси
ональные училища, а затем на работу на
предприятия, которые они не имели права поки
нуть. Ещё больше прикрепил подростков к учи
лищам указ Президиума Верховного Совета
СССР “Об ответственности учащихся ремеслен
ных, железнодорожных училищ, школ ФЗО за
нарушение дисциплины и за самовольный уход

из училища, школы” (20 октября 1940 г.)14. Тем
самым, училища превращались в военнизиро
ванные трудовые резервы.
В условиях предвоенной напряжённости
стране необходимы были кадры для промышлен
ности и армии. Двумя документами государство
решало эту проблему: умножало число рабочих
и без усиления пропаганды по призыву в армию
и училища увеличило контингенты военных. На
наш взгляд, мероприятия проводимые в облас
ти образования велись в русле общей подготов
ки страны к войне.
Для партийногосударственного руководства
страны главным было усилить трудовые резер
вы. ЦК ВЛКСМ направил районным, городским,
областным комитетам комсомола письмо “Об
участии комсомольских организаций в выполне
нии указа Президиума Верховного Совета СССР
“О государственных трудовых ресурсах”. В пись
ме обращалось внимание на обязательность ра
боты по реализации данного указа15. Местные
комсомольские организации совместно с создан
ными областными управлениями трудовыми
резервами первоначально проводили призыв
молодёжи на обучение в систему трудовых ре
зервов по планам, а с началом Великой Отче
ственной войны она превратилась в постоянную.
В результате выполнения указа, были увели
чены контингеты училищ, открыты новые ремес
ленные училища и филиалы школ ФЗО при них.
По Чкаловской области на 10 июня 1943 г. на
считывалось 19 ремесленных и железнодорож
ных училищ с плановым контингентом учащих
ся – 10 тыс. человек16. За мобилизацией в учи
лища следили председатели колхозов, которые
были обязаны “…выделять в порядке призыва
(мобилизации) по 2 человека молодёжи мужс
кого пола в возрасте 1415 лет в ремесленные и
железнодорожные училища и 1617 лет в шко
лы фабричнозаводского обучения на каждые
100 членов колхозов, считая мужчин и женщин
в возрасте от 14 до 55 лет”. В городах эту обязан
ность исполняли городские советы депутатов
трудящихся, которые спускали разнарядки на
школы. По воспоминаниям школьников военно
го времени директора школ, прибегали к необос
нованному отчислению подростков, чтобы вы
полнить план по направлению учащихся в ремес
ленные и железнодорожные училища.
В годы Великой Отечественной войны плата
за обучение не отменялась, лишь облегчалась от
дельным категориям населения. От нее освобож
дались демобилизованные по ранению военнос
лужащие, дети воинов, погибших на фронтах,
дети инвалидов I и II групп, студентыинвалиды
и дети учителей. Например, собранные от насе
ления деньги в фонд помощи семьям военнослу
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жащих в Курганской области предлагалось в 1944
г. немедленно перечислить за обучение в средних
школах17. Решением исполкома Молотовского
облсовета депутатов трудящихся “О мероприяти
ях по укреплению системы заочного педагогичес
кого образования” (1944 г.) освобождались от пла
ты за обучение учителя начальных, неполных
средних, средних школ, удовлетворительно обу
чавшиеся на заочных отделениях педагогических
учебных заведений, проезд учителейзаочников
на сессию и обратно оплачивался за счет средств,
ассигнованных на заочное обучение18.
В 1947 г. Верховный Совет СССР принял но
вую редакцию ст. 121 Конституции СССР, по ко
торой гарантировалось бесплатное семилетнее
обучение, и вводилась система государственных
стипендий для отличившихся студентов высшей
школы. В данной редакции указывалось на бес
платность лишь семилетнего образования. Плата
за обучение продолжала взиматься. Из воспоми
наний оренбургской учительницы Юмакаевой
М.А.: “В 1948 г. я пошла в десятый класс татарс
кой школы № 28. Образование платное – 150 руб
лей в год. Первые полгода обучения в школе по
могли оплатить учителя, вторые полгода сдавала
кровь, чтобы заплатить за учёбу в школе”.
В послевоенное время страна испытывала
дефицит средств. Поэтому выход постановления
Совета Министров СССР “Об отмене платы за
обучение в старших классах средних школ, в
средних специальных и высших учебных заве
дениях СССР” (1956 г.) был связан с решением
политических задач, чем с ростом валового на
ционального дохода. В документе говорилось: “В
целях создания наиболее благоприятных усло
вий для осуществления в стране всеобщего сред
него образования и получения молодежью выс
шего образования отменить с сентября 1956 г.
плату за обучение в старших классах средних
школ, в средних специальных и высших учебных
заведениях CCCP”19.
В прошлом остались добровольные мобили
зации в ремесленные училища и фабричнозавод
ские школы, которые были преобразованы в еди
ную сеть ПТУ. Но государство не давало школь
никам самостоятельно определиться в своём
профессиональном выборе. Так, по Закону “Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народного образования в
СССР” (1958 г.) учащиеся старших классов дол
жны были совмещать учёбу с работой на предпри
ятии или в колхозе: “полное среднее образование
молодёжи, начиная с 1516летнего возраста, осу
ществляется на основе соединения обучения с
производительным трудом с тем, чтобы вся мо
лодёжь в этом возрасте включалась в обшествен
но полезный труд”20. Срок обучения в полной

средней школе в связи с этим нововведением уве
личился до 11 лет вместо прежних 10ти.
Образование – бесплатное, но доступное ли?
Государство продолжило принуждать выпускни
ков школ к работе по рабочим специальностям.
Соединение обучения с производительным тру
дом на деле показало свою несостоятельность.
Комиссия по народному образованию Верховно
го совета РСФСР приняла постановление “О
состоянии производственного обучения в сред
ней школе РСФСР”, по которому возвращались
к десятилетнему сроку обучения, отменялась
обязательная профессиональная подготовка уча
щихся общеобразовательных школ. В августе
1964 г. это нашло подтверждение в постановле
нии ЦК КПСС и Совмина СССР “Об измене
нии срока обучения в средних общеобразова
тельных трудовых политехнических школах с
производственным обучением”.
“Бесплатность образования” в советском го
сударстве не была до конца бесплатной. За обу
чение всегда платили: государство, организации,
предприятия, родители. Бесплатность следует
рассматривать как доступность и гарантирован
ность получения образования гражданами. В его
реализации большое значение имели социально
политические, а потом уже экономические усло
вия, что законодательно подтверждалось Кон
ституцией СССР 1977 г.
В настоящее время статья 43 Конституции
РФ (1993 г.) гарантирует “общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях
и на предприятиях”. Положения статьи позво
ляют трактовать, что основное общее образова
ние (9 классов средней школы) является бес
платным, а последующее обучение в 10 — 11
классах средней школы должно быть платным.
По президентскому указу “О гарантиях прав
граждан на получение образования” (1994 г.)
любой ученик, окончивший основную школу,
мог продолжить образование в 10 классе. Этот
указ нашел свое воплощение в Законе “Об об
разовании” (редакция 1996 г.).
В настоящее время упорядоченности в прин
ципе платности/бесплатности образования не
наблюдается, но есть определённый историчес
кий опыт, который может быть востребован.
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In the article the author researches the ratio of availability of free and paid education for the citizens of The
Soviet State. The author considers free education as an opportunity to get it in general. The article pays
attention to the class and proletarian approach to the teaching of pupils and students in the educational
institutions which had been working until 1936 year. The financial incapacity of parents was also one of the
reasons why not all the children of school age were involved into the system of education. Some of the
teenagers had to learn at the factory and craft schools under the pressure of the state.
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