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ВВЕДЕНИЕ 
 
На рубеже ХХ–ХХI вв. утвердилось новое понимание роли образова-

ния. Изменения мирового масштаба, глобализация, демократизация, техни-
ческий прогресс диктуют необходимость поиска новых базовых ценностей 
для формирования современной образовательной парадигмы. Для России 
во все большей мере образование стало рассматриваться в числе основопо-
лагающих факторов и гарантий экономического развития и профессио-
нальной мобильности, деловой карьеры и высокого качества жизни лично-
сти; обеспечения фундаментальных прав и свобод человека; социальной 
защищенности, национальной безопасности; утверждения правопорядка и 
становления гражданского общества.  

Развитие российской школы шло в контексте европейского образова-
ния, при этом отличительными чертами отечественного образования долгое 
время были высокий уровень качества в рамках традиционной системы 
обучения; наличие элементов сословности (элитарности), ограничений по 
половому, национальному и религиозному признакам, что мешало форми-
рованию единой структуры и последовательности различных ступеней  
и уровней образования. Сформировалось несколько моделей образования: 
светского и духовного; общего и профессионального с элементами общего; 
мужского и женского. Сфера образования и воспитания находилась под 
пристальным вниманием правительства, прежде всего по экономическим  
и идеологическим соображениям, а процесс реформирования системы об-
разования традиционно инициировался «сверху». Вплоть до конца XVII в. 
вопросами просвещения в России ведали церковные власти и образование 
воспринималось обществом как составная задача религиозно-
нравственного воспитания. Во второй половине XVIII в. были созданы 
предпосылки отделения общего светского и духовного образования. XIX в. 
стал периодом формирования государственной системы образования в Рос-
сии и её реформирования под влиянием внутренних и внешних обстоятель-
ств. На рубеже XIX-XX вв. была поставлена, но не реализована задача вве-
дения всеобщего начального обучения. Среди причин стало отсутствие 
единства в общественном мнении по принципиальным вопросам: о роли 
церкви развитии начальной школы и в воспитании молодого поколения;  
о допущении обучения на родном (нерусском) языке; об участии обще-
ственности в формировании содержания образования и организации управ-
ления образованием на местах; о своего рода насилии в просвещении – 
требовании обязательности начального образования и др. Негативно на 
процессах развития образования в России сказывалась экономическая, 
внутренняя и внешнеполитическая нестабильность. 
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Очевидными преимуществами советской образовательной политики 
были ликвидация неграмотности в стране и введение всеобщего начально-
го, а в середине XX в. среднего образования, постепенное преодоление раз-
ного рода ограничений в праве на получение профессионального образова-
ния. Характерной чертой системы образования в СССР были высокий 
уровень государственных требований к содержанию и качеству обучения 
по фундаментальным направлениям знания. Вместе с тем, образовательная 
политика строилась на мощном идеологическим фундаменте, все воспита-
тельные функции образования находились под усиленным вниманием  
и контролем со стороны государственных и партийно-политических струк-
тур власти. Под гласной и негласной цензурой находилась наука, что нега-
тивно сказалось на развитии ряда фундаментальных направлений естество-
знания и гуманитарных исследований.  

В современности сконцентрировались успехи и недостатки историче-
ски сложившейся образовательной политики. Изучение прошлого, иссле-
дование проблемы преемственности дореволюционной, советской и совре-
менной отечественных систем образования позволяет проследить процесс 
возникновения и развития различных моделей образования, прогнозиро-
вать их функционирование в перспективе и более эффективно использовать 
уроки истории в нынешних условиях. Современное состояние цивилизации 
доказало тупиковый путь развития традиционной системы обучения, наце-
ленной на сугубо познавательную деятельность, без элементов творчества 
и саморазвития личности в процессе получения знаний.  
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1. Исторические условия формирования  
системы российского образования  
как феномена европейской культуры  
	

1.1.	Генезис	российской	школы	в	контексте		
европейского	образования	к	началу	XVIII	века	

Российское образование по своему происхождению и основному со-
держанию является одним из наследников христианского греко-римского 
мира, но в процессе развития приобрело ряд специфических черт.  
Зарождение основ европейского образования исследователи традицион-
но относят к периоду с конца V до середины VIII вв. и связывают с имена-
ми Боэция и Флавия Кассиодора, которым удалось отстоять в содержании 
образования «земные знания» помимо «божественного слова». Система се-
ми свободных искусств: тривиум (грамматика, риторика с элементами ис-
тории, диалектика) и квадривиум (арифметика, география с элементами 
геометрии, астрономия с элементами физики, музыка) оставалась неизмен-
ной вплоть до эпохи Возрождения. После распада Римской империи евро-
пейское образование постепенно перешло в полное подчинение церкви. 
Монастырским школам бенедиктинцев европейское образование обязано 
тем, что латынь на многие столетия стала языком науки.  

Второй этап формирования европейской модели образования при-
шелся на период «каролингского возрождения» – со второй половины  
VIII до конца XI вв. Главными достижениями этого этапа стали доступное 
латинское письмо и структура образования, которая просуществовала по-
чти без изменений вплоть до конца XVIII в.  

Историю образования в России также принято отсчитывать со време-
ни принятия христианства. В исторической науке преобладает точка зрения 
о формировании с VII в. у славян на основе греческого алфавита письмен-
ности – протокирилицы, а со второй половины IX в. – новой славянской 
письменности – кириллицы. Но ряд исследователей, Д. С. Лихачев, 
М. Н. Тихомиров, А. А. Медынцева, предполагают возможность использо-
вания древними русичами германского или даже собственного «славянско-
го» рунического письма и латыни, а Кирилл и Мефодий возможно лишь 
использовали уже принятую на Руси письменность. Можно согласиться  
с теми исследователями, которые считают, что истоки первых российских 
школ следует искать ещё в дохристианский период. При этом, отечествен-
ное образование с самого начала было построено на родном славянском 
языке, а не латинском, что привносило национальный народный характер 
школы. 
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С распространением христианства утвердилась новая идеология рус-
ского государства. Исследователи указывают, что духовные основы разви-
тия российского образования находят отражение в древнерусской литера-
туре. В короткий срок была создана довольно стройная структура 
образования в форме государственных и церковно-монастырских школ.  
По подсчетам советского исследователя С. Д. Бабишина школы существо-
вали не менее чем в 87 древнерусских городах, а при дворе князя Владими-
ра в Киеве и в период княжения Ярослава Мудрого в Новгороде были от-
крыты училища повышенного типа. По мнению другого историка  
Б. В. Сапунова во времена Ярослава Мудрого при Софийском Соборе при 
существовала академия. Своего рода университетом Древней Руси называ-
ет учебное заведение при Киево-Печерском монастыре исследователь  
В. Я. Дерягин. Определить уровень грамотности населения Древней Руси 
сложно, поскольку число исторических источников ограничено, но по под-
счетам Б. В. Сапунова процент грамотных россиян в городах составлял ми-
нимум 10 % взрослого населения. В 1086 г. княжной Анной в Киеве было 
открыто первое женское училище. Таким образом, основные направления  
в развитии образования ставили Древнюю Русь в число наиболее просве-
щенных европейских государств. 

Третий этап формирования образования в Европе – с XII до конца 
XIV в. – был связан с ростом городов, массовым стремлением европейцев  
к образованию и утратой церковью монополии на школу. Альтернативой 
монастырским стали цеховые и гильдейские школы, в которых обучали на 
родном языке арифметике, элементам делопроизводства, географии, есте-
ственным наукам. Были созданы первые университеты и постепенно фор-
мировалась особая «университетская», «академическая» среда.  

В отечественной истории этот период был связан с раздробленностью, 
монгольским владычеством и созданием нового Московского государства. 
Русское образование стало почти исключительно духовным, поскольку 
именно монастыри играли роль объединительного начала и хранителей 
национальной культуры. В дореволюционной и современной исторической 
литературе существуют две точки зрения в отношении развития школьного 
дела в указанный период. Известные дореволюционные исследователи,  
Г. Фальборк и В. Чарнолуский, утверждали, что ещё в начале XVII в. рус-
ский народ был невежествен, не знал ни школ, ни университетов. Спорил с 
современниками в оценке уровня образованности русского населения  
XVI–XVII вв. известный профессор А. И. Соболевский, по подсчетам кото-
рого грамотными были почти все представители белого духовенства, поло-
вина дворян, большинство московских торговых людей, не менее 20 % по-
садского населения и 15 % крестьян. Признанный авторитет в вопросах 
русской культуры Д. С. Лихачев отмечал, что уже во второй половине 
XIV в. началось духовное и нравственное возрождение русского народа. 
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Благодаря деятельности Сергия Радонежского были заложены православ-
ные основы русского образования и нравственного воспитания, а с отраже-
нием ударов кочевых орд начался необычно быстрый рост русской образо-
ванности.  

Период с конца XIV по начало XVII вв. – четвертый в истории ев-
ропейского образования – получил наименование эпохи Возрождения. 
Мир после великих географических открытий «раздвинул свои границы», 
особый интерес вызывали естественные науки, быстрому распространению 
образования способствовало изобретение книгопечатания. В условиях  
Реформации и борьбы с ней католической церкви главным «полем сраже-
ний» стала школа. Каждая из сторон стремилась усилить свое влияние на 
общество средствами соответствующего воспитания молодого поколения, 
что способствовало открытию новых учебных заведений. Лидеры рефор-
мации Томас Мюнцер, Жан Кальвин и Мартин Лютер провозгласили прин-
цип всеобщего светского образования, а ученик Лютера Ф. Меланхтон стал 
основателем немецких гимназий.  

Новая идеология гуманизма призывала человека рассчитывать на соб-
ственные силы и разум, и философия образования, основанная на призна-
нии ведущей роли науки в жизни общества. Педагогической триадой  
Возрождения стали классическое образование, физическое развитие и 
гражданское воспитание. В странах Европы была принята схожая структу-
ра образования, которую составляли учебные заведения разных ступеней – 
от элементарных школ до училищ повышенного (среднего) и высшего 
уровня, в школах стали применять деление учеников на классы, место свя-
щенника-учителя занял профессиональный учитель. Под влиянием Эразма 
Роттердамского во многих мужских и женских школах работали по единой 
программе, с тем лишь отличием, что женщинам предпочтительно давалось 
языковое образование, а мужчинам – естественнонаучное, связанное  
с практической деятельностью. Гуманисты выступали в защиту познания 
через опыт, Ф. Рабле, П. Рамус, М. Монтень старой школе противопостав-
ляли программу научно-реального образования.  

В это время в общественной жизни Руси по-прежнему доминировала 
православная церковь, после превращения её в автокефальную и падения 
Византии под ударами турок Русь получила полный духовный суверенитет, 
а Москва стала именовать себя «третьим Римом». Теория «Москва – третий 
Рим» на протяжении нескольких веков являлась официальной идеологией 
государства, с которой исследователи общественных процессов связывают 
особенности русского национального самосознания. Вместе с тем венчание 
Ивана IV на царствование закрепило идею верховного характера власти 
русского монарха, что вскоре для церкви обернулось потерей прежнего 
влияния. Укрепление Московского государства повлекло за собой подъем 
образования: возникли приходские и частные школы для духовенства  
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и мирян, библиотеки; элементарная грамотность посадского и крестьянско-
го населения достигалась благодаря деятельности мастеров грамоты; как 
центры книжности были известны многие монастыри; решения Стоглавого 
собора в 1551 г. закрепили систему православного образования.  

Период с XVI в. в российской культуре был связан с явлениями заим-
ствований образовательных достижений соседних народов. Это был есте-
ственный и совершенно оправданный процесс. Развитие возможно лишь за 
счет взаимного обогащения культур, что не означает потери самобытности. 
Напротив, культурная замкнутость разрушительна, поскольку ведет к стаг-
нации и вырождению. Вместе с тем, далеко не все нововведения на зару-
бежный манер оправданы, некоторые могут привести и к негативным по-
следствиям, если общество не готово к их критическому восприятию.  

Освободившись от вынужденной по внешнеполитическим обстоятель-
ствам изоляции Россия переняла накопленные естественно-научные знания 
и систему изображения цифр буквами алфавита из Византии; появились 
первые учебники арифметики, составленные по аналогии с польскими.  
Сотрудничество России с европейскими государствами в области образо-
вания довольно часто имело форму обмена учащимися – россияне отправ-
лялись за границу для обучения иностранным языкам и разным наукам,  
в свою очередь  в Россию прибывали иностранные подданные, которые 
изучали русский язык, культуру и др. Такие своего рода «академические» 
обмены имели место уже в XVI–XVII вв.  

Схоластическое образование в православной России стало развиваться 
под влиянием культуры южных и западных славян, и привнесенный с юго-
запада тип школы послужил образцом для русской духовной семинарии.  
В XVI в. реформационное движение достигло московских границ, а вслед 
за протестантами появились иезуиты. Последние уже имели опыт идеоло-
гического воздействия на сознание молодежи за счет распространения 
школ и воспитания учащихся в соответствующих нравственных традициях. 
Протестантизм был вскоре смят, а в 1570–1580 гг. возникли школы братств 
в районах религиозной борьбы в городах Турове, Львове, Владимире-
Волынском, Киеве и др. «Братские» школы издавали учебники и одна из 
первых «словенских» грамматик была издана Львовским братством в 
1591 г. под очевидным влиянием программ иезуитских школ. Программы 
братских училищ содержали традиционные курсы схоластики: тривиум  
и квадриум, но полный курс наук преподавался только в школах крупных 
городов, в остальных – обучение ограничивалось изучением славянского, 
греческого и латинского языков, риторики и музыки.  

Современные исследования на основе богатых исторических источни-
ков показывают, что традиция привлечения иностранцев в качестве учите-
лей или организаторов школ восходит ко временам царя Бориса Годунова. 
В конце XVI – начале XVII в. в Москве в Немецкой слободе появились 
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первые школы, организованные учителями-иностранцами. Это были  
протестантские приходские школы, к которым относились школы под ру-
ководством В. Гуллемана (1601 г.), М. Бера (1602–1605), В. Фадемрехта 
(1630-е гг.). Такие же школы работали в Великом Новгороде и Нижнем 
Новгороде. «Немецкие» школы принимали в ученики всех желающих мо-
лодых людей вне зависимости от сословия, чаще всего школы были припи-
саны к конкретным органам управления, но обладали значительной свобо-
дой как в выборе учителей, так и программ обучения. 

В общественной мысли XVII в. в отношении образования боролись два 
направления: сторонников старой «простоты», основанной на изучении 
священных текстов и сторонников новой школы, просвещения и науки. 
Второе направление было внутренне неоднородным: одни убеждали  
в необходимости изучения латыни как языка науки, другие – были против 
«латынства», вспоминая о временах Смуты и войнах с «латынщиками-
поляками» и настаивали на «греческой школе». В Москве большей под-
держкой пользовались сторонники «греческой» направленности в образо-
вании, в Киеве – латинской. Во главе первого направления был Епифаний 
Славинецкий, второго – Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев. 

Значительную роль в развитии схоластики сыграла Киево-Могилянская 
академия, образованная в 1632 г. путем слияния Киево-Богоявленского 
братства и школы Киево-Печерской лавры. Перестройку образовательных 
программ Киевского братского училища по образцу иезуитских школ  
и Краковского университета, т.е. по европейским образцам, осуществил 
Петр Могила. В 1640 г. он предложил основать в Москве монастырь из мо-
нахов киевского монастыря с тем, чтобы они обучили москвичей «грамоте 
греческой и славянской». Идея правительством не была воспринята,  
но в 1648–1649 гг. частным почином Ф. М. Ртищева близ Воробьевых гор 
был выстроен такой монастырь. Одним из первых учеников монахов стал 
сам основатель монастыря – Ф. М. Ртищев.  

При Посольском, Аптекарском, Разрядном, Поместном, Пушкарском 
приказах и Оружейной палате работали школы повышенного типа.  
В 1632 г. была открыта правительственная школа в Москве, с 1649 г. на 
государевом дворе работала греко-латинская школа, в которой преподавал 
Арсений Грек. С присоединением в 1654 г. Малороссии усилился приток  
в Россию ученых людей, книг и новых педагогических идей.  

Сильвестр Медведев открыл в Москве в 1682 г. в Заиконоспасском мо-
настыре школу, в которой преподавал желающим «грамоту словенского 
учения и латыни» и «молил» царя Федора Алексеевича о постройке акаде-
мии. В это же время «эллинисты» открыли школу при типографии и учили 
греческому языку. И латинисты, и эллинисты стремились к тому, чтобы их 
школа стала академией, но в правительстве было решено последовать ре-
комендации константинопольского патриарха и в качестве преподавателей 
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академии были приглашены ученые братья Иоанникий и Софроний 
Лихуды. Славяно-греко-латинская академия, руководимая «греками по ла-
тинским образцам» была открыта в конце 1687 г. объединила воспитанни-
ков школы С. Медведева и школы эллинистов. Иностранные языки изуча-
лись в первые годы обучения и объявлялись средством познания наук по 
книгам, написанным на этих языках.  

Использование зарубежного опыта в организации учебных заведений, 
изучение накопленного за пределами России научного знания не означало 
преклонения перед Европой или недооценку собственных культурных  
традиций. Славяно-греко-латинская академия стала не только высшим 
учебным заведением, но и проводником «истинного православия». Дабы 
предотвратить возможность бесконтрольного распространения зарубежно-
го образования, а значит и духовного влияния, академия была наделена 
функциями цензуры. Без разрешения академии запрещалось под страхом 
лишения имущества нанимать и держать домашних учителей греческого, 
латинского и польского языков. Только выпускники академии получали 
право иметь книги «иностранного происхождения», рассуждать по вопро-
сам веры, преподавать основы православия. 

Большую роль для развития грамотности и образования в России сыг-
рало книгопечатание. Азбука, учебный часослов, учебная псалтирь выхо-
дили ежегодно в новых изданиях из московского печатного двора. Во вто-
рой половине XVII в. только печатный двор Москвы выпустил около 300 
тысяч букварей Ф. Бурцева, К. Истомина, С. Полоцкого. Таким образом, 
XVII в. стал временем устойчивого роста грамотности в России и распро-
странения образования. 

 
1.2.	«Эпоха	Просвещения»	в	России	

Пятый этап в развитии европейского образования получил назва-
ние «Эпохи Просвещения». Важнейшей стала идея решающей роли науки 
и образования в судьбах мира, отдельных стран и каждого человека. По-
степенно сформировалась «массовая школа», которая к середине XIX в. 
привела к формированию единой и стройной системы образования  
от начального до высшего. Утвердилось принципиально новое (по сравне-
нию со средневековьем и эпохой Возрождения) содержание образования, 
осуществлялся постепенный переход от древнего классического к нацио-
нальному содержанию образования во всех его звеньях.  

Среди педагогов нового времени особое место принадлежало чешскому 
педагогу и писателю, известному общественному деятелю Яну Амосу Ко-
менскому, которого называют основоположником научной педагогики. Он 
был автором нескольких школьных учебников и классно-урочной структу-
ры обучения, получившей распространение во всех образовательных  
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учреждениях европейского типа, в том числе и российских. Ян Амос Ко-
менский провозгласил педагогические идеи всеобщего обучения, преем-
ственности школ различных ступеней образования, приближения школы к 
запросам общества, соединения обучения и воспитания в единый процесс. 
Правда, некоторые ученые, например Дж. Локк, были убеждены в целесо-
образности социальной (сословной) детерминации школьного образования 
и ратовали за разные типы школ для мальчиков и девочек, выходцев из 
высшего общества и малоимущих. Всемирное просветительское значение 
имело создание «Энциклопедии», авторы которой (Д. Дидро, Д'Аламбер,  
Э. Кондильяк, П. Гольбах, К. Гельвеций, Вольтер и др.) провозглашали 
идеи Просвещения и решающую роль воспитания и образования в судьбе 
отдельной личности и целого государства.  

В Англии благодаря деятельности библейских обществ появились бес-
платные начальные школы для бедных, а в конце XVIII в. – воскресные 
школы для работающих детей и взрослого населения. При домах для бес-
призорных детей, сирот и подкидышей работали индустриальные школы,  
в которых обучали грамоте и основам ремесла. Во Франции «Декларацией 
прав человека и гражданина» 1789 г. была провозглашена задача введения 
бесплатного общественного образования. Но поражение революции покон-
чило с планами демократизации школы, дело ограничилось освобождением 
до четверти наименее состоятельных учеников школ от оплаты за обуче-
ние. В Северной Америке первые бесплатные начальные школы появились 
в общинах пуритан. К  началу XVIII в. большинство штатов имели школы 
для бедных, которые, хотя и влачили довольно жалкое существование  
за счет общих налогов и благотворительности, но всё же позволяли полу-
чить бесплатное образование не более 10 % детей из низов общества. 

Развитие образования европейского типа происходило за счет взаимо-
обогащения культурных достижений различных стран в развитии науки и 
организации образовательных учреждений. В школах и гимназиях Герма-
нии учебный процесс хотя и оставался под влиянием церкви, но программы 
обучения были расширены за счет введения естественнонаучных дисци-
плин. Грамматические школы Англии создавались по немецким образцам  
с расширенным блоком курсов естественнонаучного цикла. Во Франции 
сформировались два типа коллежей: первые давали общее полное и ча-
стично высшее классическое образование; вторые готовили преимуще-
ственно приходских кюре, но в программу обучения помимо религиозных 
догматов, античной литературы и древних языков были введены курсы 
естественных наук. В ряде североамериканских колоний возникали школы 
общего образования нового вида – академии с современным и классиче-
ским отделениями.  

В отечественной истории переход от «древней Руси» к «новой России» 
сопровождался решительными переменами и европеизацией многих сфер 
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жизни, были заложены основы современного европейского образования. 
Радикальные реформы, начатые Петром I, привели к кардинальной транс-
формации российских педагогических традиций, была предпринята попыт-
ка создания государственной системы образования. Наряду с традицион-
ными, церковными школами и училищами, появились светские,  
как правило, профессиональные. Петр I принес в Россию «западный дух 
перемен», среди которых были университетский проект и Академия наук. 
При Академии был учрежден первый российский университет в Санкт-
Петербурге, а при университете – гимназия. Развитие промышленности 
требовало знаний естественных, математических наук и прикладных ре-
месленных навыков. Возникли профессиональные школы с ярко выражен-
ным сословным характером, эти учебные заведения были призваны «рас-
пределить между сословиями труд создания материального 
государственного могущества». В области гуманитарных знаний  
по-прежнему безраздельно царило религиозное мировоззрение, и все обще-
образовательные школы или специальные гуманитарные учебные заведе-
ния находились в ведении духовных ведомств. Как отмечали историки об-
разования начала XX в. Г. Фальборк и В. Чарнолуский, Петр I «вызвал  
к жизни» школьное дело. Однако он смотрел на задачи государства в раз-
витии образования с утилитарной точки зрения: были необходимы специа-
листы и Петр не останавливался ни перед какими трудностями, чтобы их 
получить.  

В Москве в 1701 г. в палатах Сухаревой башни была открыта «школа 
математических и навигацких наук», преподавателями которой стали анли-
чане профессор эбердинского университета Генрих Фарварсон и два его 
помощника, Степан Гвын и Ричард Грыз, а также первый русский матема-
тик и автор первого руководства по арифметике Леонтий Магницкий,  
на котором лежало почти все преподавание. В школе изучались арифмети-
ка, геометрия, тригонометрия плоская и сферическая, навигация, морская 
астрономия и сведения из географии. Первые два начальных класса учеб-
ного заведения были общеобразовательными, предназначались для обуче-
ния чтению и письму по-русски и назывались «русской школой». Затем 
ученики переводились в «цифирную школу» для изучения математических 
и профессиональных дисциплин. Обучение в навигацкой школе приравни-
валось к службе, ученики получали кормовые деньги, размер которых был 
очень невелик – от 3 до 5 алтын в день в зависимости от года обучения.  

Выпускники навигационной школы служили во флоте и артиллерии, 
работали инженерами и архитекторами. Поскольку из стен учебного заве-
дения выходили хорошо образованные люди, многих выпускников направ-
ляли в другие школы в качестве учителей. В 1712 г. по типу навигационной 
в Москве были основаны инженерная и артиллерийская школы. Старшие 
классы навигацкой школы в 1715 г. были переведены ближе к морю –  
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в Санкт-Петербург и получили наименование морской академии. Младшие 
классы школы остались в Москве и являлись подготовительными для ака-
демии. Во главе академии с момента учреждения был француз Сент-Илер, 
но через год вместо него были назначены россияне – сначала граф  
А. А. Матвеев, затем – А. Л. Нарышкин.  

Прикладное, медицинское естественнонаучное образование получило 
развитие в высших московской школе при госпитале, основанной в 1706 г. 
опытным хирургом Николаем Бидлоо, и школе царского лейб-медика Блю-
ментроста, открытой в Санкт-Петербурге в 1719 г. Широкую известность 
приобрела частная общеобразовательная школа Николая Швиммера, кото-
рая работала в Москве с 1701 по 1703 гг. После закрытия школы её ученики 
были переданы в школу Эрнста Глюка, известного мариенбургского пасто-
ра, взятого в плен войсками Б. П. Шереметева. Гуманитарная гимназия 
Глюка располагалась в бывшем доме боярина В. Ф. Нарышкина. Частные 
общеобразовательные школы возникли и в других городах. Так, в Казани в 
1709 г. работали школы для мальчиков Луки Юргенса и для девочек –  
иностранки Гаоме. 

В 1714 г. образование было объявлено обязательным для детей всех со-
словий кроме крестьян. Указами 1714 и 1719 гг. Петр I повелел учредить  
в городах так называемые «цифирные» или арифметические школы, имев-
шие общеобразовательный характер. «Исходными пунктами для целой сети 
низших школ по городам Российского государства», – как писал С. Князь-
ков, – стали морская академия в Санкт-Петербурге и Славяно-греко-
латинская академия в Москве. Из старших классов навигационной школы и 
морской академии было велено разослать в губернии по два выпускника.  
В 1716 г. были открыты школы в 12 городах, к 1722 г. их стало 42. По-
скольку в 1720 г. посадские люди были освобождены от обязательного 
обучения, а дворянских потомков с 1716 г. в цифирные школы не брали, то 
основным контингентом этих учебных заведений стали солдатские дети и 
дети приказных людей. С 1714 по 1722 гг. во всех цифирных школах пере-
бывало 1380 учеников, правда, из них окончило курс лишь 93 человека.  

Кроме цифирных школ в некоторых городах возникли так называемые 
школы «адмиралтейских русских»: при адмиралтействе в Петербурге, 
Кронштадте, Ревеле, Таврове, Казани, Астрахани, Сестрорецке и при адми-
ралтейских заводах. Эти школы для детей местных работников были 
направлены на подготовку «добрых мастеровых». Первые годы обучения 
посвящались изучению азбуки, молитв, письму, арифметики, старшие –  
по программе были приближены к цифирным школам. 

Гуманитарное образование по-прежнему обеспечивалось духовными 
школами, учителей для которых готовила Славяно-греко-латинская акаде-
мия. Духовным регламентом 1721 г. архиереям было предписано открывать 
школы при своих домах, и к 1727 г. в России уже работали около 46  



– 16 – 

епархиальных школ с 3056 учениками. Среди учащихся были преимуще-
ственно дети священников, дьяконов и «посадских людей» (купцов и ре-
месленников). К последнему году царствования Петра I в каждом крупном 
городе работало по две школы – духовная (архиерейская) и цифирная, 
правда, довольно скоро соперничество между школами привело к закры-
тию части цифирных школ. Всего к концу царствования Петра I в России 
было 110 низших училищ.  

Несмотря на очевидную заботу о распространении в России учебных 
заведения при Петре I всё же не было создано системы государственного 
образования. Школы выполняли вполне конкретные запросы экономики на 
подготовку специалистов, ценность образования и науки как таковых для 
развития общества и государства ещё не была вполне осознана.  
В распространении образования и науки многое, к сожалению, зависело от 
субъективного фактора. «Едва начатая Петром Великим задача просвеще-
ния общества была заброшена его ближайшими преемниками», – писал из-
вестный дореволюционный автор К. Валишевский. К середине XVIII в. ис-
чезли все цифирные школы; при Анне Иоановне были учреждены 
гарнизонные школы, но они оказались «мертворожденными». При Елиза-
вете Петровне движение просвещения «не столько по инициативе госуда-
рыни, сколько благодаря случайным обстоятельствам, под давлением кото-
рых она находилась» получило новый толчок. 

Открытие Московского университета в 1755 г. с двумя гимназиями при 
нем для дворян и разночинцев, расширение сферы научных исследований в 
России, обучение наиболее способных выпускников российских учебных 
заведений за границей способствовали формированию нового политиче-
ского мышления и осознанию, пусть ограниченным числом просвещенных 
людей, несовершенства порядков в самодержавном государстве. Увы, ис-
следователями начала XX в. время после Петра Великого названо как «со-
всем темный период». Не очень успешными оказались мероприятия по воз-
рождению цифирных и гарнизонных школ при Елизавете Петровне. 
Главными причинами были отсутствие учителей и неспособность найти 
среди государственных деятелей лиц, сумевших бы поставить народное об-
разование на ноги.  

Согласимся с К. Валишевским, который анализируя состояние россий-
ского образования на протяжении всего XVIII в. выделил несколько харак-
терных для этого этапа черт. Во-первых, излишний энциклопедический ха-
рактер школьных программ, на которых лежала «печать слишком 
широкого и безудержного гения Петра». Он писал: «Есть несколько спосо-
бов ничему не выучиться, один из них – это желание учиться всему».  
Во-вторых, при Елизавете I «практическая сторона учения мало-по-малу 
уступала место светской». Валишевский соглашался с известным истори-
ком И. Е. Забелиным, который с иронией называл главным наставником  
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в России учителя танцев Ландэ. Характерной особенностью российской 
школы середины XVIII в. был недостаток финансирования. Из-за причин 
финансового порядка Славяно-греко-латинская академия превратилась  
в приготовительную школу для духовенства, число учащихся сократилось  
в ней с 629 в 1725 г. до 200 во времена Елизаветы. Преподавали в академии 
исключительно монахи, которые «казались выходцами тринадцатого сто-
летия». При Академии наук с 1747 г. практически не действовала гимназия, 
упоминания о которой даже не было в новом уставе академии.  

Печальной особенностью образования в этот период стало забвение 
родного языка и культуры. Большинство педагогов в российских учебных 
заведениях и частных домашних учителей в семьях составляли иностран-
цы, в большинстве случаев, авантюристы, принужденные искать счастья 
вдали от родины по причине какого-нибудь столкновения с правосудием 
своего отечества и знавшие лишь родной язык. Ссылаясь на мнение графа 
А. Воронцова, К. Валишевский писал, что «Россия единственная страна, 
где пренебрегают знанием родного языка и всего того, что касается роди-
ны». Елизавета I стремилась хоть отчасти «притворить» «прорубленное» 
Петром I «окно в Европу», но это уже оказалось невозможно. «…Удалось 
лишь заменить одно течение воздуха другим. Она отказалась от немцев, 
вместо которых в России появились французы». Наконец, отличительной 
стороной российского образования К. Валишевским названа «чрезмерная 
любовь к цензуре, к деспотизму над мыслями и к официальной науке». Это 
находило отражение в работе Академии наук, когда выяснение научной ис-
тины опиралось не на сами научные изыскания, а авторитет отдельных 
ученых. 

Последняя треть XVIII столетия по праву называется эпохой Екатерины 
II, политический курс которой представлял собой попытку гибко реагиро-
вать на требования времени, искать пути самосохранения режима в услови-
ях нараставшего социально-экономического кризиса и был напрямую свя-
зан с идеей просвещения.   

В отечественной литературе вопрос о значении реформ отечественного 
образования екатерининской эпохи вызывал дискуссии. Одним из первых 
исследований, посвященных этой проблеме стала работа А. С. Воронова, в 
которой автор утверждал, что именно при Екатерине II была создана си-
стема народного просвещения. Министр народного просвещения  
Д. А. Толстой считал, что «обобщение учебной части на всю империю» от-
носится к 1782 г., когда начала работать Комиссия об учреждении училищ. 
«Лишь с этого времени начинается, собственно говоря,  история просвеще-
ния России». С. В. Рождественский указывал, что при Екатерине II создание 
системы народного просвещения «остановилось на полпути», имея ввиду не-
завершенность реформ по постороению структуры управления образованием 
в центре и на местах.   
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В правительственной записке в Думу по поводу введения всеобщего 
обучения царствование Екатерины II названо как время позитивных ре-
форм в отношении народного образования, когда даже был разработан, но 
не введен проект обязательного обучения всего мужского населения.  
А лидеры широко известной в начале XX в. общественной «Лиги образова-
ния» излишне категорично заявляли, что для образования широких народ-
ных масс не было сделано почти ничего, поскольку в то время, когда Ека-
терина II писала о великом значении дела просвещения, на Западе –  
в Швеции, Германии и других – уже существовало обязательное обучение. 
К 1795 г. на государство в 26–27 млн жителей было чуть более 300 народ-
ных училищ. К началу XIX в. разные виды учебных заведений окончили  
не более 180 тыс. детей, большая часть выпускников приходилась на Моск-
ву и Санкт-Петербург. В царствование Павла I «дело народного образова-
ния совершенно заглохло; никаким гонениям оно не подвергалось», а рез-
кое сокращение данных по численности училищ 1796 и 1797 гг. (с 316  
до 285) Г. Фальборк и В. Чарнолуский объясняли тем, что каждая десятая 
школа при Екатерине II существовала лишь на бумаге.  

В советской историографии в оценках роли Екатерины II в развитии 
школы долгое время преобладали социальные аспекты: И. А. Федосов,  
Н. А. Константинов, М. Т. Белявский и др. отмечали вынужденный, со-
словный характер екатерининских реформ, их псевдолиберализм. Совре-
менные исследователи при некоторых разногласиях в оценках искренности 
желаний императрицы проводить просветительские реформы отмечают, 
что именно при Екатерине II были заложены основы будущей российской 
государственной системы образования.  

В образовательной деятельности Екатерины II, особенно в первые годы 
её правления, очевидным было влияние европейских просветительских 
идей. Под непосредственным воздействием западноевропейских мыслите-
лей М. Монтэня, Ф. Фенелона, Д. Локка, К. А. Гельвеция в России возник-
ло прогрессивное педагогическое движение. Теории Д. Дидро и  
Ж.-Ж. Руссо о воспитании «новой породы людей» нашли воплощение в 
проектах президента Академии художеств И. И. Бецкого о закрытых ин-
тернатного типа учебных заведениях и в программе «Генеральное учре-
ждение о воспитании обоего пола благородного и мещанского юношества», 
утвержденной императрицей 12 марта 1764 г. Этот документ стал первым 
законодательным актом правления Екатерины II, посвященным развитию 
российской школы. Исторический анализ текста «Генерального учрежде-
ния о воспитании обоего пола благородного и мещанского юношества» по-
казывает, что в 1760-е гг. началась трасформация домашней педагогиче-
ской модели, наиболее полно представленной в «Домострое»,  
в государственную и был задан новый дидактический вектор воспитания 
подрастающего поколения. 
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Вопросам воспитания и образования была посвящена XIV глава  
(ст. 347–356) «Наказа императрицы Екатерины II, данного Комиссии о со-
чинении проекта нового Уложения», содержание которой было созвучно с 
идеями Шарля Луи де Монтескье. В последствии, когда официальная док-
трина российского образования уже строилась на базе австрийской учи-
лищной системы, императрица не отказалась от идей просветителей полно-
стью, под влиянием сочинения Д. Локка в 1784 г. ею была составлена 
знаменитая «Инструкция князю Ник. Ив. Салтыкову при назначении его к 
воспитанию Великих Князей», в которой нашли отражение идеи Локка  
о физическом и нравственной воспитании детей (но Екатерина отказалась 
от его советов использовать телесные наказания) и более поздние взгляды 
императрицы на содержание образования.  

На протяжении 1760-1770-х гг. в России предпринимались попытки 
разработки программы совершенствования отечественного образования. 
Различные по содержанию и направлению проекты организации школ рас-
сматривала Комиссия по составлению нового Уложения. Из 760 наказов, 
данных депутатам Комиссии, проблемы народного просвещения были за-
тронуты в 62, эти проблемы активно обсуждались на 16 заседаниях Комис-
сии, что доказывает формирование в обществе убеждения о пользе образо-
вания. Наказы содержали предложения о повсеместном открытии школ,  
в том числе для крестьян. Указом 8 апреля 1768 г. деятельность Комиссии 
по Уложению была поделена на 18 специальных комиссий, которым пору-
чалась разработка отдельных направлений общего документа. Так была со-
здана специальная «комиссия об училищах и призрения требующих»,  
на которую было возложено составление общего плана народного просве-
щения, т.е. «училища народные, как то: общественные школы, гимназии, 
университеты, серечь нижние, средние и верховные училища». Комиссия 
рассматривала различные проекты развития народных училищ – сельских, 
городских, училищ для инородцев, гимназий, но все предложенные вариан-
ты оказались не реализованными. В 1775 г. Екатерине II был даже предло-
жен план устройства учебной части в России, составленный Дидро, кото-
рый заключался в создании университета европейского типа как 
учреждения, объединявшего начальные, средние и высшие учебные заве-
дения.  Императрица проект Дидро «положила… в свой портфель, и нико-
гда его оттуда не вынимала». По оценке Д. А. Толстого, «это самое лучшее 
употребление, которое она могла из него сделать».  Не были приняты  
и другие вполне реалистичные проекты устройства народного просвеще-
ния, предлагавшиеся передовыми представителями российской обществен-
ности. 

Эффективным средством распространения школ казалось возложение 
соответствующих обязанностей на авторитетные властные структуры.  
В 1775 г. ст. 384 Учреждения для управления губерний предусматривала 
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возложение задачи распространения народных школ во всех городах и 
многолюдных селениях на всесословные административные учреждения 
губернского уровня – Приказы общественного призрения во главе с гене-
рал-губернатором. Причем, обучение детей неимущих родителей предлага-
лось осуществлять бесплатно, имущих – за умеренную плату. Был опреде-
лен круг предметов, которые должны были преподаваться в народной 
школе (обучение юношества грамоте, арифметике, рисовать и писать),  
а также распорядок учебной недели. В этом отношении статьи Учреждения 
для управления губерний несколько предвосхищали реформу образования 
1780-х годов. Но предпринятые усилия не дали ожидавшихся результатов, 
поскольку государство взяло на себя лишь заведование школами, отстра-
нившись от их финансирования и перепоручив эту функцию населению. 
«Доброходных пожертвований» и средств, собранных с родителей учащих-
ся не хватало на покрытие всех расходов училищ даже в Петербурге, где 
этот вопрос находился под личным контролем императрицы. Очередным 
доказательством стремления правительства Екатерины II решить проблему 
административными методами является ст. 83 Устава Благочиния, которой 
городским властям предписывалось в каждой части города иметь «народ-
ную школу безденежную». 

С годами императрица частично пересмотрела свои взгляды на попу-
лярные педагогические теории французских и английских просветителей, 
утратила иллюзии по поводу возможностей распространения школ за счет 
частных и общественных пожертвований. В 1770-е – 1780-е гг. в России 
обратились к изучению практического опыта системы Фельбигера, настоя-
теля августинского саганского монастыря в Силезии и организации образо-
вания в Австрии. В феврале 1780 г. состоялась встреча Екатерины II и ав-
стрийского императора Иосифа II, одной из главных тем обсуждения 
которой стали австрийские школы. Приверженцами Саганской системы 
обучения были ректор гимназии при Московском университете Б. Б. Шаден 
и академик Ф. У. Эпинус. 

Указом 7 сентября 1782 г. была создана Комиссия по учреждению  
в России народных училищ под руководством блестящего представителя 
российского просвещения графа Петра Васильевича Завадовского, которая 
объединила организационные и интеллектуальные усилия известных оте-
чественных и зарубежных ученых П. И. Пастухова, А. В. Храповицкого, 
академика Ф.-У.-Т. Эпинуса и сербского педагога, одного из разработчиков 
школьной реформы в Австрии Ф. И. Янкович де Мириево. Из писем Екате-
рины II к П. В. Завадовскому видно, насколько большие надежды возлагала 
императрица на графа и комиссию по разработке плана организации школ, 
подготовки преподавательских кадров, учебных программ и необходимых 
пособий. 
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Комиссия к 27 сентября 1782 г. разработала «План к установлению 
народных училищ в Российской империи», в соответствии с которым  
в каждом губернском городе предстояло открыть всесословные государ-
ственные четырехклассные народные училища, а в уездных – аналогичные 
двухклассные малые народные училища. В 1786 г. были утверждены 
«Устав народных училищ», «Правила для учащихся народных училищ», 
«Руководство учителям первого и второго разряда народных училищ Рос-
сийской империи». Впервые по Уставу 1786 г. вводились своего рода госу-
дарственные образовательные стандарты: перечислялись предметы для 
изучения, последовательность их преподавания, «способ учения», учебни-
ки и руководства. Распространению училищ способствовала и новая орга-
низация учебного процесса на основе классно-урочной системы, которая 
позволяла одновременно обучать большие группы учащихся. 

Вступительная часть устава народных училищ обосновывала роль об-
разования как «главной подпоры общего государственного благосостоя-
ния». На «подпору» государственной казной ежегодно расходовалось от 
600 тыс. до 800 тыс. р., что составляло всего 1,3–1,6 % общих расходов им-
перии, каждый ученик обходился бюджету в 38-48 р. Уже в первые годы 
реализации программы благодаря последовательной государственной  
политике в области образования новые учебные заведения были открыты 
по всей России, к 1796 г. насчитывалось 316 главных и малых народных 
училищ. Динамика распространения образовательных учреждений, чис-
ленности учащихся и педагогов за 10 лет с момента реформы представлена 
в таблице № 1.  

Таблица 1 
Динамика развития народного образования в России  

1786–1796 гг. 
К концу года  Число учебных заведений, находившихся 

в ведении Комиссии об учреждении народных 
училищ 

Численность 
педагогов 

Численность 
учащихся 

1786  40  136  4398 

1787  165  395  11088 

1788  218  525  13539 

1789  225  576  14389 

1790  269  629  16525 

1791  288  700  17787 

1792  302  718  17500 

1793  311  738  17297 

1794  302  767  16620 

1795  307  716  17097 

1796  316  744  17341 
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Наиболее успешным в деле распространения училищ стал 1786/1787 
учебный год, в течение которого число школ выросло в 4,1 раза, числен-
ность педагогов – почти в 3 раза, учащихся – в 2,5 раза. В последующие 1 
0 лет реформ новые училища открывались менее интенсивно, процесс тор-
мозился объективными условиями необходимости организации учебного 
процесса в только что открытых училищах, дефицитом средств и педагоги-
ческих кадров. Всего за период с 1786 по 1796 гг. относительные показате-
ли развития народного образования были значительными – почти в 8 раз 
выросло количество школ, в 5,5 раз – число педагогов и в 4 раза числен-
ность учащихся, однако для огромной страны с населением в 30 млн чело-
век абсолютные показатели оставались мизерными. Народные училища 
были предусмотрены для детей обоего пола, но большинство учащихся – 
свыше 90 % составляли мальчики.  

Таблица 2 
Половой состав учащихся народных училищ 

годы  Число мальчи‐
ков 

% мальчиков  Число девочек  % девочек 

1782  474  91,5  44  8,5 

1786  10230  92,3  858  7,7 

1790  15604  94,4  921  5,6 

1796  16220  91,5  1121  8,5 

1800  18128  91  1787  9,0 

 
Незначительное число учениц в народных училищах объяснялось тра-

дициями, согласно которым для женщин – будущих матерей и домашних 
хозяек образование представлялось излишней роскошью. Однако именно в 
конце XVIII в. стереотипы стали ломаться, и к середине следующего века 
ситуация с женским образованием изменилась, особенно с городах.  

В этот же период стала рушиться и ещё одна традиция: народные учи-
лища были объявлены всесословными. В современной литературе до сих 
пор вопрос о всесословном характере народных школ при Екатерине II вы-
зывает дискуссии. А. В. Калачев отмечает, что на самом деле народные 
училища «оставались своеобразным придатком сословной системы школ». 
При этом он, ссылаясь на статью Л. А. Лепской, пишет о «несколько 
неожиданных» для него данных о составе малых народных училищ Моск-
вы: дети дворян – 9 %, духовенства – 8 %, дети купцов, мещан, приказных 
– 30 %, солдатские дети – 6 %, дети дворовых – 47 % учеников.  

По подсчетам современного исследователя Л. М. Артамоновой среди 
окончивших училища Симбирской губернии в 1789-1799 гг. дворовые лю-
ди вместе с вольноотпущенниками и государственными крестьянами со-
ставляли 43 %, дети нижних чинов армии и казаков – 17 %, купцов, мещан 
и цеховых – 13 %, воспитанники приказа общественного призрения  
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и незаконнорожденные – 2 %. Дети дворян, офицеров, чиновников, духо-
венства составляли 24 %. Примерно такие же данные приводятся по кон-
тингенту народных училищ Рязани.  

По данным А. Н. Рыжова малые и главные народные училища были 
действительно всесословными, в них наряду с детьми свободных сословий 
обучались дети крепостных крестьян. Доля крепостных в народных учили-
щах составляла, по его подсчетам, около 50%, а в некоторых регионах, 
например в Московской губернии – 70 %. Дети крепостных и дворовых 
обучались и в приходских школах, а по инициативе некоторых просвещен-
ных помещиков были созданы специальные начальные, средние и даже 
профессиональные школы для обучения детей крепостных крестьян и дво-
ровых людей. Публикация документов, посвященных различным аспектам 
обучения крестных убеждает, что на рубеже XVIII – XIX вв. получение 
крепостными крестьянами образования не стало повсеместным, но было 
довольно распространенным явлением. 

В народных уездных училищах изучался «Пространный катехизис»,  
а также книга по светскому (мирскому) обществознанию «О должностях 
человека и гражданина» по учебнику Янковича де Мириево, одобренному  
и отредактированному самой императрицей. Иностранный язык препода-
вался с учетом территориального расположения училища. Ближе к Запад-
ной Европе преподавали один из главных европейских языков. В других 
регионах следовало изучать языки «соседствующих» народов и стран.  
Иностранный язык рекомендовался только тем из учеников, семьи которых 
предполагали учить своего отпрыска в гимназиях и университетах.  
Это был, если перевести на современный язык, своего рода факультатив.  
С первого года обучения «честолюбивые» учащиеся, могли также факуль-
тативно обучаться латинскому языку, а не греческому. Это явное свиде-
тельство, что «вестернизация», а с ней и «латинизация» становилась опре-
деляющим фактором в сфере российского образования. В губернских 
училищах так же изучалась книга «О должностях человека и гражданина», 
логика, психология, этика, эстетика, естественное и народное право, поли-
тическая экономия, физико-математические и естественнонаучные предме-
ты, коммерция и технология.  

Одновременно с организацией новых по содержанию и назначению 
учебных заведений, народных училищ, комиссии П. В. Завадовского была 
поручена реформа прежних – сословных, привилегированных: Смольного 
института; гимназии при Московском Императорском университете; Паже-
ского корпуса; кадетских корпусов и т.д. В «Манифесте о даровании воль-
ности российскому дворянству» Екатерина II писала о надеждах государ-
ства на распространение образования в среде молодого поколения 
дворянства.  
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Комиссия изучила состояние дел в сословных школах и пришла к необ-
ходимости преобразований. В первое в России женское учебное заведение 
– Смольный институт – помимо дворянок стали принимать «мещанских де-
виц». Для дворянских детей мужского пола были открыты гимназия и Бла-
городный пансион. Наиболее талантливых выпускников Пажеского корпу-
са отправляли для продолжения обучения за границу. Впоследствии 
императрица разочаровалась в этой практике: воспитанники престижного 
корпуса набирались за рубежом свободолюбивых западных идей. Наиболее 
ярким подтверждением этого был известный публицист А. Н. Радищев, 
выпускник корпуса. 

Результатом работы комиссии в отношении привилегированных со-
словных школ явилось создание ряда предложений по организации учебно-
го процесса. Эти рекомендации впоследствии легли в основу принципов 
обучения в образовательных учреждениях России. Во-первых, в соответ-
ствии с общеевропейским опытом было предложено преодоление много-
предметности в образовательных программах. Во-вторых, преподавателям 
были даны методические рекомендации сочетать лекционные формы рабо-
ты с опросом учащихся с целью выяснения качества изучения материала. 
В-третьих, были утверждены более или менее постоянные учебные про-
граммы по годам обучения, введена система общих и частных экзаменов. 
Наконец, в учебных заведениях появились расписания занятий, была четко 
определена продолжительность урока в соответствии с возрастными пси-
хологическими особенностями учащихся. В 1787 г. комиссией был вырабо-
тан план университетского устройства, в соответствии с которым, предпо-
лагалось открыть университеты в Пензе, Чернигове и Пскове. 

Таким образом, в конце XVIII в. возникла довольно стройная структура 
школ всесословного народного характера. Помимо народных школ были 
открыты разнообразные по форме и назначению учебные заведения эли-
тарного характера, что позволяло реализовывать интеллектуальные по-
требности и социальные запросы представителей знати. Наличие как всесо-
словных народных училищ, так и школ для привилегированных слоев 
общества повышало интерес к образованию, получение которого станови-
лось престижным.  

Были созданы условия отделения общего светского образования от ду-
ховного и созданы первые органы управления образованием в центре и на 
местах с использованием административных структур территориальных 
единиц. Народные училища были подчинены Правительствующему Сена-
ту, главным директором народных училищ был назначен П. В. Завадов-
ский. Общее руководство народным образованием в губерниях было воз-
ложено на Приказы общественного призрения, непосредственное 
заведование вопросами распространения образования и открытия училищ в 
губерниях – поручено директорам народных училищ. Директора должны 
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были следить за подбором кадров, регулярно посещать уездные училища – 
каждое не реже одного раза в год. В уездных городах для наблюдения за 
училищами избирались смотрители (попечители). Училища должны были 
содержаться на местные средства городских обществ, проценты с капитала 
приказов общественного призрения и прочие негосударственные источни-
ки доходов.  

Почти полное отсутствие собственных научных и педагогических кад-
ров объективно вынуждало Россию на протяжении XVIII в. использовать 
иностранных специалистов. К сожалению, иностранцы оказали влияние не 
только в смысле привнесения накопленных в Европе научных знаний,  
но и на духовную жизнь россиян. Воздействие иностранцев на культурное 
развитие России приобрело негативный характер. В деле организации 
учреждений общего образования передовой зарубежный опыт был исполь-
зован, но не копирован, а гибко адаптирован. 

Постепенно сформировалось отношение к образованию как важнейше-
му инструменту воспитания молодого поколения. Все учебные заведения 
помимо общеобразовательных задач обязывались решать и задачи воспи-
тания патриотизма в духе преданности Государю и служения Отечеству.  
К концу XVIII в. в России сложились исторические условия формирования 
государственной системы образования как феномена мировой культуры с 
выраженными чертами национального своеобразия. 

 
Вопросы	и	задания	по	теме	

1. Укажите основные этапы формирования европейской модели об-
разования. 

2. Какое влияние на развитие образования сыграло распространение 
в Древней Руси христианства? 

3. Какой период российской истории был наиболее связан с явлени-
ями заимствований образовательных достижений соседних наро-
дов? Какое это имело значение для распространения образования 
в России? 

4. К какому периоду российской истории относится появление пер-
вых частных и государственных школ? 

5. Назовите основные черты «Эпохи Просвещения» в России. 
6. Назовите основные черты европейского образования в «Эпоху 

Просвещения». 
7. Назовите основные черты политики в области образования в по-

следней трети XVIII столетия. 
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2. Становление российской системы  
общего образования в первой половине XIX в. 
	

2.1.	Формирование	национальной	образовательной	системы		
в	первой	четверти	XIX	в.	

XIX столетие стало важнейшим этапом становления европейской, в том 
числе и российской, систем образования. В этот период было завершено 
формирование классической педагогики нового времени, которое связыва-
ют с именами И. Песталоцци, Ф. Фрёбеля, И. Гербарта, Ф. Дистервега и др. 
В первой половине века произошло становление национальных образова-
тельных систем и оформление государственного школьного законодатель-
ства.  

В вопросах управления образованием боролись две тенденции: центра-
лизация и децентрализация. В Пруссии, Германии, Франции преобладали 
идеи централизации школьной системы. В Пруссии ещё в конце XVIII в. 
был организован Высший совет по образованию, который в 1808 г. был 
преобразован в отдел Министерства внутренних дел по вопросам школьно-
го образования, все школы были объявлены государственными. В Герма-
нии учебные заведения также находились под государственным контролем, 
а педагоги находились на государственной службе и назначались прави-
тельством.  

Во Франции в 1808 г. был создан «Императорский университет» – еди-
ное государственное ведомство управления системой образования, страна 
была поделена на учебные округа – академии. В 1824 г. было учреждено 
единое Министерство по делам культов и просвещения, в 1830-е гг. – со-
здана система школьной инспекции по начальному образованию.  
Центральное управление школой находилось в ведении министерства, на 
местах в управлении школой участвовали наиболее влиятельные лица – 
представители коммун и кантонов. Ректоры академий подчинялись мини-
стру, инспекторы округов – ректорам, но поскольку те часто менялись, ин-
спекторы считали своими реальными начальниками глав местных админи-
страций — префектов. С 1854 г. инспекторы округов стали подчиняться 
главным инспекторам местных академий. Реформы в области управления 
образованием во Франции во-многом напоминали российские, проводились 
одновременно с ними или немного отставали по времени, но, как правило, 
в исторической литературе отмечается именно французское влияние на 
российские преобразования. 

В Англии и Соединенных штатах Америки развитие образования шло  
в направлении децентрализации. Департамент по образованию в Англии  
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и Бюро по образованию в США осуществляли, главным образом, разработ-
ку государственной политики в образовании. В Англии школьное законо-
дательство предусматривало значительные полномочия местных органов 
самоуправления. В округах избирались специальные комитеты по управле-
нию школами, которые открывали учебные заведения и утверждали их 
уставы. Выработка школьного законодательства в Англии затянулась на 
долгие годы: лишь в 1830 г. парламент впервые принял решение о финан-
сировании школы, в 1839 г. был создан Комитет (позднее – Департамент) 
по образованию.  

Российская империя к началу XIX в. оставалась самодержавной монар-
хией с запутанной структурой государственных органов, множеством ко-
миссий и комитетов с неопределенными функциями, беспорядочной зако-
нодательной базой и, как писали дореволюционные правоведы, 
«отсутствием законности в государственной жизни…». Вопрос о реформе 
органов управления в империи обсуждался в Негласном комитете Алек-
сандра I около года и 8 сентября 1802 г. был подписан указ о правах и обя-
занностях Сената и манифест об учреждении министерств.  

Управление образованием впервые в России было сосредоточено в осо-
бом самостоятельном ведомстве – Министерстве народного просвещения, 
воспитания юношества и распространения наук (МНП). К январю 1803 г. 
были разработаны и утверждены императором Александром I «Предвари-
тельные правила народного просвещения», которые стали первым законо-
дательным актом в области образования и закрепили новую, довольно 
стройную и цельную образовательную систему. В 1804 г. 5 ноября был 
утвержден «Устав учебных заведений, подведомственных университетам», 
который определил структуру учебных заведений, преемственность учеб-
ных программ и бесплатность для учеников обучения. Таким образом,  
в Российской империи сложилась система образования, налицо были все 
необходимые элементы. 

Первый состав министерства, без преувеличения, можно назвать бле-
стящим. На пост министра, как символ преемственности курса Екатерины 
II на просвещение народа, был назначен П. В. Завадовский. По мнению из-
вестного историка русского просвещения, академика М. И. Сухомлинова, 
«Время управления министерством народного просвещения П. В. Завадов-
ским останется навсегда блестящей эпохой в истории народного просвеще-
ния в России». С. В. Рождественский писал о составе Совета министра,  
а также попечителей и их роли в строительстве единой образовательной 
системы России следующим образом: «Совет министра или Главное прав-
ление училищ, энергию которого император противополагал апатии мини-
стра, по своему личному составу действительно являлся ярким выразите-
лем реформаторских устремлений правительства». 
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В 1810 г. к Министерству народного просвещения перешло управление 
всеми учебными заведениями, за исключением военных и духовных,  
в 1811 г. в сферу деятельности МНП было передано ведение учеными об-
ществами, академиями, университетами, всеми общими учебными заведе-
ниями. 

Главной особенностью российской модели образования стала идея гос-
ударственности. «Предварительные правила народного просвещения» за-
крепили положение о том, что «1. Народное просвещение в Российской 
империи составляет особую государственную  часть», вверенную министру 
и Главному управлению училищ.  

Второй особенностью системы российского образования явилось за-
крепление принципа сословного разделения образования: «2. Для нрав-
ственного образования граждан, соответственно обязанностям каждого со-
стояния, определяются четыре рода училищ, а именно: 1. Приходские 
училища; 2. уездные училища; 3. губернские училища или гимназии  
и 4. Университеты».  

Прежние учебные заведения, созданные при Екатерине II как всесо-
словные, претерпевали значительные изменения. Первый класс малого 
училища был преобразован в приходскую школу. Приходские училища 
были предназначены дать детям «низших слоев» религиозное воспитание и 
подготовить их к поступлению в уездное училище. В помещичьих имениях 
школами должны были ведать помещики, в государственных селениях – 
священники, либо назначенные правительством «почетные жители».  

Второй класс малого училища становился первым классом уездного 
училища с 2-летним сроком обучения для детей ремесленников, мелких 
торговцев, зажиточных крестьян, дабы «сообщить необходимые познания, 
сообразные состоянию их и промышленности». Учебная программа состо-
яла из 15 предметов, была рассчитана на подготовку к поступлению в гим-
назию. В отличие от приходских училищ уездные получали дотации от 
государства в размере от 1250 до 1600 р. в год и средства из местных нало-
гов.  

Гимназии учреждались в каждом губернском городе для детей высших 
сословий. Предусматривались два пути создания гимназий – открытие но-
вых учебных заведений, либо преобразование главных народных училищ в 
гимназии. Курс обучения в гимназии продолжался четыре года, учебный 
план был довольно обширным, ученику предстояло получить энциклопе-
дические сведения по всем направлениям прикладного и фундаментального 
научного знания, необходимые для «благовоспитанного человека».  
В штатном расписании гимназии значились места восьми учителей наук и 
учителя рисования. Каждая гимназия должна была иметь библиотеку  
и все необходимые наглядные пособия, содержание гимназий государство 
полностью брало на себя. Новая программа средней школы выглядела  
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довольно стройно, обучение можно было завершить на любом году, при 
этом приобретя некоторое, вполне «завершенное» образование.  

Высшую ступень системы народного образования составляли универ-
ситеты. Устав 1804 г. придавал университетам статус центров управления 
учебными округами. Университеты должны были готовить преподавателей 
для высших учебных заведений и гимназий, а наиболее способные выпуск-
ники гимназий, после дополнительной подготовки, могли претендовать на 
право преподавания в начальных школах. В уставе 1804 г. отразились, по 
мнению современных исследователей, передовые черты современных ему 
западноевропейских университетов и традиции ломоносовской эпохи, вме-
сте с тем отражена узкоутилитарная точка зрения на высшее образование.  

Третьей особенностью зарождавшейся модели российского образова-
ния стало утверждение принципа единства и преемственности учебных за-
ведений разного уровня образования: уровень образования приходских 
училищ был базовым для уездных, уездных – для губернских, выпускники 
гимназий могли продолжить обучение в университете. В основу «Устава 
учебных заведений, подведомственных университетам», как отмечала, спу-
стя более столетия наиболее известная общественная педагогическая орга-
низация «Лига Образования», была положена популярная в обществе идея 
единства школы.  

Четвертой особенностью формирующейся системы стало стремление 
привлечь к школьному делу общество через благотворительность и част-
ный капитал (§§ 4, 8, 48 Указа «Об устройстве училищ»).  

Важнейшей особенностью российской модели стало формирование си-
стемы управления образовательными учреждениями по особому принципу, 
который назовем «академическим». Территория империи была поделена на 
учебные округа с центром в университетском городе. Часто определение 
территорий для включения их в состав учебного округа не соответствовало 
принятому административно-территориальному делению. Именно вокруг 
университета и строилась вся система народного просвещения. Попечители 
учебных округов наделялись большими полномочиями и имели непосред-
ственный выход на императора. В 20-й статье «Предварительных пра-
вил…» отмечалось, что Попечитель отвечает за благоустройство всех учи-
лищ вверенного ему округа, получает донесения от своего университета. 
Он обязан был позаботиться об учреждении в своем округе университета  
и открытии других училищ, т. е. о распространении народного просвеще-
ния на вверенных ему территориях. Сам Попечитель избирал профессоров 
и директоров гимназий и представлял кандидатуры на утверждение мини-
стра, ежегодно он отчитывался о расходовании сумм, выделявшихся на со-
держание училищ округа.  

Создание в России указом от 24 января 1803 г. учебных округов с 
большими полномочиями их попечителей создавало уникальную систему 
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образования. Попечители стали не только полномочными представителями 
центральной власти, они несли персональную ответственность за работу 
образовательных учреждений, обеспечивали единство государственной об-
разовательной политики как по содержанию, так и по форме от начальных 
школ до университетов. Профессора университета во главе с ректором ку-
рировали гимназии тех губернских городов, которые входили в округ.  
Аналогично этому директор гимназии отвечал за работу уездных училищ 
своей губернии, а смотритель уездных училищ – за деятельность приход-
ских училищ уезда. Так возникла стройная система соподчинения учебных 
заведений от низших до высших.  

«Предварительные правила» несли на себе отличительную черту нор-
мативной базы отечественного образования: опережающее практику регу-
лирование отношений внутри системы. Так, в документе описывалась 
структура народного просвещения в шести учебных округах, хотя в России 
на тот момент было всего три университета – Московский (1755 г.), Дерпт-
ский (открыт на базе Академии Густавиана 12 декабря 1802 г.) и Виленский 
(открыт на базе Виленской академии 4 апреля 1803 г.). Вскоре были откры-
ты университеты в Казани (1804 г.) и Харькове (1805 г.). В 1819 г. в уни-
верситет был преобразован Петербургский Главный педагогический инсти-
тут. 

Высоко оценил значение принятых документов Н. М. Карамзин: «Петр 
Великий учредил первую академию в нашем Отечестве, Елизавета – пер-
вый университет, великая Екатерина – городские школы; но Александр, 
размножая университеты и гимназии, говорит еще: да будет свет и в хижи-
нах!». 

Реформа образования 1803-1804 гг., по общему убеждению исследова-
телей, носила ярко выраженный либеральный характер и отвечала требова-
ниям образованной части общества, хотя некоторые советские исследова-
тели трактовали реформы Александра I как «заигрывание с либерализмом». 
Именно в этот период, по мнению современных исследователей, началось 
формирование национальной концепции по принципу «школа единая и 
разнообразная». Принцип «единства» обеспечивался четко выстроенной 
системой учебных заведений от приходских училищ до университета. Каж-
дая более высокая школьная ступень давала некое законченное образова-
ние и вместе с тем обеспечивала движение вверх. Университеты были 
наделены автономией и свободой преподавания. Принцип разнообразия 
обеспечивался наличием элитарных учебных заведений, многообразием 
светских и духовных учебных заведений, частных и общественных школ.  

Описанная в документах система образования долгое время не могла 
начать эффективно работать. Одной из причин этого являлась логическая 
неоправданность её построения «сверху вниз»: от Академии и университе-
та к низшим училищам. М. М. Сперанский писал по этому поводу:  
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«Просвещение в России так, как и в других многих государствах, шло до-
селе à rebours, то есть вопреки здравому смыслу. Ибо здравый смысл тре-
бует начинать вещи с их основания и вести к совершенству постепенно, и, 
следовательно, должно бы было начать народными школами и кончить 
академией».  

Эффективная работа университета была и остается возможной лишь 
при наличии достаточного числа хорошо подготовленных для обучения 
студентов. Абитуриентами университета во все времена были выпускники 
средних учебных заведений (либо лица освоившие программы среднего 
образования), а серьезный конкурсный отбор всегда требовал соответству-
ющих качественных и количественных показателей. Во многих городах от-
крытие университетов в начале XIX в. тормозилось, в том числе и отсут-
ствием потенциальных студентов, поскольку слишком незначительными 
были выпуски гимназистов. В свою очередь, качество отбора в гимназии 
также требовало обеспечения достаточных показателей со стороны началь-
ного образования.  

Развитие системы образования, увеличение числа учебных заведений 
требовали создания соответствующей нормативной базы, значительных 
финансовых затрат на открытие и содержание училищ, моральной и мате-
риальной поддержки правительственных мероприятий в отношении рас-
пространения просвещения. В 1803 г. на все учебные заведения было  
израсходовано в 1,7 раз больше, чем в 1795 г.  

На 4 университета ……………. 520.000 р. 
На 42 гимназии ……………….. 236.000 р. 
На 405 уездных училищ …….. 563. 450 р. 
Итого ………………………….1.319.450 р. 
Этих средств явно недоставало для серьезного увеличения численности 

учебных заведений, но известные внешнеполитические события начала 
XIX в. не позволяли расходовать на нужды образования и науки более 
внушительные суммы. 

Из-за непоследовательности принятого курса, развитие начального об-
разования при Александре I почти не двинулось вперед. С одной стороны, 
в период царствования Александра I образование во-многом «приняло ха-
рактер благотворительности». В работе Н. Аристова о состоянии образова-
ния в России в этот период приводятся многочисленные примеры довольно 
солидных пожертвований на учебные и научные заведения. В 1818 г., 
например, они составили 59.958 р. другой стороны, как отмечает тот же ав-
тор, было немало помещиков, которые «злобно вооружались против разви-
тия научного». Уже в 1810–1812 г. было сформировано дело о запрещении 
ссыльным в Сибири заниматься обучением детей. 

Большинство частных учебных заведений России второй половины 
XVIII – начала XIX вв. было открыто и содержалось иностранцами.  
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По данным ревизии 1785 г., 10 из 11 московских частных учебных заведе-
ний содержали немцы и французы. К началу XIX в. число негосударствен-
ных школ значительно выросло. В докладе графа министра народного про-
свещения 1810-1816 гг. А. К. Разумовского Александру I содержится 
предостережение от дальнейшего распространения учебных заведений, 
принадлежащих иностранным лицам, в которых «…юным россиянам вну-
шают презрение к языку нашему, и охлаждают сердца их ко всему домаш-
нему, и в недрах России из россиянина образуют иностранца…».  
МНП в январе 1812 г. констатировало, что иностранцы «берут на себя сме-
лость воспитывать детей, нимало не заботясь о своей обязанности»; «по-
буждаемые одним корыстолюбием». Сам император отмечал развращаю-
щее значение так называемого «зарубежного образования»: «… наша 
молодежь, научившись танцевать и болтать по-французски, воображает, 
что все уже знает». 

Министр предлагал впредь при решении вопроса о позволении на от-
крытие нового учебного заведения основываться «на степени учености со-
держателя» и «на удостоверении о доброй его нравственности», на знании 
потенциального содержателя пансиона русского языка и стремлении в рас-
пространении этого языка в пансионе. Далее А. К. Разумовский считал по-
лезным взимать с каждого содержателя частного учебного заведения  
в пользу МНП налог по 5 % с получаемой платы за образование, средства 
которого следовало бы направлять на учреждение училищ для детей роди-
телей, «оказавших Отечеству важные услуги, но лишенных средств к их 
воспитанию, равно и детей неимущих дворян». Предложения были одобре-
ны, но для их реализации потребовалось значительное время, поскольку 
крайне не хватало преподавателей россиян, либо педагогов иностранцев  
с достаточным знанием русского языка. 

Специально для изучения зарубежного опыта и подготовки к профес-
сорскому званию в 1808 г. 12 студентов Санкт-Петербургского педагогиче-
ского института были направлены за границу. В течении трех лет им пред-
стояло по специально разработанной для них программе изучить новейшие 
разработки по всем направлениям научного знания в Берлине, Геттингеме, 
Гейдельберге, Париже, Риме, Вене и, если изменится политическая ситуа-
ция, в Англии. Правительство взяло на себя полное обеспечение их пребы-
вания и обучения, что ежегодно составляло по 18 000 р. Среди направлен-
ных за границу студентов были известные впоследствии ученые  
И. К. Кайданов, А. И. Галич, М. Г. Плисов и др.  

Победа в Отечественной войне 1812 г. сыграла значительную роль в 
судьбе государства и русской школы, укрепила стремление значительной 
части молодого дворянства покончить с причинами отсталости России и 
обеспечить свободное развитие ее народа. Специально в целях скорейшего 
распространения начального образования в России, в 1816 г. для изучения 



– 33 – 

«методы Ланкастера» в Англию были направлены 5 человек. Э. Белл  
и Дж. Ланкастер независимо друг от друга создали первые школы взаимно-
го обучения, движение белл-ланкастерских школ на рубеже XVIII–XIX вв. 
получило значительное распространение по всей Европе и постепенно про-
никло в Россию. Использованием методов взаимного обучения широко  
известны школы, открытые в Сибири декабристами. Вместе с тем, Алек-
сандр I критически высказывался о педагогической системе Песталоцци: 
«желая упростить начальные приемы, он доводит молодежь до состояния 
машины». 

Постепенно Александр I охладел к либеральным идеям, а революцион-
ные события в просвещенной Европе породили появление реакционных 
настроений. С. С. Уваров, в те годы попечитель Санкт-Петербургского 
учебного округа, писал в одном из писем: «Состояние умов теперь таково, 
что путаница мысли не имеет пределов. Одни хотят просвещения безопас-
ного, т.е. огня, который бы не жег; другие (а их более всего) кидают в одну 
кучу Наполеона и Монтескье, французские армии и французские книги...».  

В русском обществе произошла поляризация взглядов: одни отстаивали 
позиции консерватизма и православия, другие – обратились к мистицизму, 
третьи – вовлекались в различные тайные общества и кружки, ставившие 
целью более или менее радикальное переустройство основ государственно-
го строя. Мистическое течение в России возглавлял председатель русского 
Библейского общества, руководитель Синода князь А. Н. Голицын, кото-
рый в 1816 г. возглавил и Министерство народного просвещения. В 1817 г. 
«дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного про-
свещения» МНП было преобразовано в Министерство духовных дел и 
народного просвещения (до 1824 г.) С 1819 г. в приходских,  уездных учи-
лищах и в гимназиях была введена плата за обучение, что заметно ограни-
чивало возможности получения образования представителями небогатых 
сословий. Мероприятия Министерства духовных дел и народного просве-
щения были направлены на усиление духовного воспитания, водворение 
начал веры и монархизма. Во все учебные планы школ было введено «чте-
ние из священного писания», исключены предметы, которые могли способ-
ствовать развитию «вольнолюбивых» настроений: политическая экономия, 
философия, эстетика, естественное право. Эти преобразования, как образно 
впоследствии писал Н. Аристов, «из школы делали монастырь». 

Попытки «мирское просвещение сделать христианским» вызвали 
неприятие даже вполне консервативной общественности. Академик  
С. Ф. Платонов в «Сочинениях по русской истории» отмечал: «Религиоз-
ный экстаз государя содействовал успехам в русском обществе искреннего 
и лицемерного мистицизма, истинного благочестия и показного  
ханжества... В соединении с господством Аракчеева все эти меры произво-
дили на общество впечатление самой решительной реакции, и даже  
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консервативный Карамзин не скрывал своего отвращения от возобладав-
ших тогда тенденций». Вместе с тем, именно в годы царствования Алек-
сандра I была сформирована российская система образования, открыты 4 
университета, 4 лицея, 58 гимназий, 100 уездных училищ, множество 
народных школ. 

 
2.2.	Развитие	просвещения	в	Российской	империи		
во	второй	четверти	XIX	в.	

Новый этап преобразований в сфере народного просвещения начался во 
второй четверти XIX в. и связан с периодом царствования Николая I. 
Именно в это время была проведена первая консервативная реформа си-
стемы образования. В мае 1826 г. императорским рескриптом был образо-
ван специальный комитет устройства учебных заведений, которому было 
поручено немедленно ввести единообразие в учебную систему. О необхо-
димости установить определенный порядок организации и деятельности 
учебных заведений члены Комитета рассуждали на протяжении нескольких 
заседаний. Довольно интересными, с точки зрения реконструкции истори-
ческих событий, и откровенными выглядят выступления самого председа-
теля учреждения, министра народного просвещения адмирала А. С. Шиш-
кова и одного из членов комитета, тайного советника, управляющего 
Государственной комиссии погашения долгов графа Я. О. Ламберта. 

Первое собрание комитета устройства учебных заведений состоялось  
2 июня 1826 г. и было посвящено главным образом рассмотрению «причин 
упадка учебных заведений». По мнению председателя, «упадок учебных заве-
дений» произошел, во-первых, «от несовершенства уставов сих заведений,  
в которых упущена из виду цель народного просвещения – образование, при-
способляемое к потребностям разных состояний…»; во-вторых, от «ограни-
ченности сумм, определенных на училища и скудность содержания назначен-
ного профессорам, губернским директорам, смотрителям уездных училищ и 
учителям….». Далее, министр указывал на недостаточный надзор за учебны-
ми заведениями, поскольку попечители по нескольку лет не бывали в своих 
округах. Причинами упадка университетов были названы элитные учебные 
заведения, например, Царскосельский лицей, Ришельевский лицей, различные 
благородные пансионы, которые имели преимущества перед университетами.  

В малочисленности гимназий министр винил само правительство, которое 
не смогло наладить в них работу и воспитать в обществе престиж образова-
ния. Среди причин «упадка» названо наличие частных учебных заведений  
с учителями – иностранцами, из-за которых страдало качество обучения, 
нравственность, произвол в программах. «… Можно ли ожидать, – спрашивал 
министр, – чтобы иноземец, оставивший свое отечество, ваял в русских лю-
бовь к отечеству, для него чуждому и верноподданническую преданность  
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к государю, которому он ни разу даже не приносил присяги в верности…». 
«Наконец обычай, издавна распространившийся у нас, поручать домашнее 
воспитание иностранцам, увлекает многих даже благомыслящих людей  
и препятствует им отдавать детей своих в казенные учебные заведения». 

С учетом обозначенных недостатков в организации учебных заведений, 
предлагались общие правила для устройства российских школ. Главной це-
лью учебных заведений должно было стать воспитание «… верных предан-
ных Государю, просвещенных и усердных сынов Церкви и Отечества…», 
самому образованию должно быть предано «…такое направление, чтобы 
оно не изглаживало в русских характера народного, но чтобы улучшало  
и укрепляло оный…». Было отмечено, что разделение школ на приходские, 
уездные училища и гимназии, отвечает принципам единообразия и непре-
рывности образования, но необходимо более четко определить содержание 
программ обучения, чтобы каждый вид учебных заведений мог «служить 
окончательным образованием того класса людей, для которого такие учи-
лища преимущественно учреждаются». 

Граф Я. О. Ламберт составил письмо с обоснованием своих взглядов,  
и на восьмом собрании комитета 15 ноября 1826 г. откровенно высказал 
позицию значительной части российского образованного общества того 
времени о формировании сословной школы: училищ первого разряда для 
крестьян, низших классов и ремесленников; второго – для мещан, купцов  
и детей свободных состояний, а гимназии – для дворянства. Комитет это 
предложение не принял, но, как показывают дальнейшие события, именно 
эти позиции и возобладали в период царствования Николая I.  

С. Рождественский отмечал: «Политические убеждения и литературные 
интересы А. С. Шишкова заставляли его принимать близко к сердцу вопро-
сы народного просвещения. Отсутствие национального духа было, по его 
мнению, главным недостатком нашего нового просвещения, источником 
ложного направления всей русской культуры». При этом, как полагал  
В. П. Вахтеров, министр, бывший выразителем взглядов всего правитель-
ства на дело просвещения, сравнивал образование с солью, которая полезна 
только в умеренном количестве. Для низших же сословий он считал сред-
нее образование вредным и утверждал, что «обучать грамоте весь народ 
или несоразмерно числу оного количество людей принесло бы более вреда, 
нежели пользы. Наставлять земледельческого сына в риторике было бы 
приуготовлять его быть худым и бесполезным вредным гражданином».  
В речи, произнесенной в Главном правлении училищ 11 сентября 1824 г., 
А. С. Шишков в весьма своеобразной манере говорить длинно и возвышен-
но призывал коллег и подчиненных к ответственности за судьбу просвеще-
ния в России.  

Желая получить авторитетное мнение о состоянии народного просве-
щения в России и перспективах его развития, Николай I обратился  
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за помощью к известному общественному деятелю, писателю, а с 1825 г. 
попечителю Харьковского учебного округа графу А. А. Перовскому.  
Записка, составленная графом, представляет собой интереснейший истори-
ческий источник, отражающий позиции наиболее просвещенной части рос-
сийского общества второй четверти XIX в.  

А. А. Перовский писал о том, что желание скорейшего просвещения 
России привело к «ложному мнению, будто бы в самом деле Россия про-
свещается». Задачей образования является не умножение числа «умствова-
телей и полученных писателей» типа «русских Кантов и Фихте», а подго-
товка медиков, химиков, инженеров и др. А. А. Перовский предложил 
ограничить своеволие университетских преподавателей «от всякого само-
вольного лжемудрствования», при создании учебных заведений использо-
вать австрийские образцы, освободить университетскую профессуру от 
функций по управлению учебными округами, дабы они больше времени 
посвящали главному занятию – подготовке специалистов. Содержание об-
разования он считал правильным изменить в сторону усиления программ 
по математике, естественным наукам и прочим прикладным знаниям.   

Довольно занятными кажутся рассуждения Перовского о том, почему 
не следует напрямую связывать образование с получением государствен-
ных чинов. Выпускник университета в этом случае все успехи по карьер-
ному продвижению приписывает самому себе и не связывает их с монар-
хом. Совсем неожиданными кажутся сетования детского писателя  
А. А. Перовского по поводу отмены телесных наказаний в училищах: «Ди-
тя ведающее, что наставник ни в каком случае не смеет его наказать, при-
выкает к духу непокорности, с летами постепенно возрастающему».  

Позиции графа Я. О. Ламберта, министра А. С. Шишкова, А. А. Перов-
ского очевидно нашли отклик у императора. В 1827 г. Николай I писал коми-
тету устройства учебных заведений, который занимался разработкой нового 
устава училищ, что предметы обучения, как и методы их преподавания, 
должны способствовать тому, чтобы учащийся не стремился возвыситься над 
тем сословием, которому принадлежал. Он отмечал, что основной задачей 
школы является подготовка человека к служению Отечеству и выполнению 
его гражданских обязанностей.  

При разработке нового устава учебных заведений комитетом было ре-
шено использовать опыт организации системы образования в Пруссии. 
Начальное образование в Северной Германии включало два типа школ: 
элементарные и бюргерские училища. Гимназии представляли особый, ни-
как не связанный с начальным обучением, тип учебных заведений. Несо-
вершенство такой образовательной системы вызывало критику европей-
ской педагогической общественности. «Механическое» разделение 
начальной школы на два уровня лишало её преемственности с образова-
тельными учреждениями более высокого уровня. Прусская система,  
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несмотря на многочисленные недостатки и критику со стороны известных 
педагогов того времени, была полностью перенесена в российскую школу.  

Результатом работы комитета устройства учебных заведений стал 
Устав гимназий и училищ 8 декабря 1828 г. Устав закрепил сословную ор-
ганизацию начального и среднего образования: гимназии для детей дворян 
и чиновников; уездные училища для детей купцов, ремесленников и город-
ских обывателей и приходские училища для детей крестьян. Между ступе-
нями образования были установлены непроницаемые перегородки, и в ор-
ганизацию школьного дела вводилась строжайшая регламентация. Этим же 
уставом были учреждены педагогические советы, введены должности по-
четных смотрителей и попечителей, при гимназиях устроены благородные 
пансионы и даны некоторые права по службе выпускникам уездных  
училищ и гимназий. Общее устройство системы образования в России 
осталось тем же, но школы были выведены из подчинения университетам и 
переведены в прямое подчинение администрации учебного округа. Плата 
за обучение была значительно повышена, в семилетних программах гимна-
зий был сделан акцент на классицизм и преподавание древних языков, что 
заметно осложняло курс и лишало привлекательности гимназического об-
разования для тех, кто не собирался продолжать обучение в университетах. 
Разночинцам был практически закрыт доступ к высшему образованию. 
Уставом 1828 г. была жестко регламентирована деятельность всех типов 
школ, разрешены физические наказания учеников, включая младшие  
классы гимназий, изменились программы преподавания.  

В промышленно развитых городах при приходских училищах разреша-
лось открывать дополнительный класс с преподаванием на уровне началь-
ного класса уездных училищ, при уездных училищах – дополнительные 
курсы по тем отраслям знаний, которые были востребованы местными осо-
бенностями развития промышленности или торговли (курсы коммерческих 
наук, судопроизводства, механики, технологии, архитектуры, сельского хо-
зяйства и др.). В результате реорганизации школы по прусскому типу  
в российской системе не замедлили проявиться и привнесенные ею нега-
тивные последствия. Была создана система, при которой начальное и сред-
нее образование не имело логической связи; «верхом» доступного образо-
вания для детей из низших сословий (т.е. подавляющего большинства 
населения страны) были уездные или приходские училища.  

В начале 1830-х гг. Государственный совет вынес вердикт: «В государ-
стве самодержавном чем части, его составляющие, однороднее и чем зако-
ны единообразнее, тем и управление удобнее». В 1831 г. в столицах, 
Москве и Санкт-Петербурге, было запрещено открывать частные школы,  
а для надзора за существовавшими были учреждены особые инспекторы.  
В других местностях частные учебные заведения могли открываться только 
с разрешения министра. С 1833–1834 гг. воспрещалось обучать в уездных  
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и приходских училищах кантонистов, а с 1837 г. – незаконнорожденных 
детей, находящихся в ведении приказов общественного призрения. 

В период 1831–1832 гг. комитетом устройства учебных заведений было 
разработано «Положение об учебных округах», утвержденное 25 июня 
1835 г. Это была первая крупная реформа министра С. С. Уварова, которая 
значительно изменила прежний порядок, установленный «Предваритель-
ными правилами народного просвещения». Обязанности и права универси-
тетов по управлению учебными заведениями в округах были переданы по-
печителям. Директора лицеев и гимназий, инспекторы частных училищ  
и пансионов теперь подчинялись непосредственно попечителю, а уездные  
и приходские училища по-прежнему остались в ведении губернских дирек-
торов училищ. Сначала Положение не распространялось на учебные заве-
дения Сибири и Закавказья, поскольку эти регионы не имели университе-
тов и управление образованием находилось в ведении гражданских 
губернаторов отдельных губерний. 

Попечитель учебного округа выступал связующим звеном в системе 
народного образования, балансируя между МНП и общественностью, прини-
мая оптимальное решение по тому или иному вопросу, попечитель с одной 
стороны представлял региональные интересы, а с другой – контролировал 
осуществление правительственной политики в области народного просвеще-
ния. В обязанности попечителя по положению 1835 г. входило администра-
тивное управление округом, должностные назначения и увольнения, состав-
ление отчетов в МНП, контроль за деятельностью учебных заведений, 
решение вопросов материального обеспечения и развития школ округа, само-
стоятельные финансовые операции до 10 тыс. р. Под председательством  
попечителя для решения особо важных вопросов работал Совет, в состав ко-
торого входили помощник попечителя, инспектор училищ, ректор универси-
тета, директора гимназий. В Москве и Санкт-Петербурге в Совете были пред-
ставлены и инспекторы частных учебных заведений. Совместно с Советом 
попечитель мог решать такие вопросы, как учреждение или закрытие учебных 
заведений, подведомственных МНП.  

Руководство университетами согласно новому Уставу Императорских 
Российских Университетов 26 июля 1835 г. осуществлял через попечителей 
учебных округов министр народного просвещения. Управляющие функции 
внутри университета принадлежали совету университета и правлению.  
В университетах предусматривались три факультета: философский, юри-
дический и медицинский, но допускались и изменения в составе факульте-
тов в зависимости от местных условий. 

Именно с позициями, укоренившимися в руководстве МНП и страны в 
целом, современные исследователи связывают принцип построения школы 
«не единой, но единообразной». Сословная дифференциация, сложившаяся 
в период правления Николая I с «легкой руки» министров А. С. Шишкова  
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и С. С. Уварова, как отмечал И. Алешинцев, достигалась разного рода 
ограничениями и созданием специальных дворянских заведений «так ска-
зать, в виде взяток». 

Идеологическое содержание образования на всех ступенях – от низших 
школ до вузов – было заключено в известной триаде «православие, само-
державие, народность». Именно из уст министра народного просвещения 
С. С. Уварова в его обращении к попечителям учебных округов 21 марта  
и во всеподданнейшем докладе 19 ноября 1833 г. прозвучала эта формула, 
определившая судьбу российского образования на многие десятилетия.  

Интересным документом для понимания содержания образовательной 
политики второй четверти XIX в. является записка С. С. Уварова Импера-
тору, в которой объясняются основополагающие принципы отношения  
к учебным заведениям Империи за десятилетие с 1833 по 1843 гг. Эти 
принципы заключались: «1. в применении воспитания к потребностям раз-
ных сословий…» и «2) в особом покровительстве общественному воспита-
нию перед частным». Уваров писал, что «первое из этих начал, в сущности 
спорное, оказалось, несостоятельным в своем применении», поскольку при 
определении готовности человека к обучению в гимназии или вузе «не ме-
нее важными различий материального благосостояния» являются способ-
ности учащихся. В результате – в гимназиях и университетах «пришлось 
делать многочисленные исключения для... молодых людей из других  
сословий… А уездные училища, предназначенные собственно для них, 
оставались пустыми. То же самое случилось отчасти и с Благородными 
Пансионами при гимназиях….».  

Интересны рассуждения министра по поводу частного образования. 
Особое покровительство общественному воспитанию он считал оправдан-
ным, но отсутствие конкуренции между государственными и частными 
учебными заведениями привело к ослаблению в казенных учебных заведе-
ниях внимания к качеству образования и организации учебного процесса. 
Более того, С. С. Уварова беспокоил общественный протест по поводу при-
теснения негосударственных учебных заведений, поэтому министром раз-
делялась точка зрения, что развитие частного образования необходимо для 
усовершенствования правительственного. 

Непоследовательность в вопросах развития частной инициативы была 
характерной чертой государственной политики многих европейских госу-
дарств. С одной стороны, частные школы способствовали решению про-
блем ликвидации неграмотности и развития системы среднего образования, 
с другой – государство не желало выпускать из под контроля сферу воспи-
тания юных сограждан. В Пруссии и во Франции частные учебные заведе-
ния получили довольно широкое распространение, но государство активно 
вмешивалось в их деятельность. В Англии негосударственные школы за-
нимали сильные позиции, все средние учебные заведения были частными, 
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но в 1860-е гг. государство предприняло попытку изменить ситуацию.  
В США отношение к негосударственному образованию было принципи-
ально иным. В разряд частных учебных заведений входили даже школы 
общин. Дети наиболее состоятельных родителей, как правило, предпочита-
ли учебные заведения, принадлежавшие частным лицам.  

Развитие среднего образования в первой половине XIX столетия выра-
жалось в создании наряду с учебными заведениями классического типа 
школ современного образования, которые постепенно получали все боль-
шее распространение, будучи знаковым явлением нового времени.  
В Англии грамматические школы были поделены на два типа – с преобла-
данием классического и современного (естественнонаучного) образования. 
Среднее образование во Франции представляли классические лицеи и кол-
лежи с 9-летним курсом обучения, по окончании которого проводился эк-
замен на степень бакалавра. В Пруссии по-прежнему сосуществовали два 
основных типа средних школ: классическая гимназия и реальное училище. 
В середине века были созданы первые общественные заведения женского 
среднего образования, в классической женской гимназии образовательная 
программа предполагала изучение современных – немецкого и француз-
ского – языков. В США главным типом среднего учебного заведения была 
классическая по характеру программы академия.  

В России после довольно быстрого появления нескольких десятков 
гимназий, их количество в 1830–1840 гг. росло крайне медленно: – не бо-
лее, чем на 1 % в год.  

Таблица 3 
Динамика развития гимназического образования в России.  

1803–1850 гг. 
Год  1803  1825 1832 1838 1842  1850

Число 
гимназий 

46  58  62  72  76  77 

 
Основное число средних учебных заведений располагалось в Европей-

ской части России, на всю Сибирь было 3 гимназии, на Кавказе – 1. 
К середине XIX в. в системе российского образования стали ощущаться 

признаки кризиса, вызванного сословностью образования, отсутствием 
преемственности учебных заведений различных ступеней образования, 
жестким администрированием и регламентированием в деле образования в 
центре и на местах. Именно в этот период была осуществлена попытка 
дифференцирования гимназического образования. В 1840-е гг. Министер-
ством был принят ряд мероприятий по сокращению объема образования.  
В 1844 г. из учебного плана гимназий была исключена статистика, в 1847 г. 
– логика, в 1845 г. было сокращено преподавание математики, 41 % учеб-
ного времени классических гимназий отводился на изучение латинского 
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(39 часов) и греческого (30 часов) языков. По уставу 1828 г. разрешалось 
подвергать в особых случаях учащихся трех младших классов физическим 
наказаниям, а с 1838 г. физические наказания были введены для всех гим-
назистов. Классический характер образовательных программ уставом 1828 
г. был объявлен вредным, поскольку порождал у учащихся «свободолюби-
вые настроения» и мешал формированию у юношей преданности суще-
ствующему монархическому строю России. Естественнонаучное (реальное) 
направление среднего образования вызывало недоверие правительства воз-
можностью породить в сознании учащихся материалистические идеи.  

Таблица 4 
Численность средних учебных заведений России  

по данным на 1832 г. 
Округа  гимназий  учащихся  Дворянский ин‐т 

Уч‐ся  
в них 

Благород. 
пансион 

С‐Петербургский 
окр. 

9  1209  1  43  1 

Московский окр.  10  2084  2  169  1 

Харьковский окр.  7  1210       

Казанский окр.  10  1191      1 

Киевский окр.  8  2012      1 

Белорусский окр.  12  2895      1 

Одесский окр.  5   512       

Закавказье   1  562       

Сибирь   3   158       

Итого   64  11 833  3  212  5 

 
В 1845 г. было высочайше утверждено одобренное Комитетом мини-

стров предложение С. С. Уварова о требованиях увольнительных свиде-
тельств от поступающих в гимназии детей купцов (за исключением купцов 
первой гильдии) и мещан от обществ, к которым они принадлежат.  
Это предложение, безусловно ограничивавшее возможность получения 
среднего образования лицами соответствующих сословий, объяснялось из-
бирательным правом поступления на государственную службу лиц опреде-
ленного происхождения. В 1849 г. в Устав гимназий и училищ были внесе-
ны изменения, одно из которых допускало в число воспитанников 
гимназии, «помимо лиц, имеющих, по происхождению своему, право  
на вступление в государственную службу, и всех лиц свободных сословий, 
но всегда не иначе, как по предварительном, на законном основании, 
увольнении их из прежнего сословия». Выпускники гимназий из детей 
личных почетных граждан, купцов и мещан, удостоенных награды золотой 
или серебряной медалью, получали лично звание почетного гражданина.  

С 1848 г. была установлена довольно высокая плата за обучение в уни-
верситете и в гимназии для своекоштных учащихся. В университетах 
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Санкт-Петербургском и Московском по 50 р. серебром, в Харьковском,  
Казанском и Св. Владимира – по 40 р. серебром. В лицеях Ришельевском, 
Кн. Безбородко и Демидовском по 30 р., в гимназиях Санкт-Петербурга и 
Москвы по 30 р., в Киеве – по 20 р., в Одессе по 15, в Таганроге по 10 р., 
прочих (не имевших особых на их счет распоряжений) – по 5 р. серебром  
в год. В. П. Вахтеров связывал высокую стоимость обучения со стремлени-
ем С. С. Уварова и Николая I «преградить путь и университет обедневшим 
дворянам». Возможно, фиксирование стоимости обучения наоборот было 
связано с желанием ограничить «аппетиты» местных управленцев в уста-
новлении цен. Разница стоимости обучения в столичных учебных заведе-
ниях и провинциальных также понятна нашему современнику.  

Революционные события 1848 г. в Европе встревожили правительство, 
которое, как пишут В. Ф. Хотеенков и В. Г. Чернета, теперь от МНП требо-
вало просвещение не направлять, а искоренять. Политика С. С. Уварова, 
особенно как начальника цензурного ведомства, всё больше приобретала 
черты консерватизма, что, как отмечают эти авторы, противоречило со-
зданной им же системе. В 1849 г. С. С. Уваров подал в отставку, и на его 
место был назначен П. А. Ширинский-Шихматов. Россия встретила это 
назначение негативно. По замечанию барона М. А. Корфа, с назначением 
П. А. Ширинского-Шихматова «… просвещению в России дан не только 
шах, но и мат». Седьмой министр просвещения считал, что все «… науки 
должны быть основаны не на умствованиях, а на религиозных истинах  
и связи с богословием».  

Вслед за указами общероссийского характера, ограничившими права 
поступления в гимназии лиц из купцов и мещан, последовали распоряже-
ния, касающиеся отдельных территорий или категорий населения. В гимна-
зии западных губерний (Виленской, Гродненской, Миниской, Ковенской, 
Киевской, Подольской, Волынской, Витебской и Могилевской) в январе 
1852 г. было разрешено принимать помимо лиц, имевших полные права, 
детей купцов 1 и 2 гильдий, а в реальные отделения гимназий и конвикты – 
детей лиц податных сословий, а также евреев. В 1857 г. эти «льготы»  
для западных территорий были отменены и уравнены с правами прочих гу-
берний. В декабре 1851 г. в лицеи, гимназии и училища правоведения был 
запрещен допуск на казенный счет сыновей военных генералов, штаб и 
обер-офицеров. В феврале следующего года было дано разъяснение, что 
речь шла именно о казенных местах и в случаях образования казенных ва-
кансий разрешалось принимать сыновей военных офицеров. В июле 1852 г. 
в сибирские гимназии и Казанский университет был допущен прием детей 
чиновников из сословия казачьих войск Восточной Сибири. Причем, детей 
простых казаков в эти учебные заведения принимать не разрешалось,  
так как они «могут быть обучаемы достаточно, для их быта, в науках и ре-
меслах» в полковых школах.  
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В 1852 г. были произведены изменения в содержании образования  
в гимназиях и созданы три типа образовательных учреждений. В гимназиях 
первого типа сохранялись древние языки, отменялось изучение античной 
литературы (напомним, что с ней связывались возможные свободолюбивые 
мечтания молодежи), но вводилось изучение сочинений церковных писате-
лей, которые не располагали к свободомыслию. Гимназии второго типа бы-
ли приближены к потребностям экономики, в них оставался латинский 
язык, а вместо предметов классического характера предлагалось изучение 
естествознания, правда, в популядном изложении и с теологическим толко-
ванием явлений природы. Гимназии третьего типа главное внимание сосре-
дотачивали на курсах законоведения, но в описательном духе и без изуче-
ния теории. Реформа предусматривала сокращение количества гимназий, 
которые готовили бы выпускников к поступлению в университет. В прочих 
учебных заведениях среднего уровня образования была предусмотрена 
подготовка к будущей профессии. Всего в середине XIX в. было 77 гимна-
зий из них: с преподаванием естественных наук и законоведения – 36;  
с преподаванием элементарных предметов и законоведения- 29; классиче-
ских с преподаванием древних языков – 12. 

Особым циркуляром школьной администрации было предписано обра-
тить главное внимание на идеологическое содержание воспитания, на фор-
мирование политической благонадежности у учащихся, преданность  
Отечеству и государю педагогов и воспитателей. 

В высших учебных заведениях 16 июня 1847 г. был отменен существо-
вавший, согласно положению 6 апреля 1844 г., институт «приватных слу-
шателей»; теперь к посещению лекций в университете могли быть допуще-
ны в исключительных случаях служащие и отставные чиновники по 
особому разрешению ректора и с соизволения начальства служащих лиц. 
Прием студентов в университеты с 1849 г. был ограничен числом в 300 че-
ловек, за исключением медицинских факультетов и факультета богослов-
ского в Дерпте. Восстановление прав университетов принимать в число 
студентов неограниченное количество лиц произошло только в 1854–
1855 гг.: сначала было увеличено по 50 человек число студентов Москов-
ского и Санкт-Петербургского университетов, а с 23 ноября 1855 г. были 
сняты все ограничения по числу студентов.  

В университетах была отменена автономия: ректоров теперь «избирал» 
министр народного просвещения на неопределенный срок, утверждал кан-
дидатуру сам император. Деканов и профессоров также назначали в МНП. 
Деканов – по-прежнему на 4 года, профессоров – по усмотрению министра 
и независимо от университетских выборов.  

В январе 1851 г. вышла инструкция ректору и деканам, которая имела 
«исключительной целью усилить надзор за университетским преподавани-
ем… как за успешным ходом и надлежащей постепенностью, так в особен-



– 44 – 

ности за духом и направлением преподавания». Каждый профессор перед 
чтением курса должен был утвердить у декана рабочую программу. Это 
вполне нормальное с современной точки зрения требование, имело вторую 
сторону – декан должен был проследить, чтобы «в содержании программы 
не укрывалось ничего несогласного с учением православной церкви, или с 
образом правления и духом государственных учреждений» и, по возмож-
ности содержались «благоговение к святыне, преданность к государю и 
любовь в отечеству». Программы таких предметов, как богословие и фило-
софия, в том числе, логика и опытная психология, должны были получить 
утверждение МНП и Св. Синода, курс предметов римско-католического 
исповедания в университете Св. Владимира – в МНП и МВД. Этим же до-
кументом приостанавливалась процедура избрания проректоров.  

Таблица 5 
Динамика участия государственного казначейства в расходах  

на народное образование в России (в млн руб.) 
  Общая сумма гос. расходов Расходы по МНП % расходов по МНП от 

общей суммы  
гос. расходов 

1800  57,0  0,8  1,4 

1835  167,8  2,06  1,2 

1840  188,0  2,44  0,53 

1845  224,08  2,8  1,25 

1850  287,2  2,8  0,98 

1855  325,9  2,8  0,9 

 
Ещё с середины 1840-х гг. экономика страны находилась в состоянии 

кризиса, который в 1853–1856 гг. обострился, дефицит бюджета вырос с 52 
млн до 307 млн р. серебром, денежная система и кредитные учреждения 
пришли в полное расстройство, золотая обеспеченность бумажных денег 
уменьшилась более чем на 50 %. Крымская война породила глубочайший 
кризис всей государственной системы России, но и в период кризиса рас-
ходы государства на образование росли, хотя и не столь активно, как тре-
бовалось для обеспечения условий распространения грамотности. 

На протяжении всей первой половины XIX столетия в развитии народ-
ного образования в России наблюдалась некоторая динамика. В начале века 
один учащийся приходился примерно на 1 700 жителей; в 1840 г. на 1 ты-
сячу жителей было 5 учеников, а к середине века – 13. Всего в начальных и 
средних общеобразовательных учреждениях числилось в 1840 г. около 
270 тыс. учащихся, а через пятнадцать лет – около 450 тыс. В 1855 г. в ше-
сти университетах, педагогическом и Лазаревском институтах и 4 лицеях 
числилось всего 4300 учащихся. Подавляющее большинство училищ (более 
95 %) и все высшие учебные заведения располагались в европейской части 
России. 
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Таблица 6 
Народное образование в России в 1856 г. 

 
Число училищ  Число учащихся 

На 100  
жителей  

обоего пола 
училищ Абс. 

На 1 губ. 
и обл. 

Абс. 
На 1 губ. 
и обл. 

На 1  
училище 

В европейской части 
России (по 49 губ.) 

7841  160 
43288

9 
8834  55  0,75 

В Кавказском  
наместничестве (7 губ.)  74  10,6  5505  786  74  0,19 

В Сибири (9 губ. и обл.) 
312  34,7  11608  1290  37  0,35 

По всей Империи  
(65 губ и обл.) 

8227  126,57 
45000

2 
6923  55  0,7 

 
Формирование единой системы российского образования стало значи-

тельным явлением нового этапа модернизации российского государства в 
первой половине XIX в. Законодательные акты 1802–1804 гг. закрепили 
оформление довольно стройной и последовательной образовательной си-
стемы, было предусмотрено разнообразие светских и духовных образова-
тельных учреждений, частных и общественных школ, элитарных учебных 
заведений. Сложилась практика привлечения в качестве педагогов ино-
странцев. Чем более престижным было учебное заведение, тем более «ев-
ропеизированным», основанным не только на иностранном языке, но и за-
рубежных культурных ценностях, было в нём образование. В XVIII в. это 
явление имело объективный характер за почти полным отсутствием соб-
ственных научно-педагогических сил, но к началу XIX столетия передача 
образования россиян в руки иностранцев обрела опасную тенденцию поте-
ри значительной частью «золотой молодежи» национальной самоиденти-
фикации, на что указывали многие общественные деятели того времени. 

Процесс политических преобразований первой четверти XIX в. завер-
шился так называемыми контрреформами, которые не только «заморозили» 
общественную мысль, но поставили под контроль всю внутреннюю жизнь 
страны. Устав гимназий и училищ 1828 г. закрепил сословную организа-
цию образования; была разорвана преемственность в образовании; началь-
ные и средние учебные заведения были переданы в подчинение непосред-
ственно административной власти учебных округов; общество было почти 
полностью отстранено от влияния на ход просвещения, предприниматель-
ство в сфере образования значительно ограничено. Главной задачей  
учебных заведений было объявлено воспитание молодежи в духе предан-
ности Царю и служения Отечеству. Значительная «ответственность»  
за отход от курса реформ лежала на внешнеполитической ситуации –  
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первая половина XIX в. характеризовалась войнами, в которых участвовала 
Россия, крайней неустойчивостью политических режимов в Европе и рево-
люциями.  

 
2.3.	Формирование	концепции	национального	образования		
в	России	и	развитие	общественных	инициатив		
в	народном	просвещении	в	первой	половине	XIX	в.	

Модернизация Российской империи привела к глубоким изменениям  
в ценностных ориентациях представителей различных слоев российского 
населения, способствовала формированию соответствующих духовно-
нравственных оснований образования, новых идеалов человека, к воспита-
нию которого следовало стремиться. Европеизация страны, идеи свободо-
мыслия, либерализма, парламентаризма, правового государства, граждан-
ского общества, проникавшие в Россию с XVIII в. по-разному 
воспринимались не только представителями различных сословий, но вызы-
вали противоречивые оценки внутри сословий. Очевидным было стремле-
ние к установлению социального мира, который по-разному воспринимал-
ся сторонниками сохранения российской самобытности и последователями 
разнообразных европейских идеалов нового времени. В качестве важней-
шего средства изменения либо сохранения существовавших социальных 
ориентиров всё чаще стало рассматриваться просвещение. Судьба тех или 
иных государственных преобразований во-многом определялась подготов-
ленностью общества к их восприятию и проведению. Задачами образова-
тельных учреждений назывались обучение основам грамоты и научного 
знания и воспитание. Без первого был немыслим прогресс в сфере матери-
ального жизнеобеспечения общества, без второго – социальный мир.  
Ареной борьбы за «умы» и «души» соотечественников стала школа. Чему 
учить, какие идеалы воспитывать у подрастающего поколения, а значит, 
какие использовать методы обучения и воспитания – вот вопросы, которые 
обрели особую остроту в XIX в.  

В идейном отношении раньше других течений общественной мысли в 
России оформилось консервативное направление. В ХIХ в. консерваторы 
занимали прочное положение в обществе и отстаивали теорию, основан-
ную на признании своеобразия российской истории: государственности в 
форме самодержавия, исключительного положения России в мире как цен-
тра православия, особенностей менталитета русского народа. У истоков 
этой теории стоял крупнейший историк XIX в. Н. М. Карамзин. «Записка о 
древней и новой России», подготовленная Н. М. Карамзиным специально 
для императора Александра I в 1811 г., представляет интереснейший доку-
мент идейной борьбы начала XIX в. Записка по своему характеру была 
направлена против проекта либеральных реформ М. М. Сперанского.  
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Обращаясь к императору, историк предлагал умеренность в проведении 
любых государственных преобразований, и утверждал, что европейские 
политические институты и западные общественные ценности не могут 
быть эталоном для России, будь то развитие образования и науки или во-
просы взаимоотношений между сословиями.  

Процесс «нравственного исправления» Н. М. Карамзин предлагал 
начать с дворянства и рисовал идеальный образ человека-патриота, вер-
ного Царю и Отечеству, законопослушного, образованного и способного 
анализировать действительность, не поддаваясь фанатичной вере в прови-
дение или западным общественным ценностям. Он считал опорой нацио-
нального самосознания родной язык и родную культуру, осудив практику 
передачи воспитания детей в дворянских семьях на протяжении XVIII в. 
гувернерам-французам и учителям-немцам. Н. М. Карамзин отмечал важ-
ность специальной подготовки учителей-россиян для российских школ, ко-
торые должны не только знать предмет, но и понимать душу русского  
человека, примером служить делу процветания России.  

Выгоды просвещения широкой общественностью конца XVIII – начала 
XIX вв. не были осознаны. Представители богатых сословий не стремились 
дать своим детям хорошее общее образование, ограничиваясь реальными 
потребностями: купцами были востребованы знания арифметики и ино-
странных языков; духовенство «образуется кое-как в семинариях»; дворян-
ство служит…». Вместе с тем  среди небогатых людей, неспособных опла-
тить обучение детей довольно часто встречались жаждущие знаний,  
и Н. М. Карамзин дальновидно рекомендовал монарху не жалеть «… денег 
для умножения числа казенных питомцев в гимназиях; скудные родители, 
отдавая туда сыновей, благословляли бы милость государя, и призренная 
бедность чрез 10, 15 лет произвела бы в России ученое состояние… ».  

Идеи Н. М. Карамзина по вопросам образования – следование россий-
ским традициям и сохранение национальных корней в области просвеще-
ния; необходимость системности в проведении реформ образования; осу-
ществление разумной государственной поддержки науки и образования; 
признание опережающего развития реформ образования над любыми дру-
гими социальными преобразованиями – явились первыми свидетельствами 
формирования в России концепции национального образования. А взгляды 
Н. М. Карамзина на суть и характер самодержавной власти в России легли 
впоследствии в основу теории официальной народности. 

Пристальное внимание к вопросам просвещения, которое оказывало 
государство и сам император, производило сильное впечатление на россий-
ское общество. Статьи на темы образования и воспитания все чаще  
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появлялись в периодической печати начала XIX в.1 Главной задачей этих 
изданий было привлечение внимания общественности к проблемам про-
свещения, активизации благотворительности в деле распространения обра-
зования, возбуждения «в читателях любви к Богу, Государю, Отечеству  
и ближнему».  

Формирование традиций российской благотворительности в сфере про-
свещения началось при Екатерине II и Александре I. Правительство обра-
щалось к россиянам за помощью, поощряло меценатов морально и награж-
дало специально учрежденными в этих целях медалями. В 1803 г. 
Александр I призвал поддержать организацию школ «патриотическими 
приношениями и пожертвованиями частных выгод общей пользе». Это об-
ращение имело необычный успех: сотни тысяч рублей были пожертвованы 
на учебные заведения. Средства поступали от частных лиц и обществ.  
Особенно известны пожертвования П. Г. Демидова – 300 тыс. р. и 3 578 
душ крестьян в пользу высших учебных заведений. В 1803 г. слободско-
украинское дворянство пожертвовало 400 тыс. р. на Харьковский универ-
ситет, в 1805 г. А. А. Безбородко завещал 210 тыс. р. в пользу учебных за-
ведений, а его брат И. А. Безбородко – землю с садом и три тыс. крестьян  
в Малороссии в пользу высшего училища в Нежине. Людвиг фон Штиглиц 
передал 100 тыс. р. на учреждение учебных заведений, а впоследствии его 
сын Александр продолжил дело и был известен как один из самых крупных 
российских меценатов. 

Победа в Отечественной войне 1812 г. породила стремление значитель-
ной части дворянства обеспечить свободное развитие российского народа. 
В связи с развитием меценатства в феврале 1816 г. МНП издало постанов-
ление о наградах для благотворителей училищ, согласно которому за по-
жертвование до 1 тыс. р. фамилия жертвователя «пропечатывалась»  
в столичных ведомостях и вписывалась в книгу при училище. Имя благо-
творителя на сумму от 1 до 3 тыс. р. вносилось золотыми буквами на чер-
ную мраморную доску на здании училища. Жертвователи сумм до 5 тыс. р. 
могли рассчитывать на установку портрета в училище, благотворителю 
свыше 5 тыс. р. рескриптом объявлялось высочайшее благоволение, а 
наследники наиболее щедрого благотворителя на сумму не менее 20 тыс. р. 
могли установить в зале училища памятник жертвователю с эпитафией. 

Постепенно либеральный настрой правительства в деле усовершен-
ствования системы образования уступил место реакции, что привело к ор-
ганизации тайных обществ и выступлению декабристов. Одним из главных 

                                                           
1 Журналами «универсального характера» были «Московский вестник», «Антей», «Соревнователь про-
свещения», «Вестник Европы», «Телескоп», «Мнемозина», «Московский телеграф», «Молва» и др. В до-
полнение к официальному органу Министерства народного просвещения «Периодическое сочинение об 
успехах народного просвещения», издававшемуся в 1803-1819 гг., появляются и первые популярные жур-
налы педагогической направленности «Патриот» и «Друг юношества». 
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средств борьбы с абсолютизмом тайные общества видели просвещение 
народа. Активное привлечение общественности к распространению обра-
зования способствовало выявлению глубоких противоречий между просве-
тительскими идеалами образованного общества и сформированными госу-
дарственно-религиозными традициями обучения и воспитания, во-первых; 
и некоторых «границ желания» состоятельной части россиян тратить  
средства на благотворительность, во-вторых.  

Декабристы в идейном развитии прошли путь от сторонников посте-
пенного переустройства общества посредством реформ до вооруженного 
противодействия властям. От А. Н. Радищева декабристами был воспринят 
идеальный образ человека-борца за справедливое переустройство обще-
ства1. При этом духовно-нравственной опорой декабристов было убежде-
ние, что человек сотворен для свободы и счастья, рабство – порождение 
неправедной власти. Долг каждого православного человека – восстать за 
свободу, ниспровергнув существовавший крепостнический строй. Наибо-
лее ярко и доступно это убеждение отражено в «Православном катехизисе» 
С. И. Муравьева-Апостола. 

В условиях нараставшего революционного настроения в Европе прави-
тельство Николая I определило главной задачей сохранение незыблемости 
российских устоев. Император видел главный источник искоренения кра-
молы в распространении нравственного «отечественного, природного,  
не чужеземного» воспитания юношества. В печально известном манифесте 
13 июля 1826 г. «О совершении приговора над государственными преступ-
никами» (декабристами) говорилось: «Да обратят родители все их внима-
ние на нравственное воспитание детей. Не просвещению, но праздности 
ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, – недостатку твердых 
познаний должно приписать сие своеволие мыслей, источник буйных стра-
стей, сию пагубную роскошь полу-познаний, сей порыв в мечтательные 
крайности, коих начало есть порча нравов, а конец погибель…». Манифест 
от 22 августа 1826 г. завершался призывом: «Да утвердится закон и правда 
в судилищах, порядок и бескорыстие в градских и земских управлениях… 
да будет страх Божий и твердое отечественное воспитание юношества ос-
новою всех надежд к лучшему, первою потребностью всех состояний».  

А. С. Пушкин в записке «О народном воспитании», составленной по 
поручению Николая I осенью 1826 г. писал: «Последние происшествия  

                                                           
1 Настоящего сына Отечества должны отличать, по мнению А. Н. Радищева, честолюбие, то есть честное 
служение «… всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют»; благонравие, т.е. 
готовность во славу Отечества пожертвовать жизнью и благородство. «Истинное Благородство есть доб-
родетельные поступки, оживотворяемые истинною честью, которая не иначе находится, как в беспрерыв-
ном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим Соотечественникам, воздавая каждо-
му по достоинству и по предписываемым законам Естества и Народоправления». Обретение качеств 
истинного сына Отечества А. Н. Радищев видел посредством «надлежащего воспитания и просвещения 
Науками и Знаниями». См.: Радищев А. Н. Что есть сын Отечества // Полн. Собр. Соч. Т.1. М.-Л. 1938.  
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обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нрав-
ственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения…». 
На позицию поэта, очевидно, оказало значительное влияние творчество  
Н. М. Карамзина и личное знакомство с ним. «Не одно влияние чужеземно-
го идеологизма пагубно для нашего отечества; воспитание, или, лучше ска-
зать отсутствие воспитания есть корень всякого зла. <…> Скажем более: 
одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые обще-
ственные бедствия», – писал он.  

А. С. Пушкин повторил как одну из самых главных государственных 
задач необходимость подготовки в России собственных российских учите-
лей. Выступая в роли аналитика, он, будучи одним из наиболее образован-
ных людей своего времени, предлагал уничтожить частное образование  
и укрепить образование государственное, при этом использовать европей-
ский опыт по организации учебных заведений, но не содержание образова-
ния и воспитания. Погрузившись в проблемы обучения, он даже предлагал 
собственную программу, основную часть которой составляли практически 
востребованные науки. Особое значение А. С. Пушкин придавал изучению 
отечественной истории: «… Изучение России должно будет преимуще-
ственно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся 
служить Отечеству верою и правдою…».  

Видный философ XX в. С. Л. Франк, анализируя творчество А. С. Пуш-
кина, назвал его «философией почвенности». Философия, основанная на 
«любви к родному пепелищу», стала характерной чертой произведений пи-
сателей – славянофилов и педагогов-новаторов второй половины XIX в. 
Среди создателей и сторонников концепции самобытности России были 
известные российские ученые и общественные деятели: М. П. Погодин, ис-
торик и издатель «Московского Вестника» и журнала «Москвитянин»;  
Н.И. Греч, автор ряда учебников по русской словесности, редактор не-
скольких журналов, в том числе – «Сын Отечества» (1812-1838 гг.);  
Ф. Б. Булгарин, издатель ряда журналов и газет – «Сын Отечества», «Се-
верная Пчела», «Детский Собеседник»; С. П. Шевырев, известный ученый 
филолог и автор статей по вопросам воспитания и другие. 

МНП возглавило борьбу с инакомыслием,  народное образование было 
объявлено государственным делом, что исключало бесконтрольную иници-
ативу. Учреждение частных учебных заведений, предусмотренное Уставом 
гимназий, уездных и приходских училищ от 8 декабря 1828 г., разрешалось 
лишь при условии строгого правительственного надзора за деятельностью 
учителей этих школ, особенно иностранцев. Циркуляр 4 ноября 1833 г.  
«О мерах против умножения пансионов и частных учебных заведений» ещё 
более ужесточил требования к частным школам и их учредителям.  
Не ограничиваясь контролем над частными училищами и гимназиями, пра-
вительство установило наблюдение за домашними наставниками  
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и учителями, которые должны были регулярно отчитываться перед учеб-
ным начальством о своей работе. Реакционные мероприятия МНП порож-
дали общественное недовольство, что доказывало взаимосвязь между раз-
витием русской школы и политическими настроениями общества.  
П. Н. Милюков писал, что «совершенно невозможно говорить об одном,  
не касаясь другого».  

В 1831 г. член Комитета устройства учебных заведений С. С. Уваров 
составил пространный меморандум «О личном рабстве в России», в кото-
ром обосновывал два вывода: крепостное право может и должно быть уни-
чтожено, но к отмене его надо готовиться: сначала просвещение, а затем 
освобождение крестьян. Спустя несколько месяцев в отчете об инспектиро-
вании Московского университета С. С. Уваров детально изложил взгляды 
на задачи высшего и среднего образования. В документе впервые была 
сформулирована так называемая «теория официальной народности»1, кото-
рая фактически означала и «теорию официальной педагогики». Юношество 
предлагалось воспитывать в национальном духе, т.е. в духе православия, 
самодержавия и народности.  

Меры в области образования в период «мрачного тридцатилетия», как 
по сложившейся традиции называют духовную атмосферу времени цар-
ствования Николая I, отличались двойственностью: очевидными были за-
бота о распространении образования и страх перед просвещением как по-
тенциальным проводником свободолюбивых и радикальных идей в 
обществе. Именно в этот период появились первые специальные журналы2, 
в которых обсуждались вопросы образования, общественного и семейного 
воспитания, организации училищ за рубежом. Вместе с тем, в 1836 г. было 
принято решение об ограничении прав частных лиц, прежде всего ссыль-
ных, иностранцев, «неблагонадежных», открывать учебные заведения или 
заниматься так называемым «домашним воспитанием» детей, то есть рабо-
тать гувернерами, приходящими на дом учителями и т.д.   

В 1830-е – 1840-е гг., был сделан решительный шаг в сторону усиления 
сословности образования. Горячую дискуссию в обществе вызвала пробле-
ма распространения грамотности в крестьянской среде, одной из её причин 
явилось насильственное привлечение крестьянских детей в основном из 
числа казенных, в народные училища. Сложилась парадоксальная  

                                                           
1 Термин «теория официальной народности» был введен историком литературы А. Пыпиным в работе 
«Общественное движение при Александре I». Современный исследователь Н. И. Казаков считает, что 
«теория официальной народности» была сформулирована не при Николае I, а значительно позднее (См.: 
Казаков Н. И. Об одной идеологической формуле Николаевской эпохи // Литературно-теоретические ис-
следования. М., 1989. С. 5-9.).  
2 А. Ободовский, Е. Гугель и П. Гурьев в 1833-1834 гг. в Санкт-Петербурге издавали «Педагогический 
журнал», с 1843 г. издавался журнал «Библиотека для воспитания» (в 1847 г. он был переименован в «Но-
вую библиотеку для воспитания»). Долгие годы редакцию журнала возглавлял П. Г. Редкин, основатель 
первого в России Петербургского педагогического общества. 
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ситуация: российское правительство осознало необходимость распростра-
нения образования в народе и учреждало училища, однако российский 
народ «просвещаться» отказывался. Крестьяне боялись, что детей готовят  
в солдаты, за деньги «вскладчину» нанимали учеников. Существовавшие 
методы обучения в школах скорее отталкивали от образования, чем воз-
буждали к получению знаний.  

Н. В. Гоголь в прозаическом цикле «Выбранные места из переписки с 
друзьями» (1847 г.) просвещение называл средством преодоления 
«неустройства нашего», но для того, чтобы школа стала действительно 
народной, необходимо было пересмотреть её программу, создать специаль-
ные учебники и написать книги, понятные и полезные народу вместо «пу-
стых книжек, которые издают для народа европейские человеколюбивцы». 

Впервые информация о специальных школах для крестьян была собра-
на и издана в середине 1840-х гг. Московским Обществом Сельского Хо-
зяйства под названием «О всенародном распространении грамотности  
в России на религиозно-нравственном основании». Вопрос «о пользе вве-
дения грамотности между помещичьими крестьянами» в 1847 г. обсуждал-
ся на заседании Санкт-Петербургского Вольно-экономического Общества.  

Большинство представителей российской социалистической мысли се-
редины XIX в. именно с развитием науки и образования связывало надеж-
ды на общественный и технический прогресс. Россия значительно отстала 
от Европы по уровню материальной жизни. В. Г. Белинский в 1848 г. отме-
чал, что причинами бедности и нищеты в России являются «… невежество, 
старые закоренелые привычки и предрассудки», а «верным лекарством 
против такого зла» было названо  просвещение. Он рисовал идеальный 
образ для воспитания – человека-атеиста, созидателя духовного начала, 
судьи над миром и выразителя нравственной идеи, проявляющего «аб-
страктный героизм» в борьбе с окружающей действительностью. В некото-
рой степени идеи воспитания были переложением теории естественного 
права.  

Социалисты считали, что в среде простого русского народа – в кре-
стьянской общине  –  живут идеалы равенства, братства, справедливости, 
человечности, но эти идеалы затуманены историческими, неоправданно 
долго сохранявшимися традициями патриархальности и невежества, гос-
подствовавшими общественными и личными предрассудками, а бюрокра-
тическое государство и эксплуататорские классы ловко манипулировали 
общественным сознанием благодаря массовой неграмотности и  разобщен-
ности простого народа. А. И. Герцен писал: «Надежда у буржуазии одна – 
невежество масс».  

Вместе с А. И. Герценом на аналогичных позициях в оценке роли обра-
зования находился Н. П. Огарев. «Что нужно народу?», – спрашивал он в 
прокламации, подготовленной летом 1861 г., и сам на него отвечал: «Земля, 
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воля, образование». При этом он отмечал тщетность попыток привить об-
разование низшим сословиям «обычным путем насилия и обучения мужи-
ков грамоте, в которую не вносим никакого содержания, в их жизни прила-
гаемого, полезного или, по крайней мере, интересного». Нужны были не 
просто школы, а школы для народа с учителями и книгами для народа.  

Н. А. Добролюбов отмечал, что реформа образования в России требует 
коренной перестройки общественной жизни, любое воспитание должно но-
сить опережающий характер и предусматривать изменения, которые про-
изойдут в системе духовных ценностей общества к тому времени, когда ре-
бенок станет взрослым. Он выступал с критикой патриархально-
православного воспитания, основанного на признании гражданского долга 
как обязанности человека, в не искренней привязанности и любви к родине. 

Прямую зависимость развития духовных качеств личности от социаль-
ного окружения и материального положения доказывал Н. Г. Чернышев-
ский. Цель воспитания, по его убеждению, должна состоять в формирова-
нии «нового человека» – патриота и борца-революционера. 

Идеальный образ человека-борца за переустройство общества стал 
составной частью этических воззрений и значительной части высокообра-
зованных родовитых дворян. Под влиянием утопического социализма 
находился сын одного из наиболее известных и образованных русских ме-
диков первой половины XIX в. М. В. Буташевич-Петрашевский; известный 
в будущем русский педагог и писатель-демократ Ф. Г. Толь; В. А. Милю-
тин, племянник одного из крупнейших государственных деятелей периода 
царствования Николая I П. Д. Киселева и младший брат известных рефор-
маторов Дмитрия и Николая Милютиных. Н. В. Соколов, сторонник пру-
донизма и анархизма, анализируя природу экономических отношений  
в древних и современных обществах, выделял значение технического про-
гресса и образования для развития государства. 

Просвещение в работах В. Г. Белинского наделялось важнейшей функ-
цией – национального самосохранения. Исторический прогресс требует не 
только создания и накопления, но и передачи опыта прошлых поколений 
новым поколениям, научных и технических достижений одних наций дру-
гим, знаний образованных классов (общества) необразованным (народу). 
Прогресс неумолим и народы, если только они не отгорожены от всего 
остального мира какими-то географическими, трудно преодолимыми гра-
ницами, неизменно попадают в поле его действия. От того, насколько под-
готовлены одни народы к восприятию культурных достижений других, за-
висит, сумеют ли первые переработать чужие идеи, сумеют ли сохранить 
свою самобытность и даже политическую независимость.  

Вопрос о путях развития России либеральная общественность середины 
XIX в. напрямую связывала с вопросом о власти, ее характере, природе  
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и значении. В зависимости от того, каким представлялось будущее страны, 
общественность раскололась на два течения: западников и славянофилов.  

Славянофильство представляло российский вариант национал – либе-
рализма. Славянофилы утверждали три основы самобытности России – 
православие, самодержавие и народность, но понимали их иначе, чем офи-
циальная правительственная идеология. Они внесли в русскую философ-
скую мысль новое историко-культурное понятие – категорию «соборности» 
как духовную и нравственную гармонию отдельного человека и общества, 
отдельного гражданина и государства, человека и природы. Русский чело-
век для славянофилов – человек коллектива, в котором он обогащается 
нравственно за счет общения с другими, отсюда вытекает, согласно убеж-
дениям славянофилов, динамизм русской культуры, русского просвещения, 
образования и воспитания.  

Определение самобытности и соборности как важнейших характери-
стик развития России, славянофилами распространялось и на сферу  
образования. Философ и публицист И. В. Киреевский, педагог и поэт  
А. С. Хомяков, литературный критик, поэт и историк С. П. Шевырев и дру-
гие предложили идеал человека, сочетающего народно-православные чер-
ты и значимые с точки зрения общечеловеческих ценностей качества лич-
ности. Идеалом православного должен был стать человек, способный 
соотнести и логически сопоставить догматы веры и основы наук, не проти-
вопоставляя их.  

В концепции политического развития России и российском просвеще-
нии славянофилы на первое место ставили православие. И. В. Киреевский1 
критиковал европейское просвещение, в основании которого находилась 
ограниченная по своему характеру рассудочная деятельность, в то время 
как российское просвещение определялось духовным единством и высоки-
ми православными ценностями. Истинная образованность для русского че-
ловека славянофилами сводилась к познанию веры, а европейское образо-
вание, главным образом, – к развитию умственных способностей  
и передаче научных знаний.  

Западничество представляло собой российский вариант классического 
либерализма. Известные историки, юристы и литераторы Т. Н. Грановский, 
К. Д. Кавелин, П. В. Анненков, С. М. Соловьев доказывали необходимость 
изучения и использования европейского опыта в устройстве государства на 
конституционных принципах, развития либеральных идеалов свободы  

                                                           
1 Иван Васильевич Киреевский с 1845 г. работал в журнале «Москвитянин», впоследствии был его редак-
тором. В 1852 г. за статью «О характере просвещения в Европе и отношении его к просвещению в Рос-
сии» был отдан под надзор полиции. Из этого щекотливого положения Киреевскому удалось выйти лишь 
благодаря вмешательству его дяди В. А. Жуковского –  известного поэта, воспитателя и наставника бу-
дущего императора Александра II. 
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личности, создания гражданского общества, распространения образования 
и научных знаний…  

Западнические представления об «идеальном герое своего времени» 
формировались под влиянием европейских этических, философских и по-
литических учений. Теория нравственного воспитания И. Канта основыва-
лась на тезисе о свободе морального сознания человека, которая открывает 
путь к осознанию достоинства личности и достижению нравственного про-
гресса. В теории Ф. Гегеля главным в формировании личности должно бы-
ло стать воспитание «разумной воли». И. Г. Фихте призывал к воспитанию 
в человеке стремления к внутренней и внешней свободе посредством прак-
тической деятельности. Л. Фейербах обосновал тезис о необходимости ма-
териальных условий для воспитания нравственных качеств человека. Эти 
идеи легли в основу педагогических теорий К. Д. Ушинского, Н. И. Пиро-
гова, И. И. Давыдова и др. Т. Н. Грановский считал, что западный путь раз-
вития образования является всемирно-историческим и единственно вер-
ным, важнейшей задачей государства он считал развитие всестороннего 
классического образования.  

 
Вопросы	и	задания	по	теме	

1. Назовите основные черты развития европейского образования  
в первой четверти XIX века. 

2. К какому периоду российской истории относится формирование 
системы образования? Какими были особенности российской си-
стемы образования?  

3. Чем можно объяснить проведение консервативных по характеру 
реформы в области образования во второй половине XIX века? 

4. В чем суть «теории официальной народности»? Какое значение 
для развития образования сыграла эта теория? 

5. К какому периоду российской истории относится формирование 
концепции национального образования?  

6. Какую роль в формировании концепции национального образо-
вания сыграли Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев, В. Г. Белинский? 
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3. Государственная политика реформ  
в системе общего образования России  
во второй половине XIX в. 
 

3.1.	Основные	тенденции	развития	общего	образования		
в	Российской	империи	в	1850–1860	гг.	

Во второй половине XIX столетия в России, государствах Западной  
Европы и США были оформлены законодательные основы новых нацио-
нальных школ. Темпы развития образования определялись особенностями 
социально-экономического развития стран.  

Начало государственной школьной системе в Англии было положено 
законом 1870 г. (акт Форстера) о введении обязательного обучения детей 
5–12 лет, с 1891 г. в начальных школах была отменена плата за обучение.  
В Германии решение проблем образования было связано с борьбой за объ-
единение немецкой нации. Управление образованием оставалось в ведении 
отдельных земель, но был установлен общий государственный надзор над 
школами со стороны ведомства культов, образования и здравоохранения. 
Сформировалась единая школьная система сословного характера: народная 
школа, начальное и среднее профессиональное обучение для детей низших 
слоев общества, а гимназии и университеты – для высших. Во Франции по-
сле провозглашения Третьей республики при министре народного образо-
вания Жюле Ферри были приняты законы о бесплатном обучении  
в начальных школах детей обоего пола с 6 до 13 лет при обязательном обу-
чении до 16 лет, о светском характере образования и об устранении рели-
гии из программ обучения в государственных школах (1881–1882 гг.).  

В США демократическим преобразованиям в школьном вопросе спо-
собствовала победа Севера в гражданской войне над рабовладельческим 
Югом: во всех штатах были организованы бесплатные школы. Государ-
ственную политику в сфере образования обеспечивал единый Департамент. 
Законодательно с 1890 г. начался переход на обязательное неполное сред-
нее образование детей 6–14 лет. В средних школах были введены основы 
будущей специализации (академический, естественнонаучный и практиче-
ский профили). Первый – для подготовки в университет, второй – для тех-
нического вуза или суза, третий был ориентирован на начальное професси-
ональное образование. 

Усилению роли государства в развитии школьных систем в Европе  
и США способствовало введение государственных финансовых субсидий, 
нормативное обеспечение обязательности обучения и распространение гос-
ударственных школ. 
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Таблица 7 
Сравнительная таблица состояния народного образования  

(публичные школы) в различных государствах в середине XIX в. 

Государства ( на какой год 
приведены данные) 

1 ученик на какое 
число жителей 

Школьные расходы 
на каждого жителя,  

в франках 

1 школа  
на какое число  

жителей 

Верхняя Канада (1863)  4  4,16  880 

Нижняя Канада (1863)  6  4,4  295 

Саксония (1867)  6,2  2,17  1 205 

Франция (1864)  9  1,56  536 

Англия (1870)  13  2  2 670 

Португалия (1864)  40  3,2  1 511 

Россия (1854)  116  нет данных  2 433 

 
Сведения таблицы приведены только по государственным школам без 

учета частных и конфессиональных, которые были особенно распростране-
ны в Англии и США. Очевидно, что наибольшее число государственных 
школ было характерно для Канады и Франции, наибольшие расходы на 
народное образование несли Канада и Португалия. Россия значительно от-
ставала от западных стран по всем приведенным в таблице показателям.  

Июльская монархия во Франции в 1837 г. отпускала на начальные шко-
лы всего 750 тыс. р. (около 2,8 млн франков), в 1870 г. французский бюд-
жет на народные школы составил 24 млн франков (около 89 млн франков), 
а в 1892 г. – 47 млн р. или 175 млн франков. В Англии после принятия 
школьного закона Гладстона государственные субсидии выросли  
с 5,75 млн р. в 1870 г. до 130 млн р. в 1902 г.  

В США большие средства на народное образование расходовались из 
местных налогов, к тому же каждая шестнадцатая часть земель сельского 
округа предназначалась под строительство школы. По закону конгресса  
в 1848 г. в пользу школы выделялась каждая тридцать шестая часть терри-
тории населенного пункта. Школьный бюджет США за двадцать лет,  
с 1882 по 1903 гг., увеличился втрое: с 88 до 251 млн р.  

В Швеции и Италии каждый город и сельский приход обязаны были 
содержать не менее 1 школы. Для малочисленных местностей в Швеции 
создавались передвижные школы. В Австралии общественная школа созда-
валась в любом месте, где было не менее 15 детей в возрасте от 10 до 16 
лет. В Австрии по закону школу должны были открыть при условии, что в 
местностях на расстоянии часа пешего пути проживало 40 и более детей.  
В Венгрии помимо начальной школы в местностях более 5 тыс. жителей 
должно было открываться высшее начальное училище. В Испании каждая 
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община с населением в 500 жителей обязана была содержать две школы – 
для мальчиков и для девочек.  

Рост грамотности во второй половине XIX в. стал общей для Европы и 
США тенденцией. В Англии в 1861 г. грамотность мужчин достигла более 
75 % (в 1846 г. – около 67%); во Франции в конце 1860-х гг. – 76 %  
(в середине 1830-х гг. – 50 %); в Голландии – более 80%; в Германии к началу 
1870-х гг. – более 90%. К 1893 г. процент неграмотных новобранцев в разных 
странах представлялся в следующих цифрах: в Дании – 0,36 %; в Пруссии – 
0,84 %; в Баварии – 0,13%; Швеции – 0,27 %; в России – 70,74 %. Процент 
учащихся к населению в США – 22,5 %, в Германии – 18,4 %, Англии – 16 %, 
в России – 2,39 %. 

В России новый этап государственных преобразований, в том числе в 
области образования, начался «Великими реформами» Александра II.  
При всем многообразии оценок преобразований, большинство современ-
ных исследователей отмечает, что они означали шаг на пути формирования 
в России правового государства и гражданского общества, создавали уни-
кальную социокультурную ситуацию, открывали благоприятные перспек-
тивы для реформирования российского образования, социально-
экономические и правовые условия для модернизации. Прежде крепостные 
крестьяне получили личную свободу, большинство общегражданских прав, 
учреждалось крестьянское самоуправление. В результате реформы  
в России не удалось создать слой мелких собственников, но поскольку кре-
постной строй был отменен, возникла необходимость продолжения поли-
тических преобразований.  

Среди реформ, направленных на модернизацию политической системы 
и реализованных, пусть даже не в полном объеме, в политической практике 
России, создание органов местного самоуправления (земств и городских 
дум) и проведение судебной реформы. Как отмечал А. А. Корнилов:  
«Неудачный и обидный для национального самолюбия исход Крымской 
кампании обнаружил вполне несостоятельность существовавшей в то вре-
мя административной системы. Крушение идеалов всеобщей опеки было 
полное <…> Идея самоуправления сделалась в это время самой популяр-
ной идеей. Введение самоуправления многим казалось тогда панацеей  
от всех зол…»1. 

Период накануне и в первые годы Великих реформ был очень противо-
речивым, что стоило постов нескольким министрам народного просвеще-
ния этого времени2. Либеральные по духу мероприятия в университетах – 
отмена в 1855 г. ограничений по набору студентов (до 4–5 тыс. в 1856–
                                                           
1 Корнилов А. А. Из истории вопроса об избирательном праве в земстве : (происхождение земской избира-
тельной системы 1864 г. и ее дальнейшие изменения). URL: http: www.democracy.ru  
2 Во главе МНП стояли: А. С. Норов (апрель 1853-март 1858 гг.) и Е. П. Ковалевский  (апрель 1858-июнь 
1861 гг.), Е. В. Путятин (июнь-декабрь 1861 года) и А. А. Головнин (декабрь 1861- апрель 1866 гг.). 
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1858 гг.); свободный допуск в аудитории вольнослушателей, облегчение 
условий освобождения от платы за обучение; восстановление выборности 
ректора, проректора (инспектора) и деканов обернулись на практике по-
всеместными волнениями студенчества, превращением университетских 
аудиторий в площадки для митингов. Защита прав студенчества со стороны 
министров трактовалась как проявление слабости, наведение порядка – как 
жестокость и консерватизм. При Е. П. Ковалевском появляются первые 
воскресные школы для взрослых, но это прогрессивное нововведение было 
поставлено министру в вину, так как эти школы часто становились местом 
распространения политических антиправительственных взглядов.  

В структуре МНП по инициативе министра А. С. Норова были восста-
новлены Главное Правление училищ и Ученый Комитет. Решения Главного 
Правления училищ напрямую передавались Императору на утверждение, что 
привело к тому, что Правление приобрело характер учреждения, стоявшего 
независимо или даже выше МНП. Ученый комитет из числа наиболее автори-
тетных ученых рассматривал вопросы содержания образования (учебных 
программ, учебных пособий, проектов реформ образования и т.д.).  

«Положением о Советах при попечителе учебных округов» 20 марта 
1860 г. было проведено некоторое ограничение полномочий попечителей 
учебных округов. При обсуждении и принятии решений в административ-
но-хозяйственных и учебно-воспитательных вопросах признавалась колле-
гиальность. В связи с учреждением в учебных округах педагогических кур-
сов были расширены состав и полномочия Совета при попечителе за счет 
введения деканов историко-филологических и физико-математических фа-
культетов, профессоров университетов и учителей гимназий. Профессора и 
педагоги гимназий составляли Педагогический Комитет в Совете. Решения 
принимались большинством голосов.  

К руководству учебными округами на местах были привлечены про-
грессивные деятели – князь Г. А. Щербатов, Е. П. Ковалевский, Н. Р. Ре-
биндер, Н. И. Пирогов, князь П. П. Вяземский и другие. Е. П. Ковалев-
ский1, будучи министром, предпринял попытки освободить МНП от 
функций цензуры, что ему удалось лишь отчасти – цензурное управление 
получило право самостоятельного ведомства, но в структуре министерства. 
В это время возобновились загранкомандировки ученых, было разрешено 

                                                           
1 Евграф Петрович Ковалевский (1790-1867) по воспоминаниям современников был одним «из самых  
симпатичных лиц эпохи либеральных реформ», служил в Барнауле, был губернатором Томска, возглавлял 
колыванские и алтайские заводы, с 1856 г. – попечитель московского учебного округа, с 23 марта (4 апр.) 
1858 г. по 28 июня (10 июля) 1861 г. – министр народного просвещения. Был сторонником последова-
тельных реформ в образовании, лично руководил работой над многими проектами. Был отстранен от 
должности, главным образом, по причине отстаивания реформирования университетов по французской, 
наиболее либеральному модели. См.: Пенская Е. Н. Отставка министра народного просвещения Ковалев-
ского, 1861 г. // Вопросы образования. 2007. № 2. С. 337-340; Родзевич Н. К. Отставка Е. П. Ковалевского 
// Там же. С. 340-367. 
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свободно выписывать из заграницы литературу, попечителям было переда-
но право давать разрешения на открытие частных учебных заведений.  
Вместе с тем с 1857 г. в гимназиях вновь усилились позиции классицизма, 
основанные на обучении древним языкам, ограничение программ есте-
ственнонаучных «материалистических» дисциплин. «При учреждении 
школ», – как впоследствии отмечал А. Н. Острогорский, – «проводился 
принцип всесословности, открытые заведения предпочитались закрытым. 
Отношения к учащимся делались более заботливыми и более бережными. 
Наказания смягчались, а в иных заведениях и совсем выводились».  

С весны 1858 г. началась работа над проектом «Устава низших и сред-
них учебных заведений», в соответствии с которым предстояло приблизить 
общее образование к реальным нуждам населения и экономики. Необходи-
мость создания открытых женских учебных заведений стала столь очевид-
ной, что МНП приступило к подготовке реформы. В 1858 г. было принято 
«Положение о женских училищах ведомства Министерства народного про-
свещения». Женские училища открывались двух разрядов – шести и трех-
годичные. Основная часть средств на содержание училищ возлагалась на 
общественные и благотворительные организации. Учебные программы 
включали Закон Божий, русский язык, арифметику, основы геометрии, гео-
графии, общие сведения по естественной истории и физике, а также все-
мирную и русскую историю. 

Ещё в предреформенный период в России был поднят вопрос о всеоб-
щем начальном обучении и стала формироваться народная школа, был за-
явлен в качестве задачи переход к национальному содержанию образова-
ния. При министре Е. П. Ковалевском в МНП была подготовлена «почва» 
для всесторонних реформ образования, проведенных министром А. В. Го-
ловниным.  

С именем А. В. Головнина, недолгий период управления МНП которого 
получил высокие оценки дореволюционных авторов, связывают масштабную 
модернизацию российского образования и реформы по принципу «школы 
единой и разнообразной». Это означало, что каждая ступень образования – от 
низшего училища до университета – должна была давать некую «завершен-
ность» образования, являясь подготовительной ступенью для следующего 
уровня образования. На рубеже XVIII–XIX вв. из названной системы были 
устранены крепостные крестьяне, в 1860-е гг. реформой был предусмотрен 
свободный доступ к образованию всех граждан. А. В. Головнин считал, что 
народное просвещение в государстве должно играть роль идеологической до-
минанты социального развития, сфера образования должна служить «локомо-
тивом социальных реформ», идти впереди общественного развития, а МНП 
являть другим ведомствам образцы реформаторской деятельности. 

Своим назначением на должность министра А. В. Головнин был, оче-
видно, обязан покровительству Великого Князя Константина Николаевича, 



– 61 – 

имевшего полное к нему доверие. Интересным для составления историче-
ского портрета личности министра является факт передачи министерской 
квартиры в казенном доме у Чернышева моста под новую гимназию и Гео-
графическое общество. Товарищем (заместителем) министра был назначен 
киевский попечитель барон Николаи, Управляющим Департаментом 
народного просвещения Б. П. Мансуров, А. С. Воронов получил место ди-
ректора канцелярии министерства.  

В 1863 г. была проведена реорганизация МНП. Центральный аппарат 
министерства был поделен на: Совет министра, Департамент народного 
просвещения и Ученый комитет1. Ведению министерства были переданы 
Академия наук, Николаевская главная обсерватория, Императорская пуб-
личная библиотека, Румянцевский музей. В ведении Совета Министра 
народного просвещения находилось рассмотрение общих вопросов раз-
вития образования и науки; в ведении Департамента народного просве-
щения – личный состав учебных заведений, инспекторские, счетные, хо-
зяйственные и судебные вопросы; в ведении Ученого комитета – 
рассмотрение учебных программ, оценка содержания учебников, проекты 
уставов ученых обществ, отчеты лиц, имевших особые поручения по МНП. 

Д. А. Милютин в воспоминаниях отмечал, что «А. В. Головнин принялся 
за дело разумно, спокойно и с наилучшими намерениями: он старался успо-
коить взволнованную молодежь, доставить распущенным студентам возмож-
ность продолжать учебные занятия, пристроить оставшихся без дела профес-
соров и укротить их раздражение». С 1863 г. по инициативе министра 
началось издание постановлений и циркуляров по МНП, публикация законо-
дательных документов с 1802 г. позволила восстановить важнейшие страни-
цы в истории народного образования. Министром были предприняты меры по 
введению в работу МНП принципа гласности. Проекты основных норматив-
ных документов публиковались в популярных журналах и широко обсужда-
лись.  

Представление о численности учащихся в общеобразовательных учеб-
ных заведениях МНП в России при населении в 63,9 млн человек по дан-
ным на 1864 г. дают таблицы № 8и 9. 

                                                           
1 В 1864-1865 г. в Совет министра, помимо самого А. В. Головнина, входили директор департамента 
народного просвещения К. К. Петерс, председатель ученого комитета А. С. Воронов, тайные советники А. 
Ф. Постельс и М. М. Могилянский, попечители учебных округов ( И.Д. Делянов, С.Д. Левнгин, Ф. Ф. 
Стендер, К. К. Фойгт, А. А. Арцимович, А. П. Ширинский-Шихматов, И. П. Корнилов, А. А. фон-
Кейзерлинг), заведующий делопроизводством И. Д. Галанин. В составе Ученого комитета были извест-
ные деятели науки и образования – Н. М. Благовещенский, И. Б. Штейман, П. Л. Чебышев, М. М. Стасю-
левич, А. М. Галахов, Н. П. Соколов, Н. Х. Вессель. При министерстве состояли К. М. Бэр и Н. И. Пиро-
гов. См.: Памятная книжка Министерства народного просвещения на 1865 год... С. 144-147. 
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Таблица 8 
Численность общеобразовательных учебных заведений  

Министерства народного просвещения и учащихся в них в 1864 г. 
Наименование учебных  

заведений 
Число учебных 
заведений 

Численность 
учащихся 

Из них лиц 
мужского  

пола 

Из них лиц 
женского 

пола 

Гимназии и другие средние 
учебные заведения 

96  28 429  28 429   

Уездные училища  413  25 658  25 658   

Приходские и начальные 
училища 

1 124  56 639  49 320  7 319 

Народные училища в Запад‐
ных губерниях 

431  15504  14 325  1 179 

Женские училища 1 разряда 
(гимназии, прогимназии и 
др.) 

37  4 335    4 335 

Женские училища 2 разряда 
(уровень уездных училищ) 

75  4 630    4 630 

Еврейские училища 1 разря‐
да 

102  3 341  3 341   

Еврейские училища 2 разря‐
да 

5  221  221   

Училища при церв. иностр. 
исповед. 1 разряда 

5  973  799  174 

Училища при церв. иностр. 
исповед. 2 разряда 

19  2 123  1 369  754 

Училища при церв. иностр. 
исповед. 3 разряда (низшие) 

102  22 163  11 892  10 271 

Частные училища 1 разряда  74  4 772  1 541  3 231 

Частные училища 2 разряда  187  5779  1 518  4 261 

Частные училища 3 разряда  846  13 821  7 213  6 608 

Итого:  3516  188 388  145 626  42 762 

 
В ведении МНП было средних общеобразовательных учебных заведе-

ний всего 314 с числом учащихся в 41 850 человек, начальных школ повы-
шенного уровня – 699 с числом учеников в 38 411 человек, низшее началь-
ное образование 108 127 ученикам давали 2503 школ. 

Помимо школ МНП существовали образовательные учреждения иных 
ведомственных подчинений. Всего в начальных школах России обучалось 
906,6 тыс. детей, из которых 80 % были лицами мужского пола. Женских 
школ по-прежнему было меньше, чем мужских, но разрыв по числу уча-
щихся лиц женского и мужского пола постепенно сокращался.  
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Таблица 9 
Народное образование в России (без Царства Польского) в 1863 г. 

Регион  Училищ  Учащихся 
Из них маль‐

чиков 
Из них дево‐

чек 

Европейская часть России  34 652  882 600  703 496  179 104 

Кавказ и Закавказье  321  9 650  8 797  853 

Азиатская часть России  593  14 395 

Всего по России  35 566  906 645 

 
На каждую губернию или область приходилось в среднем по 126–127 

училищ и по 7 тыс. учащихся. Разумеется, этого числа учебных заведений 
явно было недостаточно для удовлетворения потребностей в ликвидации 
народной неграмотности, к тому же, училища были распределены нерав-
номерно по регионам России. В Европейской части России располагалось 
6,1 тыс. школ, в Прибалтике – 1,7 тыс. школ, а на всю Сибирь – 312 школ, 
из которых 164 – располагалось в Тобольской губернии.  

Расходы по МНП в абсолютных показателях постепенно росли, но от 
общих расходов государства в 1860 г. они составляли только 0,8 %. 
Средств крайне не хватало на огромную страну, при этом одной из главных 
проблем в развитии образования являлась многоведомственная принад-
лежность учебных заведений.  

Таблица 10 
Государственные расходы на 1870 г. на народное образование 

Ведомство Сумма в рублях

Министерство народного просвещения   11 822 575  

Св. Синод  4 184 225 

Военное Министерство  5 496 401 

Морское Министерство  382 502 

Министерство Финансов  353 233 

Министерство Государственных имуществ  719 752 

Министерство внутренних дел  74 480 

Министерство путей сообщения  113 491 

Министерство юстиции  407 874 

Ведомство Императрицы Марии  4 144 515 

Кавказское наместничество  331 444 

На народное образование в Финляндии  338 098 

Всего в различных ведомствах  16 546 015 

Всего: 28 368 590 
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В распоряжении МНП находилось всего около 40 % всех средств, вы-
делявшихся казной на учебные заведения России. Довольно крупные сум-
мы по 4–5 млн р. государством выделялись на школы Священного Синода, 
Военное министерство и Ведомство Императрицы Марии. Из общего числа 
расходов на образование они вместе составляли 49 %. Министерством 
народного просвещения и научной общественностью неоднократно подни-
мался вопрос о концентрации средств в одном ведомстве с целью избежать 
их распыления, но он не находил понимания в правительстве. 

При разработке реформы начальной школы в России был учтен евро-
пейский опыт привлечения к решению вопросов образования и воспитания 
общественности. Большой популярностью в России пользовались француз-
ские идеи свободного «вне школы и образования» воспитания, взгляды  
Ж.-Ж. Руссо, А. Тюрго, теории психологов И. Тэна, А. Бине, Т. А. Рибо и 
др. о необходимости сообразовывать воспитание с индивидуальной приро-
дой ребенка. Наиболее привлекательной представлялась английская модель 
относительного по сравнению с другими странами невмешательства госу-
дарства во внутреннюю жизнь школы и поощрения частной инициативы.  
В подготовке проекта приняли участие видные педагоги – К. Д. Ушинский, 
В. И. Водовозов, Д. Д. Семёнов. Проект был опубликован в печати, переве-
ден на немецкий, французский и английский языки, подвергся широкому 
обсуждению. Отзывы на «Проект устройства общеобразовательных учре-
ждений» были опубликованы в 6 томах. 

«Положение о начальных народных училищах» было утверждено 14 июля 
1864 г. и носило двойственный характер. С одной стороны, предполагались 
довольно либеральные преобразования: замена сословной начальной школы 
бессословной; предоставление права открывать начальные училища земствам, 
обществам и частным лицам; допущение к работе женщин; учреждение кон-
трольных инстанций управления начальным образованием – уездных и гу-
бернских училищных советов. В состав советов входили представители от 
двух министерств - народного просвещения (чаще всего учитель гимназии 
или смотритель уездного училища) и  внутренних дел (начальник уездной по-
лиции), а также представитель духовного ведомства, и два представителя от 
уездного земства и городского самоуправления. Уездный училищный совет 
руководил начальными школами, назначал и увольнял учителей. Губернский 
училищный совет формировался из архиерея, губернатора, директора училищ 
соответствующей губернии и двух представителей от местного земства;   рас-
сматривал жалобы на решения уездных советов данной губернии. С другой 
стороны, преемственность учебных программ начальной и средней школы 
была уничтожена. Устраняясь от финансовой поддержки начальной школы, 
правительство по существу передавало дело её создания в руки общественно-
сти – земств и сельских обществ.  
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К учителям начальных училищ, целью которых объявлялось утвержде-
ние в народе «религиозных и нравственных понятий…», были выдвинуты 
высокие требования: «особое разрешение уездного училищного совета по 
представлении удостоверения в доброй нравственности и благонадежности 
от лиц, совету известных». От лиц духовного звания не требовалось ника-
ких документов, подтверждавших их готовность к преподавательской дея-
тельности, нравственность и политическую благонадежность.  

С начала 1860-х гг. в России в стадии разработки находилась реформа 
средней школы. В европейском среднем образовании существовало не-
сколько тенденций: сохранения средней школы единой общеобразователь-
ной; введения в структуру общеобразовательного учебного заведения спе-
циализаций; создание средних общеобразовательных учебных заведений 
различного профиля. Во Франции в середине века была проведена реформа 
средней школы, время обучения было поделено на три периода: элементар-
ное обучение, грамматическое и высшее среднее. На высшем этапе средней 
школы создавались два направления – научное (естествознание и физико-
математические дисциплины) и литературное (древние языки и предметы 
гуманитарного цикла). Выпускники (бакалавры) по литературе получали 
право могли продолжать образование в классических университетах, бака-
лавры по науке – в специальных (промышленных, коммерческих и др.) 
высших школах. Но вскоре французы отказались от дробления средней 
школы, был создан единый тип среднего образования. В США с 70-х гг. 
XIX в. начался переход к массовой школе уровня неполного среднего обра-
зования. В 1890 г. законодательно были введены обязательное обучение де-
тей в возрасте 6–14 лет и основы будущей специализации (академический, 
естественнонаучный и практический профили). Первый – для подготовки в 
университет, второй – для технического вуза или суза, третий был ориен-
тирован на начальное профессиональное образование. 

В России возобладали тенденции создания средних общеобразователь-
ных учебных заведений различного профиля. Был подготовлен1 и 19 нояб-
ря 1864 г. утвержден Устав гимназий и прогимназий МНП. В гимназиях 
было предусмотрено семь классов обучения, в прогимназиях – четыре. 
Гимназии создавались двух типов – классические и реальные. Особенно-
стью новых учебных планов стало увеличение в гимназиях обоих видов 
числа уроков по математике, введение в число предметов гимнастики и пе-
ния. В классических гимназиях по-прежнему основное внимание уделялось 
изучению древних языков и было увеличено до 2 уроков в неделю изучение 

                                                           
1 «Проект Устава гимназий и прогимназий» был опубликован, вызвал множество откликов, в том числе – 
63 отзыва от профессоров российских университетов и 19 – профессоров и педагогов Германии, Англии, 
Франции, Бельгии, Швейцарии. См.: Титова Л. И. Государственная политика в сфере подготовки учи-
тельских кадров в России в 1861-1917 годы. (на примере Московского учебного округа). Дис. канд. ист. 
наук. Москва. 2004. С. 29. 
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Закона Божьего. В реальных гимназиях математика, естествознание, физи-
ка и космография, черчение и два европейских языка (французский  
и немецкий) преподавались в значительно большем объеме по сравнению  
с классическими. Деление гимназий на классические и реальные защищали 
проф. Р. Орбинский и Н. Пирогов. По сути, Уставом предусматривалось со-
здание нового вида гимназии, реального, содержание образования в кото-
рой в большей степени отвечало потребностям экономики и практическим 
интересам населения.  

Устав отличался прогрессивной направленностью. Гимназии объявля-
лись бессословными учебными заведениями, отменялись ограничения  
в приеме в число гимназистов лиц по религиозному признаку, были исклю-
чены телесные наказания учащихся, сокращена продолжительность урока 
на четверть часа, расширены права педагогического совета в управлении 
гимназией и предоставлена преподавателям свобода в составлении рабочих 
программ.  

Гимназический курс давал учащимся среднее образование и готовил их 
к поступлению в высшие учебные заведения: классические гимназии –  
в университет; реальные – преимущественно в технические институты, хо-
тя в университеты выпускники этих учебных заведения тоже могли быть 
зачислены с некоторой оговоркой. Однако тот факт, что выпускники ре-
альных гимназий лишались права поступления в университеты, заставлял 
руководство школ искать компромиссные пути и вводить в программу обу-
чения качестве дополнительных предметы, необходимые для поступления 
в университет1.  

В числе мер, последовавших после известного покушения Каракозова 
на Александра II и призванных установить в стране жёсткий «обществен-
ный порядок», были и меры по реорганизации школы. Как отмечал в 1914 
г. А. Н. Острогорский, «правительство стало побаиваться просвещения, об-
ращения его в орудие пропаганды и прислушивалось к предостерегающим 
голосам…».  

 
3.2.	Образовательная	политика	российского	правительства		
в	1866‐е	–	1870‐е	гг.	

В 1866 г. Министерство народного просвещения возглавил известный 
консерватор, обер-прокурор Синода (1864–1880 гг.) граф Д. А. Толстой, 
сторонник классической системы и сословных начал в образовании. Граф 
Д. А. Толстой был одним из вдохновителей политики так называемых 

                                                           
1 По сведениям Памятной книжки Министерства народного просвещения на 1865 год в 1863/64 учебном 
году из гимназий было отчислено 5 787 человек. Из них до завершения обучения, т.е. по неуспеваемости 
и др. причинам  – 4 888 человек (84,5 %), окончили полный курс гимназии всего 899 человек. Из выпуск-
ников гимназий поступили в университеты и иные вузы 584 человека, т.е. 65 % от выпуска. 
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контрреформ, вместе с М. Н. Катковым и К. П. Победоносцевым входил в 
знаменитый «триумвират» по искоренению крамолы. А. Н. Острогорский 
писал: ««Политика» в глазах Д. Толстого заслонила собою «педагогику»». 
В. П. Вахтеров очень эмоционально характеризовал политику МНП этого 
периода: «Чтобы укрепить и сделать совершенно неподвижным государ-
ственное здание, им нужно было посредством школы и других учреждений 
выдрессировать каждого человека так, чтобы он наилучшим образом ис-
полнял заранее предназначенные для него совершенно определенные 
функции, как плотник обтесывает каждую доску, заранее намечая для неё 
определенную роль в постройке».  

В советской историографии с деятельностью Д. А. Толстого связыва-
лось «упрочение реакционной, формалистической теории начального обра-
зования, в значительной части заимствованной у прусского министра 
народного просвещения Фердинанда Штиля. Суть теории состояла в «про-
тивоядии» «накоплению в народных массах знаний и развития в них мыш-
ления» средствами передачи в школе формальных навыков чтения, письма 
и счета. Замечание эмоциональное, но достаточно верное по содержанию. 
Вместо «опережающей» миссии в осуществлении реформ Министерству 
народного просвещения теперь осознанно отводилась «запаздывающая» 
роль.  

Школы сохранили сословный характер: начальная – для «народа»; ре-
альные училища без права поступления в университет – для буржуазии; 
гимназии и университеты – для дворян. Переход из одного типа учебных 
учреждений в другой объявлялся невозможным, централизация в сфере об-
разования еще больше усилилась: это касалось учебных планов и про-
грамм, методов работы и выбора учебников. Гимназии были «классически-
ми» лишь по названию: 40% времени обучения уходило на латинский  
и греческий языки. Под жесткий государственный контроль были взяты 
частные и общественные школы; домашние учителя должны были предо-
ставлять не только документы на право ведения преподавательской дея-
тельности и разного рода характеристики, но и образовательные програм-
мы, по которым работали; с 1869 г. были учреждены инспекторы народных 
училищ и установлен внеклассный надзор в учебных заведениях.  Таким 
образом, реформы в образовании захлебнулись, а масштабы так называе-
мых контрреформ удивили даже ярых консерваторов. 

Проведение «Великих реформ» способствовало экономическому подъ-
ему в России, развитие промышленности требовало повышения уровня и 
изменения качества общего и профессионального образования, российское 
население стремилось к новой школе, которая давала бы знания, полезные 
в практической деятельности.  

Когда было издано положение о начальных народных училищах 
1864 г., снова был поднят вопрос о введении всеобщего обучения.  



– 68 – 

Министерство народного просвещения признало состояние учебного дела 
неудовлетворительным, особенно в уездных училищах, и уже с весны 
1866 г. началась «кипучая» бумажная работа министерства под руковод-
ством Д. А. Толстого по созданию нового положения о начальных учили-
щах. Министр и его чиновники непрестанно говорили о необходимости 
введения обязательного обучения, но ничего, кроме новых документов, по-
ложений и проектов, циркуляров и разного рода опросов, не делалось ре-
ально: государственных школ открывалось немного; денег на начальное 
образования выделялось крайне недостаточно – около 20,8 % всего бюдже-
та МНП, т.е. менее 1,5 млн р.  

За опытом по созданию нового типа учреждений МНП вновь обрати-
лось к зарубежной модели образования. В России за основу была принята 
прусская система образования. Однако в это время в самой Пруссии с 
1836 г. началось ее реформирование. Основные положения реформы сво-
дились к объединению начального образования в единый восьмилетний 
тип начальной школы. Устанавливались единая программа дисциплин, не-
обходимое количество классов в зависимости от потребностей и финансо-
вых возможностей местности. Последние два класса начальных училищ да-
вали профессиональные знания в соответствии с экономическими 
потребностями территории. Дополнительные промышленные курсы были 
заменены промышленными двухклассными школами, куда принимали вы-
пускников начальных училищ. В промышленных училищах особое внима-
ние уделялось преподаванию математических, естественнонаучных пред-
метов и специальных дисциплин.  

С целью подготовки учителей были организованы учительские семина-
рии. Новая система образования в Пруссии имела ряд убедительных досто-
инств: образование стало общедоступным, были приняты единые програм-
мы начальной школы, с учетом промышленных особенностей регионов, 
эффективной системой подготовки учителей начальной школы и возмож-
ностью способным учащимся продолжить образование в повышенных ти-
пах школ. Достоинства прусской системы, особенно в сфере начальной и 
профессиональной подготовки, вскоре были оценены в других европейских 
странах, и взяты за основу российских образовательных реформ.  

Пока новое положение разрабатывалось, министру народного просве-
щения с 29 мая 1869 г. было предоставлено право в губерниях, в которых 
было введено земского самоуправление, открывать образцовые однокласс-
ные и двухклассные сельские училища, снабжать их учебными пособиями, 
выделять средства на их содержание и оплату учительского персонала 
народных училища1. Эти мероприятия проводились с учетом пожеланий 
                                                           
1 Действие этой статьи было продлено в 1893 г., а в 1912 г. право открывать одноклассные и двухкласс-
ные народные училища было передано попечителям учебных округов. При этом был оговорен размер 
ежегодных возможных ассигнований на устройство и содержание училищ – от 500 до 700 р. для одно-
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населения, выражавшихся в безвозмездном выделении сельскими обще-
ствами из общественного надела земельных участков под строительство 
училищ, готовности принять на свой счет расходы по ремонту, отоплению, 
освещению, содержанию обслуживающего персонала училищ. В январе 
1873 г. было принято решение о введении в курс начальных народных 
школ преподавания сельского хозяйства. Согласно ст. 3425 Устава учебных 
заведений от 25 февраля 1874 г. министр народного просвещения мог от-
крывать начальные одноклассные и двухклассные училища в местностях, 
не имевших земских учреждений на тех же условиях, что и в земских  
губерниях.  

В 1874 г. было принято новое «Положение о начальных народных учи-
лищах». По сравнению с предыдущим (1964 г.), в новое Положение был 
внесен ряд изменений, касавшихся главным образом усиления контроли-
рующих функций за училищами «сверху». Председатель уездного училищ-
ного совета по новому закону не избирался, а назначался по должности 
уездный предводитель дворянства. Училищные советы наделялись широ-
кими организационными и контролирующими функциями по открытию 
новых и содержанию имеющихся училищ, по организации учебного про-
цесса, снабжения училищ учебными пособиями, подбору учительских кад-
ров, составлению ежегодных отчетов о состоянии училищ и пр. Усиливался 
надзор духовенства за содержанием образования и деятельностью народ-
ных учителей, большими полномочиями наделялись инспекторы и дирек-
ция народных училищ. Под контроль губернских и уездных училищных 
советов были переданы начальные народные училища МНП; сельские учи-
лища ведомства Министерства государственных имуществ; церковно-
приходские училища духовного ведомства; воскресные школы. Ввиду  
разросшегося объема работы штат центрального управления МНП был 
увеличен в 10 раз.  

В городах согласно «Городовому положению» 1870 г. обязанность со-
здания начальных школ возлагалась на органы городского самоуправления. 
Специфика городской среды отразилась на организации учебной работы. 
Курс обучения в городских начальных школах длился три года, учебный 
год был длиннее, чем в земских школах. Непосредственное руководство 
школами городского самоуправления возлагалось городской думой на по-
печителя, в руки которого передавались средства на содержание школ.  
В целом, городские начальные школы мало чем отличались от земских.  

В феврале 1871 г. Министерством народного просвещения в Государ-
ственный совет был передан проект «Положения о городских училищах», 
который не встретил серьезных возражений и 31 мая 1872 г. был утвер-
жден. До подписания этого документа проект был представлен в печати для 
                                                                                                                                                                                       
классных и от 1000 до 1400 р. для двухклассных. Размер ассигнований мог быть повышен при условии 
согласования вопроса с министром финансов. 
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широкого обсуждения и вызвал широкую дискуссию. Больше всего заме-
чаний было связано с частными вопросами организации учебного процесса 
(количество уроков, проведение вступительных испытаний, штатное рас-
писание и др.). Но общественностью были подняты и более существенные 
вопросы: о статусе городских училищ, отличиях городских училищ  
от уездных; о правильности выбора прусской системы; о преемственности 
училищ с гимназическим образованием; о женских школах… Часть попра-
вок была принята, но большинство из них, после некоторых разъяснений, 
было отклонено. Вводить новые городские училища предусматривалось 
постепенно, соответственно и организовывать городские училища было 
решено посредством преобразований уже существовавших начальных учи-
лищ или объединением приходских и уездных училищ, если таковые  
в городе имелись.  

Курс обучения в городском училище был шестилетним (в то время как 
в прусском варианте он был восьмилетним). Принимать в такие школы 
предполагалось детей с 7 до 10 лет. Уровень образования и количество 
классов в городских училищах находились в прямой зависимости от насе-
ленности, специфики и развитости местной промышленности,  предусмат-
ривалось довольно сложное деление на классы от одного до четырех.  
В одноклассных городских училищах курс разделялся на три отделения по 
два года обучения в каждом. В двухклассных – первый класс состоял из 
двух отделений по два года и двухгодичного второго класса. Обучение  
в трехклассном училище длилось по два года в каждом классе. В четырех-
классных городских училищах первые два класса были рассчитаны на два 
года обучения, а третий и четвертый класс – на один. 

По проекту МНП новые школы должны были, помимо необходимых 
знаний, давать учащимся «начальное умственное и религиозно-
нравственное образование». На каждый класс полагался один учитель, ко-
торый преподавал все предметы, за исключением Закона Божьего. Религи-
озным воспитанием должен был заниматься штатный законоучитель со 
специальным образованием. Перечень преподаваемых предметов был оди-
наковым для всех типов школ: Закон Божий, арифметика, русский язык и 
церковно-славянское чтение, практическая геометрия и техническое черче-
ние, российская история и география, краткий курс естественной истории и 
физики, пение и гимнастика. В число учащихся принимались лица без об-
разования, которые начинали обучение с азбуки. После получения началь-
ных знаний объем содержания преподаваемых предметов варьировался в 
зависимости от типа городского училища: чем больше было классов, тем 
глубже и подробнее изучались предметы. Кроме того, в старших классах 
училищ преподавание отдельных дисциплин должно было приобретать бо-
лее глубокий характер и давать элементарные профессиональные навыки 
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для работы в отраслях производства, наиболее востребованных в данной 
местности1.  

В связи с распространением в Европе и США всеобщего бесплатного 
обязательного обучения в России в полный голос заговорили о введении 
всеобщего начального обучения. «Дело народного просвещения только  
с того момента быстро идет вперед и развивается, когда перестает быть 
предметом случайных филантропических забот – и делается государствен-
ной потребностью, или что тоже, когда начальное образование признается 
государственными законами всеобщим и обязательным для всех граждан – 
и когда удовлетворение этой потребности обеспечивается соединенными 
усилиями общества и государства», – писал С. Миропольский. 

В 1874 г. по инициативе некоторых земских собраний были возбужде-
ны ходатайства о введении обязательного обучения в отдельных губерниях. 
Министр народного просвещения граф Д. А. Толстой поручил члену Сове-
та министра народного просвещения А. С. Воронову подготовить соответ-
ствующий законопроект. Законопроект «О введении обязательного обуче-
ния по ходатайствам некоторых земских собраний» был подготовлен и 
вынесен на обсуждение Учёного комитета министерства. Ученый комитет 
под воздействием Д. А. Толстого рассмотрев проект, нашел, что земские 
собрания не могут вводить обязательного обучения, так как они недоста-
точно полно представляют интересы населения и могут дискредитировать 
саму идею, и дал по проекту А. С. Воронова отрицательное заключение2.  

В 1876 г. гр. Д. А. Толстой направил всем директорам и инспекторам 
начальных училищ анкету о введении обязательного обучения в России. 
Директорам и инспекторам начальных училищ было задано 34 вопроса, ка-
савшихся состояния начального образования на момент опроса и перспек-
тив введения всеобщего обучения на местах. Мнения руководителей 
народных училищ были собраны и опубликованы. Общим был вывод  
о преждевременности введения в России обязательного обучения, т.к. насе-
ление не было готово к нему ни по материальным причинам, ни «психоло-
гически». Вместе с тем, ряд директоров училищ Самарской, Вологодской, 
Симбирской, Нижегородской, Черниговской, Пермской, Рязанской, Кур-
ской, Тамбовской, Ярославской, Псковской, Таврической, Астраханской, 
Архангельской и Казанской губерний считали возможным введение всеоб-
щего обучения по инициативе органов местного самоуправления. 

Дискуссию вызвали вопросы о введении всеобщего обучения среди ино-
родческого населения и о распространении образования на девочек  

                                                           
1 В конце XIX в. программы училищ были несколько скорректированы. 
2 А. С. Воронов не прекратил попыток вынести обсуждение вопроса на рассмотрение широкой обще-
ственности. 15 ноября 1875 г. во время доклада о всеобщем начальном образовании в Педагогическом 
обществе с А. С. Вороновым произошел инсульт. Его статья о «Значение обязательного начального обра-
зования» вышла в журнале «Отечественные записки» № 11 за 1875 г. уже после смерти автора.  
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из инородческого населения. Директор народных училищ Полтавской губер-
нии высказался о невозможности обучения женщин по религиозным основа-
ниям, некоторые директора и инспекторы заявляли о невозможности по при-
чинам местных традиций обучения девочек-магометанок русскому языку. 
Директора народных училищ Калужской, Смоленской, Тамбовской, Самар-
ской, Екатеринославской, Симбирской, Астраханской и др. губерний, наобо-
рот, считали необходимым обучение всех детей иноверцев и инородцев 
именно на русском языке, с тем, чтобы воспитать в них патриотизм в отноше-
нии общего отечества.  

Разногласия вызвал и вопрос о сроках начального обучения: директора 
начальных училищ Саратовской, Астраханской, Пермской и др. губерний 
считали необходимым срок в три года; учителя Петербургской губернии, 
директора начальных училищ Оренбургской, Уфимской и др. губерний – 
видели возможность сокращения или увеличения сроков в зависимости от 
успешности обучения детей и сдачи ими соответствующих испытаний. 

Поскольку МНП было установлено, что срок начального обучения со-
ставляет 6–7 лет (с 7 до 14-летнего возраста детей), то для осуществления 
всеобщего обучения, по словам министра Д. А. Толстого, «потребовалось 
бы такое напряжение экономических сил населения, какое было бы для не-
го крайне отяготительным». Инспектора народных училищ, руководство-
вавшиеся теми же расчетами, представили в МНП огромные, запугиваю-
щие цифры и совершенно неисполнимые требования. По расчетам 
центрального статистического комитета число сельских школ надо было 
увеличить в 13 раз. По расчетам А. Н. Страннолюбского, принявшего  
в расчет пятилетний срок обязательного начального образования для маль-
чиков, России необходимо было иметь 250 тыс. школ и 125 млн р. ежегод-
ных расходов на их содержание. Такие цифры пугали не только правитель-
ство, но и вполне либерально настроенных сторонников введения 
всеобщего обучения. В вопросах «за» и «против» немаловажную роль иг-
рало отношение населения к образованию. В. П. Вахтеров приводил проти-
воречивые примеры, когда одни отцы наказывали детей за их посещение 
школы и когда другим – «тысячам родителей» – было отказано в приеме 
детей в училище по причине нехватки мест. Вопрос о введении всеобщего 
обучения в Российской империи был отложен на долгие десятилетия. 

Новый виток реформирования коснулся среднего образования. Ми-
нистр народного просвещения граф Д. А. Толстой ещё в 1866 г. создал ко-
миссию для выработки нового устава гимназий. К. Д. Ушинский в период 
обсуждения перспектив развития среднего образования в газете «Голос»  
в 1867 г. писал, что классические гимназии востребованы лишь незначи-
тельной частью учащихся, желавших продолжить образование в универси-
тетах, поэтому их требовалось немного, в крупных университетских горо-
дах. Все же прочие гимназии предлагалось преобразовать в реальные.  
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В другой статье «О необходимости сделать русские школы русскими» он 
активно выступил против настроений ещё более усилить в гимназиях изу-
чение древних языков и призвал обратить внимание на изучение родного 
языка, российской истории, литературы, географии и культуры вообще. 

В 1870 г. было издано «Положение о женских гимназиях и прогимнази-
ях МНП». В зависимости от подчиненности, они делились на гимназии 
Министерства народного просвещения и гимназии ведомства учреждений 
императрицы Марии. В женских гимназиях помимо семи общеобразова-
тельных классов был введен восьмой педагогический класс, выпускницы 
которого получали права домашней учительницы. Женские прогимназии 
были четырехклассными и соответствовали первым четырем классам жен-
ских гимназий. Программы Мариинских гимназий и гимназий МНП были 
аналогичными, но Мариинские учебные заведения находились под особым 
высочайшим покровительством и финансировались из средств Ведомства 
учреждений императрицы Марии1. Кроме того, по традиции в курс жен-
ской гимназии вводились дисциплины «практического свойства» – домо-
водство и рукоделие. Обучение иностранным языкам и танцам оплачива-
лось дополнительно, поскольку эти дисциплины считались 
необязательными.  

В 1871 г. 30 июля вышел новый Устав гимназий и прогимназий МНП. 
Автором проекта устава был известный русский педагог Н. Х. Вессель, ко-
торый пытался сделать среднее образование более технологичным. Позд-
нее он признал, что принятый устав значительно искажал идеи проекта. 
Устав определил гимназию как единственный и привилегированный тип 
учебного заведения, ученики которого, по окончании и сдаче экзаменов на 
аттестат зрелости, получали право держать экзамен в университет и другие 
высшие учебные заведения. Целью гимназий было признано воспитание и 
общее образование учащихся, а также подготовка к университету. Гимна-
зии по-прежнему состояли из 7 классов, но последний предполагал два года 
обучения. Срок обучения в прогимназиях был увеличен до 6 лет. При каж-
дой гимназии Уставом 1871 г. был открыт подготовительный класс, опыт 
которых в основных чертах был заимствован в Германии.  

Вопреки ожиданиям педагогической общественности число уроков  
по древним языкам было не сокращено, а наоборот увеличено, с тем, чтобы 
«приучить» гимназистов к интеллектуальному труду, дать возможность 
прикоснуться к культурному античному наследию и, вероятно, отвлечь  
от разного рода посторонних «мудрствований». Последний довод чаще 
всего в советской историографии назвался основным. Было отменено изу-
чение естественной истории и космографии (вместо неё была введена  

                                                           
1 В 1879 г. была утверждена единая программа обучения в Мариинских женских гимназиях, максимально 
приближенная к курсу института благородных девиц. 
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математическая география); уменьшено число уроков истории, чистописания, 
рисования и черчения, но введены уроки географии и логики. Уставом опре-
делялась плата за обучение, впрочем, размер её мог колебаться в разных гим-
назиях от 15 до 60 р. Успешных учащихся (до 10 %) разрешалось освобож-
дать от оплаты. В целях установления постоянной связи между школой  
и семьей проектом устава предусматривалось введение системы классных 
наставников, которые должны были наблюдать за успехами, развитием и 
нравственностью учеников. Но общие реакционные политические цели при-
нятого устава только извратили суть и смысл средней школы. Гимназии, как 
отмечал Вессель, «оказались совершенно несостоятельными и менее всего 
общеобразовательными учебными заведениями». Предлагавшееся в проекте 
упорядочение структуры управления гимназиями вылилось в жесточайшую 
бюрократическую централизацию при сокращении прав педагогических сове-
тов; институт классных наставников был наделен не воспитательными,  
а надзирательными функции; установление единых учебных программ обер-
нулось мелочной и строжайшей регламентацией, парализовавшей всякую 
творческую инициативу учителя и ученика.  

Реальные гимназии были превращены в реальные училища и станови-
лись учебными заведениями, предназначенными, по мнению министра 
народного просвещения Д. А. Толстого, «доставлять учащемуся в них 
юношеству общее образование, приспособленное к практическим потреб-
ностям и к приобретению технических познаний». По уставу 15 мая 1872 г. 
в реальных училищах устанавливался 6-летний срок обучения, причём 5  
и 6 классы имели отделения применительно к местным потребностям: ме-
ханико-техническое; химико-техническое; коммерческое или другое. Вы-
пускники реальных училищ допускались к поступлению в технические, 
сельскохозяйственные, ветеринарные и др. институты. За выпускниками 
гимназий и реальных училищ закреплялось исключительное право на по-
ступление в высшие школы.  

Реальные училища получили распространение по всей стране. Помимо 
правительственных, создавались реальные училища при церквях различных 
вероисповеданий и частные. Динамика развития реальных училищ пред-
ставлена в таблице № 11.  

Таблица 11 
Динамика развития реальных училищ 

Год  Число училищ  Число учащихся 

1872  7  1752 

1877  56  10888 

1891  104  22677 
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В 1870-е гг. реальные училища появились, главным образом, в резуль-
тате преобразований в них реальных гимназий, в последующие годы – ре-
альные училища были открыты специально как средние учебные заведения 
наиболее полно отвечавшие потребностям регионов. Реальные училища 
получали государственное финансирование в размере от 23 100 до 28 800 р. 
в год в зависимости от наличия дополнительного класса, а также поддер-
живались средствами земств, городских обществ, различных благотвори-
тельных организаций и частных лиц. 

 
Таблица 12 

Расходы на содержание реальных училищ (в руб.) 

  Всего расходов 
Из сумм государ‐
ственного казна‐

чейства 

Плата за обу‐
чение 

Пособия от 
земства 

Пособия  
от городских об‐

ществ и %  
с пожертвованных 

капиталов 

1881  2 507 859  1 302 876  468 808  239 233  398 904 

1891  3 525 273  1 674 146  836 003  249 750  435 751 

 
Плата за обучение в реальных училищах составляла от 25 до 70 р. год  

в зависимости от училища и класса. В среднем по России в 1891 г. с каждо-
го учащегося реального училища было получено в качестве оплаты за обу-
чение 37 р. Относительно невысокая плата за получение среднего образо-
вания привлекала в училища представителей разных социальных групп 
населения. В 1891 г. из 22,7 тыс. учащихся реальных училищ детей дворян 
и чиновников было 8,8 тыс. человек (38,8 %), горожан иных сословий –  
9,9 тыс. человек (43,6 %), выходцев из сельских сословий – 2,4 тыс. человек 
(10,6 %), других сословий – 1,6 тыс. человек (7 %). По вероисповеданиям 
большинство учеников – до 60 % – относилось к православным, 16 % –  
к протестантам, 12 % – католикам, около 6 % – иудеям, 5 % – представите-
лям иных конфессий. 

Российская педагогическая общественность в своем большинстве  
к проведенной реформе средней школы отнеслась критически. Негодова-
ние вызывали общий характер обучения и воцарившиеся в школах правила, 
программы классических гимназий, ограничения выпускников на поступ-
ление в избранные вузы и др. Видный представитель умеренного либера-
лизма, редактор-издатель «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич квалифи-
цировал «реформу» Д. Толстого в средней школе как водворение греко-
латинского крепостного права, обрекавшего русскую молодежь на перева-
ривание лингвистических окаменелостей. Хотя в современных исследова-
ниях встречается точки зрения, что программы классических гимназий 
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сыграли положительную роль в развитии отечественной культуры, создали 
почву для появления поэзии Серебряного века. 

Далеко не все россияне восприняли и идею профессионального выбора 
учащегося на этапе поступления в среднюю школу. Ранняя специализация 
или профилизация обучения с ограничением впоследствии права выпускнику 
изменить профессиональный выбор (университет или специализированный 
институт), сделанный в юном возрасте и, как правило, родителями, подрыва-
ли авторитет среднего образования как самостоятельной и вполне завершен-
ной ступени образования. России была нужна средняя школа, которая давала 
бы общее образование высокого качества, с глубоким содержанием программ 
по фундаментальным направлениям естественнонаучного и гуманитарного 
знания, являлась самодостаточной ступенью получения образования.  
А. Н. Острогорский отмечал, что «общество стало считать реальные училища 
более профессиональными, чем общеобразовательными…, благодаря рефор-
ме Толстого, Россия осталась без средних общеобразовательных заведений, в 
которых она так нуждалась».  

 
3.3.	Состояние	российского	образования	в	1880‐е	–	1890‐е	гг.	

Созданная система среднего образования несмотря на критику со сто-
роны педагогической общественности без каких либо корректив просуще-
ствовала 16 лет. Только в конце 1880-х гг. МНП приступило к реформе 
средних образовательных учреждений. В Устав реальных училищ 9 июня 
1888 г. были внесены изменения, согласно которым реальные училища 
приобрели более общеобразовательный характер: увеличилось число уро-
ков математики на 4–8 часов в неделю, физики – на 4 часа, естественной 
истории – на 3 часа (вместо уроков химии); на 2 часа в неделю увеличилось 
количество уроков Закона Божьего и русского языка. Дисциплины явно 
профессионального направления – составление исполнительных чертежей 
машин, моделирование, землемерие и нивелировка, общее строительное 
искусство, химическая технология и счетоводство – были изъяты из про-
граммы обучения. Механико-технические и химико-технические отделения 
– ликвидированы.  

Справедливо было признано, что профильным обучением должны зани-
маться не общеобразовательные, а специальные профессиональные учебные 
заведения. Реальные училища, преобразованные в соответствии с изменения-
ми в Уставе, в большей степени стали отвечать по содержанию статусу сред-
него общеобразовательного учебного заведения. Вторая часть преобразова-
ний Устава касалась общих организационных и кадровых вопросов развития 
училищ – штата, сохранения приготовительных классов в местностях с не-
русским разговорным языком (за счет платы за обучение и средств местных 
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бюджетов), создания дополнительных классов для подготовки выпускников  
к поступлению в вузы.  

Изменения коснулись и гимназий. Печально знаменитый циркуляр «о ку-
харкиных детях» 1887 г. резко ограничил допуск в гимназии и прогимназии 
детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и др., за исключе-
нием особо одаренных. К этому времени в гимназиях обучались в основном 
дети потомственных (19,3 %) и личных дворян и чиновников (до 33 %), по-
томков лиц духовного звания, купцов, мещан, разночинцев и др. было около 
40%, дети крестьян и нижних чинов – не более 7 %. Безусловно реакционный 
и политически недальновидный по содержанию документ закрепил  
за И. Д. Деляновым славу консерватора. В. А. Маклаков, депутат Государ-
ственных дум и один из лидеров кадетов вспоминал, что появление циркуля-
ра поставила в неловкую ситуацию как педагогов, так и самих гимназистов, 
вызвал негативное отношение в объявленным ограничениям и негодование 
среди гимназистов. Ограничения по сословному принципу на получение об-
разования позволяют современным специалистам справедливо характеризо-
вать сложившуюся модель образования в Российской империи как «загради-
тельную». 

В 1890 г. были пересмотрены учебные планы классических гимназий. 
И. Д. Делянов «счел себя обязанным заявить, что признает «некоторую од-
носторонность и неправильности» в существовании устава на практике  
и слабость толстовской гимназии, подрывающую престиж классической 
системы». Но изменения в программах классических гимназий коснулись 
лишь младшие классы: уроки латыни и греческого языков были заменены 
уроками русского языка, географии и русской истории.  

Изменения в структуре и содержании среднего образования, которые 
произошли в 1880-1890-е гг. были намного ниже ожиданий общества. Как 
констатировал впоследствии С. Степанов, «имелось в виду не то, к чему 
пришлось прийти». Даже дворяне, в чьих интересах якобы проводились 
реформы средней школы в 1870-е гг., выступали с осуждением итогов про-
веренных преобразований. Совещание губернских представителей дворян-
ства, созванное И. А. Горемыкиным в Петербурге в 1896 г. и Особое сове-
щание по делам дворянского сословия 1898 г. при обсуждении вопроса  
о воспитании дворянского юношества высказались за увеличение числен-
ности как мужских, так и женских средних учебных заведений; удешевле-
ние или даже отмену стоимости обучения; за сокращение часов или даже 
полное уничтожение курсов древних языков; за единую (в смысле некото-
рого инвариантного содержания образования) школу, которая готовила бы 
к жизни и возможности продолжить обучение в любом вузе.   

Неприятие древних языков объяснялось тремя причинами: его беспо-
лезностью для подавляющего большинства учащихся; из-за «латыни» на 
прочие предметы оставалось  крайне мало часов и сил у учеников; древние 
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языки многим гимназистам не давались и их отчисляли  за неуспеваемость, 
оставляя тем самым без среднего образования. Реальные училища дворян-
ские дети также не очень жаловали, поскольку, были мало сориентированы 
на узкоспециальные виды деятельности в будущем. Участники совещаний 
предлагали расширить виды средних учебных заведений, это освободило 
бы гимназии для дворян, а детям прочих сословий дало бы возможность 
приобрести профессионально ориентированное качественное среднее обра-
зование.  

Историк гимназического образования И. Алешинцев писал, что  
И. Д. Делянов боялся пойти навстречу обращениям земств и дворянских 
собраний о переустройстве школы и произвести глубокую реформу средне-
го образования, дабы не породить «партийные предрассудки» и «мечты 
людей противоправительственного направления». Вторым мотивом столь 
осторожного реформирования программ гимназий возможно было стрем-
ление провести преобразования постепенно, поскольку любые изменения в 
содержании учебных программ гимназий требовали перестройки и работы 
университетов. Последние, как и сами гимназии, должны были успеть 
скорректировать программы и требования к абитуриентам. Именно поэто-
му преобразования были начаты с младших классов.  

Как показывает опыт, реформы в образовании необходимы, поскольку 
учебные заведения всех уровней должны адекватно отвечать запросам об-
щества, но они должны быть продуманны. В России реформирование сред-
него образования в 1870-е г. было проведено неудачно, сложившаяся 
структура слишком долгое время была неподвижной, требовалась серьез-
ная и глубокая реформа, которая бы пересмотрела формы средних учебных 
заведений, содержание образовательных программ, наконец, повысила ав-
торитет школы и образования как такового. К 1899 г. на огромную страну в 
129 млн чел. насчитывалось всего 191 гимназия, 153 прогимназии  
и 115 реальных училищ. 

Важным направлением преобразований в 1880-е гг. стал пересмотр 
полномочий управлений учебных округов в сторону усиления позиций по-
печителей. Законом «О новых штатах управлений учебных округов МНП» 
27 января 1881 г. попечители были признаны самостоятельными руководи-
телями учебных округов, подчиненными непосредственно центральным 
структурам МНП, должности чиновников особых поручений и Попечи-
тельский Совет были упразднены. Появление закона отвечало общим тен-
денциям по ограничению либеральных основ в государственном управле-
нии и усилению персональной ответственности первых руководителей за 
результаты деятельности вверенных им учреждений. 

В духе общих консервативных направлений преобразований стала пе-
редача церковно-приходских школ и школ грамоты непосредственному ве-
дению Св. Синода. В исторической литературе имеются неоднозначные 
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оценки роли и значения церковно-приходских школ в распространении об-
разования в России. Так, в работах дореволюционных исследователей  
Н. Х. Весселя, С. В. Рождественского, С. И. Миропольского эти школы 
названы важным элементом российской системы образования, оказывав-
шим позитивное воздействие на распространение просвещения. Своеобраз-
ное отношение к церковно-приходским школам отмечалось в работах  
С. А. Рачинского. С одной стороны, он поддерживал передачу всего 
начального образования в ведение Св. Синода, с другой – критиковал духо-
венство за недостаточное внимание к содержанию образования. Негативно 
оценивалась эффективность и значение церковно-приходских школ в тру-
дах В. И. Чарнолуского, Г. И. Фальборка, Н. В. Чехова, П. Ф. Каптерева  
и других.  

В послереволюционной традиции за церковно-приходскими школами 
прочно закрепилась роль «распространителей мракобесия», за главным 
сторонником усиления их значения в распространении начального образо-
вания – К. П. Победоносцевым – прозвище «министра народного затемне-
ния». Сторонниками такой оценки церковных школ были известные иссле-
дователи российского образования Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, 
А. В. Ососков, В. З. Смирнов и др. 

В современной историографии отношение к церковно-приходским 
школам меняется. Ряд исследователей предпринял попытку восстановления 
исторической справедливости и объективного отражения значения этих 
учебных заведений в распространении просвещения. Церковно-приходские 
школы, безусловно, выполняли задачи ликвидации народной неграмотно-
сти. При этом основное внимание обращалось на духовно-нравственное 
воспитание учащихся в православных традициях и духе преданности Царю 
и Отечеству.  

Правила о церковно-приходских школах как независимых от МНП 
учебных заведениях было принято 13 июня 1884 г. Церковные школы под-
чинялись учрежденному при Священном Синоде 19 января 1885 г. Учи-
лищному Совету. По епархиям заведовал церковными школами епархиаль-
ный преосвященный при непосредственном участии епархиальных 
Училищных Советов. Были созданы школы одноклассные с двухлетним  
и двухклассные с трех-четырехлетним сроком обучения.  

В одноклассных преподавались: Закон Божий, который включал изуче-
ние молитв и священной истории, объяснение основ Богослужения и крат-
кий катехизис; церковное пение; чтение и письмо; арифметика. Программы 
двухклассных школ дополнялись начальными сведениями из истории 
церкви и отечества. Цель обучения определялась первым параграфом Пра-
вил: «Школы сии имеют целью утверждать в народе православное учение 
веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полез-
ные знания». Учителями были местные священники или светские лица,  
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выпускники духовных преимущественно церковно-учительских школ или 
епархиальных училищ со званием учителя начального народного учителя, 
назначаемые на должности с утверждения Епархиального архиерея.  

Император возлагал большие надежды на духовенство в деле воспита-
ния и образования народа. На записке К. П. Победоносцева Александр III 
собственноручно «начертал»: «Надеюсь, что приходское духовенство ока-
жется достойным своего высокого призвания в этом важном деле».  

4 мая 1891 г. были изданы «Правила о школах грамоты», согласно ко-
торым главной целью этих учебных (1 и 2-х годичных) заведений было ду-
ховное воспитание учащихся: «благоговейное чтение молитв в школе, по-
сещение учащимися храма Божия в воскресные и праздничные дни, 
внеклассное чтение книг и брошюр назидательного содержания». Школы 
грамоты были переданы Синоду на правах церковно-приходских школ. 
Обучали в школах грамоты преимущественно священники, диаконы и дру-
гие члены причта, а также светские учителя по соглашению с приходским 
священником. Образование давалось самое элементарное: Закон Божий, 
церковное пение, чтение, письмо и арифметика.  

В начале XX в. сложилась довольно стройная система церковных школ: 
начальные (церковно-приходские школы, школы грамоты и воскресные 
школы для взрослых) и учительские (второклассные и церковно-
учительские школы), положения о которых появились в 1896 и 1902 гг.  

На учреждение и содержание церковных школ казной выделялись зна-
чительные средства и с годами они увеличивались: в 1884 г. – 55 тыс. р.;  
в 1887 г. – 175 тыс. р.; в 1894 г. – 525 тыс. р.; в 1895 г. – 875,5 тыс. р. Если  
в 1884 г. одна школа обходилась казне в 10 р., то в 1896 г. на содержание 
каждой школы потребовалось 100 р., в 1900 – 160 р., а в 1902 г. – 232 р. Это 
было связано с тем, что сначала школы Священного Синода открывались и 
содержались почти исключительно на местные средства церквей, земств, 
пожертвования. Но довольно скоро численность этих школ по всей России 
достигла численности училищ МНП и местных средств на их содержание 
не хватало. С 1896 г. государство значительно увеличило расходы на со-
держание церковных школ, постепенно их размер стал превышать расходы 
на начальные училища МНП в 2–2,5 раза. 

В фондах Российского государственного исторического архива сохра-
нились документы, в частности, «Всеподданнейший» доклад министра 
народного просвещения о необходимости привлечения земств к учрежде-
нию, финансированию и материальному обеспечению школ грамоты. Как 
известно, земства неохотно поддерживали школы ведомства Священного 
Синода, предпочитая открывать и финансово поддерживать собственные 
земские народные школы.  
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Таблица 13 
Расходы государственной казны на содержание начальных школ 

МНП и Священного Синода 
Год  На начальные школы МНП На церковно‐приходские 

школы 

1896  1 569 661  3 454 645 

1897  1 812 895  4 954 646 

1898  2 012 895  4 954 645 

1899  2 512 895  4 954 645 

1900  3 012 895  6 813 446 

1901  4 012 895  6 826 046 

 
Таблица 14 

Динамика развития начальных школ 1885–1905 гг. 
Год  Школы Св. Синода  Школы МНП 

Школы других 
ведомств 

Всего 
 

1885  4 348  22 770  1 000  28 118 

1895  34 865  32 052  1 441  68 358 

1905  42 696  48 288  1 517  92 501 

 
Численность церковных школ, благодаря солидному финансированию 

и активной позиции духовенства первые 20 лет росла стремительно, опе-
режая по темпам начальные школы других ведомств. 

Представление об количестве начальных училищ в Российской импе-
рии к концу XIX столетия по официальным статистическим данным МНП 
при численности населения в 129,1 млн чел. дает таблица 15.  

Начальные училища состояли в ведении девяти министерств и главных 
управлений. Но наибольшее их число находилось в ведении МНП (47%) и 
Св. Синода (51%). Больше всего училищ – 30, 7 тыс. (82 % от общего чис-
ла) – располагалось в Европейской части России, на всю Среднюю Азию 
было 349 школ. При этом, численное превосходство по числу учебных за-
ведений МНП в сравнении со школами иных ведомств было за Польшей 
(94%) и Кавказом (59%). Это объяснялось целенаправленной политикой на 
сохранение приоритетных позиций государства в культурной сфере нацио-
нальных окраин.  

Большинство населения России проживало в сельской местности, по-
этому и большинство начальных училищ располагались именно в сельской 
местности, низшие начальные – преобладали над высшими. 
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Таблица 15 
Численность начальных училищ и учащихся в них по МНП  

и другим ведомствам на 1898 г. 

Регион 
Общее 
число 
училищ 

МНП 
число учи‐
лищ и % от 
общего 
числа 

Др. ведомства
число училищ 
и % от общего 

числа 

Общее 
число уча‐
щихся 

МНП 
Число уча‐

щихся и % от 
общего чис‐

ла 

Др. ведом‐
ства 

Число уча‐
щихся и % от 
общего числа 

Европейская 
Россия  
(50 губ) 

68 017 
30 677 
45% 

37 340 
55% 

3 569 435 
2 191 430 

61% 
1 378 005 

39% 

Польша  3 718 
3 509 
94% 

209 
6% 

238 755 
231 515 
97% 

7 240 
3% 

Кавказ  3 341 
1956 
59% 

1385 
41% 

173 863 
117 401 
68% 

56 462 
32% 

Средняя 
Азия 

794 
349 
44% 

445 
56% 

31 759 
16 970 
53% 

14 789 
47% 

Сибирь  2 829 
555 
20% 

2 274 
80% 

100 389 
30 624 
31% 

69 765 
69% 

Всего в Им‐
перии 

78 699 
37 046 
47% 

41 653 
53% 

4 114 201 
2 587 940 

63% 
1 526 261 

37% 

 
Таблица 16 

Численность начальных училищ по видам на 1898 г. 

Регион 
Всего го‐
родских 

Низших 
начальных 
городских 

Высших 
начальных 
городских 

Всего сель‐
ских 

Сельских 
низших 

начальных 

Сельских
Высших 

начальных 

Европейская 
Россия 

6 214  5 030  1 184  60 578  59 464  1 114 

Польша  634  481  153  3 012  2 969  43 

Кавказ  472  384  88  2 425  2 174  251 

Азиатская 
Россия 

477  392  85  3 102  3 033  69 

Всего  7 797  6 287  1510  69 117  67 640  1 477 

 
В селах располагалось до 90 % начальных школ, число низших училищ 

в 24 раза превосходило число высших начальных училищ. В среднем по 
империи 1 училище приходилось на 1 676 душ населения и на 243 квадрат-
ные версты. При этом в Московской губернии одно училище приходилось 
на 1 538 душ, в Киевской – на 1778 душ; в Якутской – на 3 537 душ, в обла-
стях Средней Азии – на 3 596 (Тургайская область) и на 97526 (Ферганская 
область). По самым скромным подсчетам МНП для обеспечения образова-
ния детей одна школа должна была по приходиться на 700 душ. Впослед-
ствии выяснится, что потребности явно занижены. 

Начальные школы всех ведомств за исключением церковных на местах 
находились в ведении попечителей учебных округов, директоров  



– 83 – 

и инспекторов народных училищ. Губернаторам принадлежало право об-
щего наблюдения за ходом обучения в губернии с информированием при 
желании МНП о своих замечаниях и соображениях. В 34 земских губерни-
ях начальное народное образование регулировалось Положением о началь-
ных народных училищах 1874 г. В Прибалтийских губерниях заведование 
начальными народными училищами находилось в руках высших и уездных 
комитетов и местных правлений школ под наблюдением директоров 
народных училищ. В других местностях преобладал порядок личного 
управления начальными народными училищами директорами и инспекто-
рами.  

На содержание начальных училищ всех ведомственных принадлежностей 
в 1898 г. было израсходовано: из государственного казначейства – 8,7 млн р. 
или 21,4 %;  от земств и из земских сборов – 8,94 млн р. или 22 %, от сельских 
обществ  – 7, 3 млн р. или 17,9 %; от городских обществ – 5,45 млн р. или 
13,4 %; пожертвований частных лиц и обществ – 5,06 млн р. или 12,5%; платы 
за ученье – 2,76 млн р. или 6,8 %; прочих источников – 2,4 млн р. или 6 %. 
Всего  40,6 млн р. В 1898 г. на 1 душу населения по содержанию училищ по 
всей империи было израсходовано 32,1 копейки. В 1900 г. на все начальные 
школы расходовалось 2 084 тыс. р.1 Совокупный бюджет МНП в связи  
с появлением новых образовательных и научных учреждений постепенно 
увеличивался: в период с 1860 по 1870 гг. увеличился в 2,8 раз, с 1870 по 
1880 гг. – в 1,7 раз, с 1880 по 1890 гг. – в 1,4 раза2.  

Во второй половине XIX в. российская система образования дважды 
подверглась серьезным преобразованиям. Министерство народного про-
свещения под руководством А. В. Головнина начало масштабную модерни-
зацию системы образования, выработало новый принцип формирования 
единой для всех сословий школы при её разнообразии по формам и содер-
жанию образования, ведомственной принадлежности. В управлении учеб-
ными заведениями были введены коллегиальные принципы, на местах –  
в земских губерниях – образованы губернские и уездные училищные сове-
ты, были расширены компетенции попечителей учебных округов. Подго-
товка новых законопроектов в образовании проходила в атмосфере широ-
кой гласности.  

Период Великих реформ вскоре завершился контрреформами Алек-
сандра III. Правила и Положения учебных заведений 1870-е – 1890-е гг. от-
личались консерватизмом, стремлением подчинить школу, учителя и уче-
ника всеобщему контролю. Реформирование средней школы оказалось 
крайне неудачным. Начиная с 1860-х гг. на различных уровнях поднимался 
                                                           
1 Эта сумма равнялась стоимости часа войны в 1916 г.  
2Подсчитано Л. И. Титовой: Титова Л. И. Государственная политика в сфере подготовки учительских 
кадров в России в 1861-1917 годы  : (на примере Московского учебного округа) : дис. ... канд. ист. наук. 
С. 33. 
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вопрос о введении всеобщего обучения, но вплоть до конца века ничего, 
кроме «устрашающих» расчетов во что выльется всеобщее обучение,  
Министерством народного просвещения сделано реально не было. Своего 
рода «знаковым» явлением конца XIX в. стало учреждение и массовое от-
крытие церковных школ, что даже поставило вопрос о передаче всего дела 
начального народного образования ведению Священного Синода.  

Вместе с тем, именно во второй половине XIX в. в основном завершил-
ся процесс становления системы образования. Появились все основные 
ступени образования, увеличилось количество учебных заведений и число 
учащихся в них. К концу века доля грамотных достигла 21%, в городе гра-
мотная молодежь составляла 40%, но среди россиян школьного возраста  
3/4 были неграмотны. Российской системе образования незамедлительно 
были необходимы кардинальные перемены. 

 
3.4.	Формирование	духовно‐нравственных	и	социокультурных	
оснований	российского	образования	во	второй	половине	XIX	в.	

В 1856 г. в «Морском Сборнике» появилась статья Н. И. Пирогова «Во-
просы жизни», которая поднимала проблему воспитания из числа педаго-
гических на уровень общечеловеческих ценностей. Н. И. Пирогов открыто 
выступил против сословного воспитания и телесных наказаний учеников1, 
разрыва между школой и жизнью, ранней специализации и профессионали-
зации образования. Главной целью воспитания он называл формирование 
высоконравственной личности. Систему образования Н. И. Пирогов пред-
ложил строить на основе принципов гуманизма и демократизма, обеспечи-
вая преемственность образования от начальной школы до вуза. Статья вы-
звала широкий отклик, идеи Н. И. Пирогова получили дальнейшее развитие 
в трудах прогрессивных педагогов 1860-х гг. В. Я. Стоюнина, Н. Г. Черны-
шевского, К. Д. Ушинского, В. И. Водовозова, К. К. Сент-Илера и др.  
Подробно анализировал и предлагал использовать в начале XX в. педаго-
гические заветы Н. И. Пирогова известный педагог А. Н. Острогорский.  

Одновременно с публикацией Н. И. Пирогова в славянофильском жур-
нале «Русская беседа» вышла статья известного писателя В. И. Даля, кото-
рая открыла острейшую дискуссию о роли народной грамотности, показы-
вая парадоксальную ситуацию: распространение грамотности приводило  
к снижению нравственности народа. Писатель иллюстрировал свои  

                                                           
1 Современники критиковали Н. И. Пирогова за непоследовательность в вопросе о телесных наказаниях 
учеников. Так, будучи попечителем Киевского учебного округа, он допустил в окончательной редакции 
«Правил о поступках и наказанях учеников гимназий Ктеского учебного округа» в качестве крайней меры 
применение розги. Наиболее резко против этой позиции Н. И. Пирогова выступил Н. А. Добролюбов. 
См.: Добролюбов Н. А. Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами // Добролюбов Н. А. Педагогиче-
ские сочинения. М., 1949. С. 68. Впоследствии с аналогичной критикой выступил В. И. Ленин. См.: Ле-
нин В. И. Возрастающее несоответствие // Полн. Собр. соч. Т. 22. С. 385. 
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замечания примерами из жизни лакеев, домашней прислуги, деревенских 
писарей и прочих «грамотеев». У читателя создавалось впечатление, что 
корни социального разложения, охватившего низы российского общества, 
лежат в самой природе образования.  

Общественность раскололась на две части: сторонников В. И. Даля  
и его оппонентов. Реакционная часть общества ухватились за аргументы 
создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» и собирателя 
сокровищ родного слова, с целью остановить процесс распространения 
грамотности в народе. Передовая часть общества критиковала писателя за 
обскурантистские позиции.  

В журнале «Сын отечества» в 1858 г. была опубликована статья тогда 
еще малоизвестного педагога, инспектора Гатчинского института  
К. Д. Ушинского «О средствах распространения образования посредством 
грамотности». Автор указал на то, что спор во многом спровоцирован не-
точным употреблением слов «воспитание», «образование» и «грамот-
ность». Грамотность – есть умение читать, писать и считать – «не может 
оказать ни доброго, ни дурного влияния на нравственность учащегося, если 
только учение не было связано с воспитанием». Воспитание происходит с 
детских лет «духом семьи, духом школы и, наконец, духом того общества, 
в котором человеку приходится жить». К. Д. Ушинский одним из первых в 
отечественной педагогике обратил внимание на взаимосвязь духовных иде-
алов общества и целей воспитания и их диалектическое взаимодействие. 
Он убедительно доказывал, что грамотность создает условия для получения 
образования. Образование, в свою очередь, создает условия для самовоспи-
тания. Но непосредственной взаимосвязи между процессами обретения 
грамотности, получения образования и воспитанием не существует. «Гра-
мотеи», которых приводил в пример В. Даль, были испорчены не образова-
нием, а окружавшей их средой невежества и безнравственности. Грамот-
ность только тогда может стать злом, когда ею будут обладать единицы 
среди тысяч неграмотных. К. Д. Ушинский ссылался на изученный им по-
ложительный опыт распространения грамотности в Северной Америке и 
Объединенном Королевстве. Благодаря распространению образования эти 
государства процветали и демонстрировали значительные успехи во всех 
сферах экономики. 

Особенно внимательно К. Д. Ушинский предлагал изучить опыт обра-
зования в Северной Америке, где, по его убеждению, существовала дей-
ствительно народная литература, которая содержала «множество полезных 
знаний», образованной общественностью активно использовались в каче-
стве средства распространения знаний публичные лекции. Государство 
напрямую не вмешивалось в дела школы, но и не выпускало область ду-
ховного развития общества из-под контроля. Вместе с тем, в другой работе 
«О народности в общественном воспитании» К. Д. Ушинский писал,  
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что «… у каждого народа должна быть и есть своя особенная национальная 
система воспитания, которую нельзя заимствовать у другого народа. Как 
нельзя жить по образцу другого народа, как бы заманчив ни был этот обра-
зец, точно так же нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, 
как бы ни была она стройна и хорошо обдумана». 

Неприятие передовой российской общественностью государственной 
системы начального образования привело к появлению в конце 1850-х – 
начале 1860-х гг. воскресных школ, опыт которых показал, с одной сторо-
ны, подвижническое стремление образованных людей – студенчества, жур-
налистов, офицеров, чиновников и других – к распространению знаний 
среди крестьян и городских социальных низов. С другой стороны, возникла 
потребность разработки теории и методики обучения взрослого населения 
и детей, профессиональной подготовки народных учителей, создания спе-
циальных учебников и книг для народных школ.  

К. Д. Ушинский выступил в 1861 г. в «Журнале Министерства народно-
го просвещения» со статьей «Воскресные школы», в которой давал учите-
лям ряд ценнейших дидактических и методических рекомендаций по орга-
низации народного образования. Он отмечал схоластическую природу 
современной ему системы обучения, критиковал следование европейским, 
прежде всего немецким, традициям образования, чуждым природе русского 
человека. «…Простонародные и даже детские книги должны быть писаны 
самым серьезным и самым чистым литературным языком, без всяких крив-
ляний на мужицкий или детский лад, который только оскорбляет читателя, 
для которого книга назначена».  

С падением крепостного права в сознание русского человека стала 
внедряться мысль о равноправии всех людей, о необходимости освобо-
диться от сословных и религиозных пут. Важнейшим средством освобож-
дения и развития личности признавалось просвещение. К. Д. Ушинский пи-
сал, что задачей петровских преобразований было пробудить народ  
к деятельности, а отмена крепостного права способствовала устремлениям 
пробудившегося народа к созидательной деятельности, первым шагом ко-
торой стало желание получения образования.  

Во второй половине XIX в. в России сформировалось мощное народни-
ческое движение с собственной идеологией. У своих предшественников,  
В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, Н. П. Огарева, А. И. Герцена,  
Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева и др., народники наследовали благо-
родные цели защиты интересов простого народа, негативное отношение к 
западному буржуазному строю и веру в социалистические утопии. Народ-
ная стихия, крестьянский бунт, считали народники, способны поднять Рос-
сию на революцию и привести к уничтожению государства, освобождению 
личности, труда и сознания.  
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Один из лидеров бунтарского направления народничества М. А. Баку-
нин целью воспитания называл формирование свободного человека, ис-
полненного уважением к свободе других. Он призывал к разрушению всей 
существовавшей в России системы духовных ценностей, традиционной си-
стемы образования и построению новой школы по типу «вольных акаде-
мий» с использованием методов взаимного обучения. Революционное заго-
ворщическое направление народничества во главе с П. Н. Ткачевым 
ставило задачей немедленное свершение революции и  создание нового 
сильного и централизованного государства для народа и во имя справедли-
вости. П. Л. Лавров, лидер пропагандистского направления народничества, 
отмечал самобытность исторического развития России и критиковал рево-
люционный авантюризм как способ решения проблем. Одним из главных 
средств подготовки революции он считал ликвидацию неграмотности  
и распространение образования.  

«Хождение в народ», предпринятое народниками в середине 1870-х гг. 
не увенчалось успехом: крестьяне узнавали в переодетых народниках – 
студентах, офицерах, помещиках, чиновниках – представителей высших 
сословий и с недоверием относились к призывам свершения революции.  

Гибель императора Александра II от рук террористов направила поли-
тику правительства Александра III в реакционно-охранительное русло. 
«Эпоха реформ» сменилась открытой реакцией. Манифест 29 апреля 
1881 г., составленный для нового императора К. П. Победоносцевым, опре-
делил консервативный характер политики нового царствования. Эти годы 
были отмечены, с одной стороны, политической стагнацией, с другой – ин-
тенсивным экономическим развитием и внешнеполитическим спокойстви-
ем – Россия почти не воевала.  

Константин Петрович Победоносцев1 был, пожалуй, самой значитель-
ной политической фигурой с начала 1880-х гг. вплоть до 1907 г. и одним из 
самых образованных людей России. К. П. Победоносцева называют одним 
из наиболее последовательных сторонников теории государственности и 
основателей «охранительной» российской идеологии последних десятиле-
тий XIX в. Именно его известный историк и лидер либеральной оппозиции 
П. Н. Милюков назвал одним из тех, «кто несет главную ответственность  
за крушение династии». 

                                                           
1 Константин Петрович Победоносцев, сын профессора Московского университета, профессор кафедры 
гражданского права этого же университета, учитель законоведения великих князей, в том числе будущих 
императоров Александра III и Николая II, с 1868 г. – сенатор, с 1872 г. – член Государственного Совета, с 
1880 по 1905 гг. – обер-прокурор Св. Синода. К. П. Победоносцев оказал значительное влияние на исто-
рию России, был  главным государственным идеологом на протяжении четверти века. Его перу принад-
лежат трехтомный «Курс гражданского права» (1896), политический труд «Ле-Пле» (1893), сборник ста-
тей – «Московский сборник» (1897). Многие работы К. П. Победоносцева были опубликованы в печати 
под псевдонимами и их нельзя с точностью указать. Современники отмечали честность и неподкупность, 
трудолюбие и скромность в обыденной жизни К. П. Победоносцева. 
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К. П. Победоносцев был безусловным авторитетом для императора и 
фигурой повышенного внимания со стороны просвещенной части россиян. 
Он поддерживал в российском образовании его православную, традицион-
ную, державную составляющую. Он жестко выступал против высшего 
женского образования, видя в нем развращающий фактор, «ведущий к рас-
тлению нравов». У обер-прокурора Священного Синода была глубоко про-
думанная образовательная политика: в начальной школе он видел, прежде 
всего, хранительницу российских традиций, религиозных устоев, нрав-
ственных норм и лишь затем – место обучения. Идеалом народной школы 
он называл церковно-приходскую. Убеждения К. П. Победоносцева без-
условно носили консервативный характер, но основывались на принципах 
гуманистической педагогики. Его главная педагогическая книга «Учение и 
учитель» в центр внимания ставила человеческую личность учителя и уче-
ника. Сквозь внешние, формальные оболочки – документацию, учебные 
планы и программы, правила правописания, результаты экзаменов –  
К. П. Победоносцев призывал увидеть личность и её образовательные по-
требности. В оценках характера народной школы позиции К. П. Победо-
носцева были созвучны взглядам известного педагога С. А. Рачинского.  

В прессе поднялась волна критики земских и воскресных школ. Под 
влиянием общественного брожения и студенческих беспорядков мини-
стром народного просвещения графом Д. А. Толстым при моральной под-
держке известного публициста, профессора философии и редактора офици-
ально признанной правительственной газеты «Московские Ведомости»  
М. Н. Каткова1 была проведена консервативная по духу реформа средней 
школы. 

Временная стабилизация режима после эпохи «великих реформ» созда-
ла у консерваторов иллюзию общественного единства под эгидой самодер-
жавия, и это позволило им сосредоточить усилия на теоретическом обосно-
вании самобытного пути России. На позициях умеренного консерватизма, 
предлагавшего совершенствование самодержавного строя, наполнения за-
кона нравственным содержанием находился русский философ В. С. Соло-
вьев, который выступал с критикой западной философии позитивизма и 
впервые выдвинул идею всеединства, синтеза, слияния западной и восточ-
ной культур.  

В. С. Соловьев сформулировал идею мессианства, избранности России. 
«Русская идея», в его изложении, принципиально отличалась от славяно-
                                                           
1 М. Н. Катков публицистическую деятельность начал, будучи сторонником сохранения и упрочения со-
словно-политических прав дворянства, и в этом он был близок Р. А. Фадееву, известному в 70-е гг. ХIX в. 
защитнику прав олигархического дворянства. Впоследствии он пересмотрел свои позиции и отстаивал 
самодержавную государственность от любых попыток ограничения, исходивших как от либералов, так и 
олигархических конституционалистов. Называл себя «верным сторожевым псом самодержавия». См.: 
Катков М. Н. Собрание передовых статей «Московских Ведомостей» за 1882 г. М., 1898. С. 133.; Москов-
ские Ведомости. 1886. № 146. 29 мая.  
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фильских размышлений о предназначении и исторической миссии русского 
народа. Он выступал против использования европейского опыта проведе-
ния любых реформ:  «Особая задача верховной государственной власти 
определяется ее положением как посредствующего деятеля между без-
условным нравственным идеалом и данною правовою организацией обще-
ства». Философия В. С. Соловьева оказывала огромное влияние на россий-
скую общественность, на русскую философскую школу, нашла отражение 
в учениях богоискательства, творчестве Н. Бердяева, С. Булгакова, Д. Ме-
режковского. 

Идеи самобытности русской культуры, «почвенничества», соборности как 
единства всей нации, проникали во многие слои российской общественности. 
Ф. М. Достоевский одним из первых в русской литературе обратил внимание 
на пропасть, разделявшую простой русский народ от образованных классов. 
Со временем эта пропасть становилась все шире и глубже. Реформы Петра I 
приблизили Государство Российское к Западу, но еще более отдалили народ 
от власть имущих. Между тем «настоящая» Россия, как отмечал великий пи-
сатель, создана и держится за счет простого народа с его традициями, духов-
ностью, культурой, создающими «почву». Достижение соборности возможно 
лишь посредством нравственного преобразования русских образованных 
классов – интеллигенции – по примеру простого народа. А именно, всем об-
разованным классам «нужно <…> вернуться к почве». Только через понима-
ние национальных интересов, отмечал Ф. М. Достоевский, можно достичь 
осознания общечеловеческих ценностей. 

Наиболее полно и последовательно идеи консерватизма были представ-
лены историком Н. Я. Данилевским. Политический строй и представитель-
ные учреждения на Западе, по мнению Н. Я. Данилевского, были следстви-
ем католического мировоззрения и пропитанной духом индивидуализма 
психологии. В России же преобладали «соборность», солидарность народа 
и власти. Любые попытки в России ввести основы конституционализма, 
народного представительства, буржуазных свобод и т.д., превращались  
в подражательство, «европейничание». 

Взгляды Н. Я. Данилевского оказали большое влияние на творчество 
известного общественного деятеля и дипломата К. Н. Леонтьева, работы 
которого содержат «научное обоснование» консервативной политики госу-
дарства. С позиций К. Н. Леонтьева современное ему западное общество 
оценивалось как упадочное,  Россия должна противостоять европейскому 
влиянию и сохранить свой «русско-византийский общественный идеал».  

Теория К. Н. Леонтьева оправдывала консервативную политику рос-
сийского правительства. Обращение интеллигенции и части русского дво-
рянства к либерализму философ воспринимал как проявление слабости.  
Заботы о «конституционных мелочах» и распространении «мнимых сво-
бод» могли, по убеждению К. Н. Леонтьева, привести Россию к краху. 
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Национальная культура, по мнению философа, создается простым народом, 
и именно широкие массы крестьянства сохраняют истинно русскую духов-
ность. Образование, насквозь пронизанное европейскими ценностями, от-
рывает интеллигенцию и значительную часть дворянства от простого наро-
да, т. е. от истинно русской культуры. К. Н. Леонтьев осуждал стремление 
правительства как можно шире распространить начальное образование в 
народе: «Мое общее заключение не безусловно против грамотности, а про-
тив поспешного и тем более против обязательного обучения…».  

Известный общественный деятель и педагог В. П. Вахтеров на  
К. Н. Леонтьева возлагал даже некоторую долю ответственности за тормо-
жение вопросов распространения в России просвещения, поскольку к его 
голосу охотно прислушивалось правительство. Произведения Н. Я. Дани-
левского и К. Н. Леонтьева служили своеобразным теоретическим обосно-
ванием политики правительства, и оказывали существенное влияние на 
определенные круги российской общественности конца XIX века.  

В конце XIX – начале XX вв. в России под влиянием великого русского 
писателя Л. Н. Толстого появляется новое религиозно-философское тече-
ние. Духовное становление личности, согласно взглядам писателя, должно 
происходить вне церкви, нравственным ориентиром служат сознание и со-
весть. Исходными позициями философии образования Л. Н. Толстого, по-
лучившей название «свободной педагогики», являлись: разум, труд и сво-
бода духовного поиска своего пути в жизни. Л. Н. Толстой был 
сторонником полной свободы в образовании: в выборе системы обучения, в 
выборе программы дисциплин, в выборе между желанием и нежеланием 
получать те или иные сведения и в том, как к ним относиться.  

Л. Н. Толстой побывал в конце 1850-х гг. за границей и описывал впе-
чатление о постановке системы образования в Европе, которое создалось у 
него после посещения Германии, Франции, Англии, Италии, Бельгии. Весь 
процесс обучения в европейских школах, как отмечал писатель, был 
направлен на то, чтобы заложить в головы учеников не только конкретные 
знания, но и «правильное отношение» к этим знаниям.  

Педагогическое кредо Л. Н. Толстого 1860-70-х гг. – «Опыт и свобода» 
– возникло как желание, с одной стороны, дистанцироваться от механисти-
ческой, абстрактной, эмпирической педагогической науки Запада (его бес-
покоило, что именно эта модель как последнее достижение науки перено-
силась в Россию), с другой – дать достойное образование крестьянским 
детям (Толстой называл себя адвокатом 0,999 населения крестьянской Рос-
сии). Критика традиционной педагогики касалась вопросов целей и содер-
жания образования в существовавших российских школах; характера учеб-
ной литературы и методов обучения; психологического климата школы  
и результатов работы. Л. Н. Толстой убедительно доказывал психотравми-
рующие последствия авторитарного обучения и воспитания.  
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Теоретические представления о том, как должно быть устроено полу-
чение образования, Л. Н. Толстой осуществлял на практике в школе для 
крестьянских детей, которая была им открыта в 1859 г. в имении. Педаго-
гические наблюдения и размышления писатель публиковал в издаваемом 
им журнале, названном по месту нахождения крестьянской школы, –  
«Ясная Поляна».  

В работе «Воспитание и образование», опубликованной в журнале «Яс-
ная Поляна» в 1862 г., писатель предлагал более четко развести понятия 
«воспитания» и «образования», как, впрочем, и понятия «обучения» и 
«преподавания». «Воспитание есть принудительное, насильственное воз-
действие одного лица на другое с целью образовать такого человека, кото-
рый нам кажется хорошим; а образование есть свободное отношение лю-
дей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать 
сведения, а другого – сообщать уже приобретенное им. Преподавание,  
Unterricht, есть средство как образования, так и воспитания. Различие вос-
питания от образования только в насилии, право на которое признает за со-
бою воспитание. Воспитание есть образование насильственное. Образова-
ние свободно».  

Л. Н. Толстой выделял причины существовавшего веками насилия в 
образовании – воспитания, которые коренятся «в семействе», «в религии», 
«в государстве», «в обществе». Воспитание в семье писатель рассматривал 
если не справедливым, то «естественным». Религию Л. Н. Толстой называл 
«единственным, законным и разумным» основанием воспитания, поскольку 
только вера способна спасти душу человека от погибели. Третьей и самой 
существенной причиной воспитания Л. Н. Толстой называл потребность 
правительства воспитать людей с соответствующими знаниями и качества-
ми. «Если бы не было слуг правительству, не было бы правительства; если 
бы не было правительства, не было бы государства. Стало быть, и эта при-
чина имеет неоспоримые оправдания», – писал Л. Н. Толстой.  

Четвертую причину насилия в образовании Л. Н. Толстой видел в по-
требностях общества. Причем, как отмечал писатель, в современной ему 
литературе, публицистике и науке довольно часто звучали нападки на нега-
тивное воспитание в семье, специальных духовных или государственных 
учебных заведениях, но обходили молчанием общественное воспитание. 
Между тем именно этот вид воспитания Л. Н. Толстой подверг беспощад-
ной критике, поскольку общественные заведения – «от народной школы и 
приюта для бедных детей до женского пансиона, до гимназий и универси-
тетов» делают из детей «безбожников вольнодумцев». Цель этих учебных 
заведений – «воспитать вверенных им детей так, чтобы дети эти не были 
похожи на своих родителей». Кто и по какому праву решил, что обще-
ственный воспитатель лучше знает, как и чему учить, как и по каким об-
разцам воспитывать? 
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Писатель, оценивая образование как свободный выбор личности, счи-
тал необходимым оградить его от элементов насилия, т.е.  воспитания.  
Л. Н. Толстой писал:  «… под словом школа я разумею, в самом общем 
смысле, сознательную деятельность образовывающего на образовываю-
щихся <…> школа должна иметь одну цель – передачу сведений, знания 
(instruction), не пытаясь переходить в нравственную область убеждений, 
верований и характера; цель ее должна быть одна – наука, а не результаты 
ее влияния на человеческую личность. Школа не должна пытаться предви-
деть последствий, производимых наукой, а, передавая ее, должна предо-
ставлять полную свободу ее применения». 

Значит ли это, что воспитанию вообще нет места в школе? Писатель по-
своему ответил на этот вопрос: «Воспитательный элемент, положим в ис-
тории, в математике, передается только тогда, когда учитель страстно лю-
бит и знает свой предмет; тогда только любовь эта сообщается ученикам и 
действует на них воспитательно <…> Наука есть наука и ничего не носит в 
себе. Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук…». 
«…Главная и единственная забота людей, занятых вопросами образования, 
может и должна состоять, прежде всего,в том, чтобы выработать соответ-
ственное нашему времени религиозное или нравственное учение …», –  
обращался к современникам Л. Н. Толстой. 

«В чем главная задача учителя?», – поставил вопрос в беседе с народ-
ными учителями в сентябре 1909 г. Л. Н. Толстой. И ответил на него: «По-
лезным и одним из самых хороших дел оно (школьное дело – авт.) будет 
тогда, когда учитель по мере сил своих будет внушать детям истинно нрав-
ственные, основанные на религиозных христианских началах, убеждения  
и привычки».  

Модернизация политической системы России к началу XX в. проводи-
лась по имперской модели, ее задачи были в основном подчинены целям 
военно-политической экспансии, обороны и поддержания статуса великой 
державы. Задачи повышения народного благосостояния либо не ставились, 
либо являлись второстепенными. Политические реформы напоминали ев-
ропейские образцы, но осуществлялись «азиатскими» способами, что под-
час изменяло их облик до неузнаваемости.  

Развитие русского капитализма «сверху», без широкого слоя частных 
собственников, привело к маргинализации значительной части общества. 
Произошел глобальный социокультурный раскол общества по имуще-
ственному, религиозному, духовному принципам. Неоднородными были и 
«верхи», и «низы»: аристократия не понимала «новых русских» – буржуа; 
образованная часть общества – малообразованную или неграмотную.  
Формировались новые духовно-нравственные и социокультурные основа-
ния российского образования.  
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3.5.	Общественные	инициативы		
в	развитии	российской	системы	образования	в	XIX	в.	

История российского образования как часть истории страны отражала 
противоречивость процесса политической модернизации по «догоняюще-
му» типу. Именно в это время образование стало выступать не только как 
объект, но и как субъект модернизации страны, ускоряя процесс, способ-
ствуя росту самосознания общества, изменению его социальной стратифи-
кации, просвещению народа и т.д.1  

С конца 1850-х в истории российского образования начался новый пери-
од, характеризовавшийся переходом инициативы из рук государства в руки 
общества и недолгим, но плодотворным сотрудничеством МНП с передовой 
педагогической общественностью. В 1857 г. под напором общественного 
движения, вызванного севастопольским разгромом, были сняты путы с част-
ной инициативы и число начальных школ к 1864 г. выросло до 30 тыс. Либе-
рально настроенный министр народного просвещения А. В. Головнин объ-
явил открытый конкурс на подготовку школьных учебников.  

Реформа подтолкнула к оформлению в России педагогики как самосто-
ятельной отрасли знания, а результаты исследований российских выдаю-
щихся педагогов – И. И. Паульсона, Н. А. Корфа, В. Я. Стоюнина,  
Н. Ф. Бунакова и др. – ставили их в один ряд с наиболее известными зару-
бежными учеными. В качестве «обратной связи» с обществом выступали 
издание так называемой неофициальной части «Журнала МНП», в котором 
обсуждались перспективы развития образования, и педагогические съезды, 
созыв которых, по мнению министра, был способен предотвратить «застой 
и апатию» у многих преподавателей.  

С начала 1860-х гг. в России появились первые добровольные просве-
тительские общества, комитеты, союзы и кружки. Одни создавались для 
обсуждения наиболее насущных проблем образования и распространения 
педагогических идей среди населения. Другие объединяли учителей  
в защите их прав и повышения профессиональной компетентности2.  
В следствии школьной реформы 1860-х гг. система образования обрела 
государственно-общественные основы управления через деятельность гу-
бернских и уездных училищных советов с представителями земства.  

Но с отставкой А. В. Головнина весной 1866 г. «дружба» МНП и обще-
ственности закончилась, вновь были введены ограничения в распростране-
нии частных и общественных учебных заведений. К 1872 г. численность 
                                                           
1 Днепров Э. Д. Образование и политика. Новейшая политическая история российского образования. Т. I. 
М., 2006. С. 6.  
2 Первое в России Педагогическое общество возникло в Санкт-Петербурге в 1860 г. под председатель-
ством П.Г. Редкина. Большую роль в распространении педагогических знаний играли Петербургские пе-
дагогические собрания (1859) и Педагогический музей Главного управления военных учебных заведений 
(1864). 
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начальных училищ сократилась почти вдвое, составив всего 17 064 школ. 
Период с середины 1870-х гг. характеризовался усилением государственно-
го надзора за частным и домашним обучением. Причинами тому были, во-
первых, некомпетентность значительной части учредителей учебных заве-
дений, некоторые из них искренне хотели способствовать распространению 
образования, но не умели и своими действиями лишь дискредитировали 
школу, другие относились к образовательной деятельности как к бизнесу  
и, не имея конкурентов, оказывали некачественные образовательные услу-
ги. Во-вторых, ограничение частной инициативы было связано с нежелани-
ем правительства выпускать вопросы воспитания (как важнейший элемент 
образования) из под контроля. Опыт европейских государств, да и самой 
России показывал, что часто школы оказывались в руках политических сил, 
оппозиционно настроенных в отношении правительства, что явно дестаби-
лизировало общество. 

Усиление роли государственного контроля за развитием частного обра-
зования в России вызывало двойственное отношение. Экстра-ординарный 
профессор правовед Варшавского университета А. Окольский признавал   
за каждым желающим право открыть учебное заведение, но лишь при 
условии наличия соответствующего образования и доказательств нрав-
ственной пригодности для выполнения задач обучения и воспитания уча-
щихся. При этом учредитель должен был гарантировать, что открытое им 
заведение не сделается  «орудием политических партий…», а будет дей-
ствительно служить делу образования. Вполне обоснованные и с точки 
зрения  современного состояния образования нормативные требования.  

Вместе с тем, практическая деятельность МНП по ограничению част-
ной инициативы в 1870-е – 1880-е гг. представителями педагогической об-
щественности оценивалась негативно. Так, В. П. Вахтеров отмечал, что из-
за тотального контроля и многочисленных инспекций в 1880 г. на средства 
частных лиц содержалось лишь 3 % сельских училищ; на дело сельского 
начального образования было пожертвовано только 319 тыс. р. (6 % общего 
бюджета). Министерство народного просвещения выступало за ограниче-
ние просветительской деятельности обществ; по уставу 1884 г. была фак-
тически ликвидирована университетская автономия, закрыты не только 
многие частные общеобразовательные школы, но и высшие женские курсы, 
которые готовили выпускниц к деятельности на педагогическом поприще. 
Вместе с тем, некоторые современные исследователи полагают, что в усло-
виях, когда всплеск революционного террора реально угрожал безопасно-
сти России, принятие «охранительных» мер в области народного просве-
щения было вполне оправдано в целях достижения общественной 
стабильности.  

Несмотря на притеснения практически повсеместно существовали пе-
дагогические общества, МНП стремилось подчинить их своему контролю и 
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5 июля 1894 года был утвержден Устав обществ взаимного вспомощество-
вания учащим и учившим в начальных народных училищах, в 1904 г.  
в Устав были внесены незначительные поправки. С конца XIX столетия 
число учительских обществ взаимопомощи быстро росло1, в 1902 г. учи-
тельским обществам удалось созвать Первый Всероссийский съезд, на ко-
тором главной задачей обществ было названо содействие распространению 
грамотности (образования). Наиболее известны Петербургский при Воль-
ном экономическом обществе и Московский комитеты грамотности. Ана-
логичные общества существовали в Киеве, Казани, Нижнем Новгороде, 
Томске и др. Их деятельность была направлена на издание учебной литера-
туры и книг для народа, бесплатное оснащение библиотек; организацию 
воскресных школ для взрослых, читален и книжных складов, собрание ста-
тистических сведений о состоянии народного образования. Первый Народ-
ный дом возник при Харьковском обществе распространения в народе гра-
мотности в 1903 г. и послужил примером создания целого ряда подобных 
учреждений в других городах России. В 1896 г. Московский и Петербург-
ский комитеты грамотности были переданы в ведение МНП и действовали 
на основе типового устава просветительных обществ. 

Просветительские общества в российской истории сыграли заметную 
роль как по содержанию работы – в развитии школьного дела и организа-
ции педагогических исследований, так и по форме – являясь легальным 
средством объединения творческих и интеллектуальных сил страны на до-
стижение практического позитивного результата.  

Размах общественного движения конца XIX – начала XX вв. свидетель-
ствует о реальной заинтересованности образованной части населения в по-
всеместном распространении образования. Если в конце XIX в. по данным 
МНП было зафиксировано 193 общества (111 – по оказанию помощи уча-
щимся, 47 – взаимопомощи учителей и 35 собственно просветительских), 
то к началу XX в. их насчитывалось свыше 6 тыс. Благотворительные об-
щества содержали более 930 учебных заведений и 1,3 тыс. детских воспи-
тательных и лечебных учреждений. Средства обществ формировались за 
счет членских взносов; пособий земств и городов; частных пожертвований; 
из доходов от спектаклей, концертов, лекций, вечеров; процентов с основ-
ного капитала; доходов от предприятий обществ (общежитий, уроков  
и др.). Широко были распространены национальные просветительские об-
щества2 и общества содействия женскому образованию1.  

                                                           
1 Например, педагогические общества при Московском университете (1898), в Казани и Одессе (1900), 
Орле (1902), Риге (1907), Томске (1910) и др. 
2 Общество распространения грамотности среди грузин (1879), Общество распространения образования и 
технических знаний среди горцев Терской обл. (1882), украинские «Просвиты» в Киеве, Одессе, Херсоне, 
Чернигове и др. городах, литовское общество «Сауле» («Солнце») в Ковенской губ., Белорусское обще-
ство в Вильне, а также латышские и эстонские. 
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МНП использовало позитивный опыт общественности и открывало но-
вые организации с целью выработки общих позиций в вопросах дальнейше-
го реформирования образования и распространение признанных ценностей в 
воспитании учащихся под своей эгидой2. При поддержке МНП работали 
общества преподавателей определенных дисциплин: Московский математи-
ческий кружок, Киевское общество преподавателей естественных наук; об-
щества дошкольного воспитания (в Петербурге, Киеве, Нижнем Новгороде и 
др.); общества по физическому воспитанию и развитию в Одессе (1893), 
Москве и Томске (1895), Херсоне (1896), Оренбурге (1897) и др.  

Практическая реализация взглядов общественности на проблемы обра-
зования и воспитания с учетом предоставленных во второй половине XIX – 
начале XX вв. возможностей состояла в деятельности отдельных энтузиа-
стов и благотворительных обществ, но, несомненно, главную роль сыграли 
земства. В 1860 г. был опубликован проект «Устава низших и средних учи-
лищ, стоящих в ведении Министерства народного просвещения», который 
во многом соответствовал требованиям прогрессивной общественности. 
Согласно проекту начальные школы могли открывать частные лица и об-
щества, для чего требовалось лишь согласие директора училищ губернии. 
Но принятое в 1864 г. «Положение о начальных народных училищах» зна-
чительно отличалось от проекта, по нему учреждение частных и обще-
ственных школ требовало согласия училищных советов (уездного или гу-
бернского), созданных для управления начальными учебными заведениями 
на местах. Двойной надзор за частными школами со стороны дирекции 
народных училищ и попечителя учебного округа отвратил многих потен-
циальных учредителей от решения открыть учебное заведение. Правитель-
ство было настроено контролировать деятельность учебных заведений  
в части религиозно-нравственного воспитания, поощряя участие обще-
ственности лишь в укреплении материальной базы школ, а не в формиро-
вании содержания образования и воспитания.  

Одним из самых ярких и по своему значению уникальных явлений  
в истории российского образования стала земская школа. Земства явились 
своего рода социальным полем сотрудничества правительства и общества. 
Педагогическое обоснование земской школы базировалось на идеях обще-
человеческого образования Н. И. Пирогова, педагогической антропологии 
К. Д. Ушинского и педоцентризме Л. Н. Толстого. Задача земского учили-
ща – подготовка гражданина к оптимальному существованию в условиях 
быстро меняющейся экономической, социальной и политической ситуации 
                                                                                                                                                                                       
1 Самые известные: Общества воспитательниц и учительниц в Москве; Общество попечительства о жен-
ском образовании в Екатеринославле, Общество содействия женскому сельскохозяйственному образова-
нию в Петербурге и в др. городах России. 
2 Общество классической филологии и педагогики (1874) в Петербурге с отделениями в Москве, Казани, 
Киеве и др. городах; Общество улучшения средней школы в Петербурге (1906), Педагогическое общество 
и Киеве (1907) и др. 
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в стране – была сформулирована признанным теоретиком земской школы 
Н. А. Корфом.  

Возможности просветительской деятельности земств были определены 
Положением 1864 г. Известные дореволюционные исследователи истории 
образования С. Рождественский, В. И. Чарнолуский, Б. Веселовский и дру-
гие отмечали, что главным разногласием в правительстве при подготовке 
положения о начальных народных училищах 1864 г. стало определение 
полномочий земств в развитии народного образования. Известный государ-
ственный деятель, историк, с 1864 г. председатель департамента законов 
Государственного совета М. А. Корф настаивал на передаче народных 
школ земствам.  

Бывший министр образования Е. П. Ковалевский на заседании Госу-
дарственного совета назвал заботу земств о народном образовании прояв-
лением гражданской инициативы, которую следовало беречь и приветство-
вать. Однако правительство не рискнуло передать полностью дело 
народного образования в общественные руки, сохранив за земствами права 
и обязанность, прежде всего, заботиться об увеличении средств на суще-
ствующие училища и поиске возможностей учреждения новых народных 
школ. Сохраняя руководящие позиции Министерства в деле начального 
образования, за земствами было признано право их участия в деятельности 
училищных советов – по 2 человека от земства.  

По «Положению о начальных народных училищах» 1864 г. в полномо-
чия земств входило право с разрешения уездного училищного совета и под 
контролем инспекторов народных училищ открывать начальные школы. На 
совместные средства земств и сельских обществ содержались школьные 
здания, обеспечивался образовательный процесс соответствующим учеб-
ным оборудованием и дозволенными МНП учебниками, оплачивался труд 
учителей. Земства оказывали материальную поддержку и правительствен-
ным школам.  

«Потребность народного образования, вдруг вспыхнувшая и сознанная у 
нас лучшими людьми после великой реформы 19 февраля, застала нас врас-
плох, вовсе не готовыми к этому делу, без учебных книжек, без учителей, 
без всяких сведений и понятий о деле обучения», – писал известный обще-
ственный деятель Н. Ф. Бунаков. Возможно, именно это «неведение» при 
горячем желании народного просвещения способствовало тому, что вскоре 
земская школа стала лучше государственной. Земцы обратились к зарубеж-
ному опыту организации учебных заведений; в земских учительских школах 
и семинариях были подготовлены земские учителя; в школы внедрялись 
новые предметы и методики работы.  

Несмотря на попытки ограничения деятельности местного самоуправ-
ления со стороны чиновничества, земское образование стало ведущим в 
стране: за десять лет активной деятельности земств было открыто более  
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10 тыс. начальных сельских школ (1872 г. – 17 064 школы, 1885 г. – 
27 989), к 1893 г. эта цифра выросла до 44 236, а к 1905 г. – до 92 501. 

Говоря об участии органов местного самоуправления в осуществлении 
намеченных планов по открытию народных школ на первом этапе деятель-
ности, отметим существовавшую в практике проблему взаимоотношений 
земств с сельской общиной: крестьяне часто не понимали необходимости 
распространения образования и не хотели добровольно расходовать сред-
ства на содержание школы. Известный публицист, общественный деятель с 
опытом работы гласного уездного и губернского земских собраний  
в Рязанской губернии А. И. Кошелев, предлагал крестьянские платежи на 
образование сделать обязательными, а расходы на школы поделить между 
крестьянскими общинами, правительством и земствами.  

Другой известный общественный деятель, публицист и писатель князь 
А. И. Васильчиков считал, что народ сможет воспользоваться полученными 
в результате государственных реформ правами лишь при наличии образо-
вания и государство обязано обеспечить бесплатное начальное обучение 
своим гражданам, а расходы на школы должны покрываться совместными 
усилиями земств и казны. Но князь сомневался найдутся ли в России люди, 
способные убедить власть в необходимости борьбы с народным невеже-
ством. С. Миропольский заявлял о том, что в стране есть люди, готовые от-
стоять «будущность нашей народной школы, утвердив ее на прочных нача-
лах, с гарантией общеобязательного закона». 

Между тем, первыми земскими деятелями стали помещики, не забыв-
шие традиций крепостного права и крепко державшиеся за свои сословные 
привилегии, предрассудки. Интересными выглядят первые мероприятия 
земств по сбору средств на народное образование. Например, церковные 
кружки для подаяния с надписью «на устройство приходских школ в духе 
православия и русской народности»; лотереи, выигрыш которых направ-
лялся на устройство школы.  

Деятельность земств в области просвещения сначала ограничивалась 
выделением пособий на развитие школ, но впоследствии они не только от-
крывали собственные учебные заведения, но и стремились формировать их 
педагогический состав и определять содержание образования в сельской 
школе. С 1870-х гг. земства стали оказывать финансовую поддержку учи-
тельству сельских обществ, с 1880-х гг. – брали на себя основную тяжесть 
по оплате учительского труда. К 1902 г. осталось только 24,6 % уездов, в 
которых сельские общества принимали участие в расходах по содержанию 
учителей, в остальных бремя расходов полностью взяли на себя земства.  

Школы, открытые земствами, были предназначены для сельского насе-
ления. Административной и учебной частью школ по Положению о народ-
ных училищах 1874 г. ведали инспектор народных училищ и училищный 
совет, но фактическое руководство земской школой осуществлялось гу-



– 99 – 

бернскими и уездными управами. Наряду с общеобразовательными 
начальными школами земства с 1870-х гг. создавали начальные ремеслен-
ные и сельскохозяйственные школы, а также средние учительские, меди-
цинские и другие учебные заведения. В 1884–1903 гг. было открыто  
49 начальных и 4 средних сельскохозяйственных школ. В некоторых зем-
ских школах открывались сельскохозяйственные отделения. Н. В. Чехов 
отмечал, что земская школа оказалась более соответствующей требованиям 
времени, нежели министерская, а Е. А. Звягинцев считал, что земская шко-
ла «обошла» школу министерскую и по качеству образования: в 1860-е – 
1870-е годы трехлетний срок обучения в земской школе был заменен  
на 4 года. С переходом всех начальных школ на 4-летнюю программу, срок 
обучения в земской возрос до 6 лет. 

В середине 1870-х гг. в правительстве рассматривался вопрос об огра-
ничении или даже устранении земств от школьного дела, что, якобы, дей-
ствовало «угнетающим образом на земскую деятельность, ещё молодую и 
неокрепшую». Министр внутренних дел П. А. Валуев предлагал начальную 
школу передать духовному ведомству, а министр народного просвещения 
Д. И. Толстой – сохранить за МНП, но ограничить права земств. В итоге за 
земствами было признано право открытия школ по согласованию с учи-
лищным советом, МНП усилило надзор за ними через инспекторов народ-
ных училищ, а церковь контролировала содержание образования и воспи-
тания через законоучителей. 

Уездные земства выделяли значительные средства на снабжение народ-
ных школ учебными принадлежностями и организацию земских подвижных 
музеев учебных пособий. В работе Б. Веселовского приводятся данные об 
участии земств в оснащении школ необходимыми пособиями, из которых 
видно, что именно земства несли львиную долю затрат – более 90 %. Н. А. 
Корф составил руководство для земских гласных и учителей сельских школ, в 
котором предложил список необходимых для каждой школы учебных книг и 
пособий1. Но в 1879 г. Министерством народного просвещения деятельность 
земств по обеспечению школьных библиотек книгами была регламентирова-
на. Прежде, чем поступить в библиотеки книги передавались инспекторам 
народных училищ или училищным советам, а те, в свою очередь, снабжали 
ими школы. Руководители управлениями образованием на местах контроли-
ровали содержание книг на их соответствие программам школ, а часто сами 
инициировали приобретение земствами необходимых учебников, журналов, 
произведений художественной литературы и т.д. 

                                                           
1 Среди них «Объяснение молитв» и «Начальные наставления в православной вере»; «Родное слово» и 
«Детский мир» К. Д. Ушинского; «Книга с картинками» Шрейбера и «Книга для чтения» Паульсона; по-
собие «Как учить ребят и взрослых» самого автора руководства – Н.А. Корфа; «Справочная книга по рус-
скому правописанию» Классовского; «Собрание задач» Томаса, «Арифметика по Грубее» Паульсона; 
«Арифметика» Главинского; «Курс арифметики» Леве; «Беседы о природе» Зобова. 
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С середины 1890-х гг. земства, как отмечается в ряде современных иссле-
дований, приняли на себя значительную часть забот о хозяйственных расхо-
дах школ по содержанию помещений и оснащению мебелью. Тогда же ряд 
уездных и губернских земств обратились к практике выдачи ссуд и безвоз-
вратных пособий сельским обществам на строительство школьных зданий. 
Большое распространение получили приюты при школах для детей из отда-
ленных селений. В начале XX в. некоторые земства по инициативе земских 
врачей взяли на себя заботу об обеспечении школьников горячим питанием, 
что стало со временем даже отдельной строкой земских расходов. 

Б. Веселовский привёл интересную статистику расходов земств и сель-
ских обществ на народное образование по всем земским губерниям. В 1870 г. 
земствами было израсходовано 2 млн р., сельскими обществами – около  
3 млн р.; к концу 1880-х гг. затраты земств и обществ составляли по 3,5 млн р.  

Земства регулярно, но практически безрезультативно, ходатайствовали 
перед правительством об усилении за счет земских представителей состава 
и функций училищных советов, предоставлении им прав назначать и 
увольнять учителей; о возможности контроля со сторон земств за расходо-
ванием средств, выделяемых на школы; об улучшении педагогической под-
готовки и мерах социальной защиты народного учительства; о мерах по 
введению всеобщего обучения; передаче в их ведение учебных заведений 
различных ведомств, в том числе, – Синода и т.д. Но правительство не бы-
ло намерено выпускать школьное дело из под контроля, напротив, Поло-
жением о земских учреждениях 1890 г. полномочия земств были значи-
тельно ограничены. Губернатору в отношении земств были предоставлены 
права надзора за деятельностью земств и ревизии исполнительных органов 
земства; приостановки тех решений земских собраний, которые казались 
незаконными или выходили за пределы власти земств; согласования соста-
ва земских служащих. Расходы земств были поделены на «обязательные» и 
«необязательные». Ко вторым отнесены расходы на образование, но было 
признано необходимым содержание правительственных учебных заведе-
ний, в том числе, и одноклассных земских училищ. Закон 12 июня 1890 г. 
привел даже поначалу к сокращению затрат земств на народное образова-
ние: если конце 1880-х гг. земства расходовали до 7,3 млн р. на школы, то в 
1890 г. сумма сократилась до 7,2 млн р., а в 1893 г. – до 6,86 млн р.  

В 1902 г. Министерство народного просвещения впервые признало 
возможным финансирование содержания учителей земских школ из 
средств казны. С 1904 г. попечителям учебных округов было дано право 
довольно свободного расходования средств на помощь земским школам,  
а с 1905 г. казенные средства на поддержание земских школ стали переда-
ваться уездным земским управам. Эти меры способствовали тому, что рас-
ходы земств на народное образование вновь выросли и составили в 1906 г. 
более 20 % расходов от общего числа всех земских трат. 
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Сотрудничество МНП с органами местного самоуправления в школьном 
вопросе в начале XX в. было не безоблачным, но позитивно сказывалось на 
развитии начального образования и позволяло земствам надеяться на осу-
ществление планов введения всеобщего начального обучения в течение бли-
жайших 10-15 лет. Земства принимали реальное участие в составлении 
школьных сетей для введения всеобщего обучения, используя при этом при-
глашение через газеты самих желающих учиться записаться в школу. 

На протяжении существования земских школ МНП постоянно стреми-
лось оставить за земствами лишь руководство хозяйственной и финансовой 
стороной деятельности. Противоборство земств с правительственными 
структурами отмечает А. Белявский, одной из главных претензий земств  
к дирекции народных училищ он называл насильственное назначение пре-
тендентов на должность учителей  

Главной заботой земств на протяжении всего времени их существова-
ния было распространение начальных школ и учреждений дошкольного  
и внешкольного образования. В отношении среднего образования земствам 
было предоставлено лишь право выдачи субсидий средним учебным заве-
дениям и установления специальных стипендий учащимся, поэтому уча-
стие земских учреждений в поддержке средних и высших учебных заведе-
ний не было регулярным.  

Педагогические инициативы земств на протяжении времени их суще-
ствования претерпевали своеобразную эволюцию. В 1860-е гг. земства не 
имели четких приоритетов в развитии народного просвещения и ограничи-
вались финансовым содействием наиболее активным крестьянским общи-
нам. В 1870-е – 1880-е гг. они постепенно перехватили инициативу в деле 
народного образования в свои руки, активно сотрудничая с сельскими об-
ществами. С середины 1890-х гг. именно с земствами было связано распро-
странение начального образования в земских губерниях. Как отмечал  
В. П. Вахтеров, «… земство одно, без всякой правительственной помощи и 
вмешательства, может осуществить всеобщее обучение в стране».  

Органы местного самоуправления наиболее активно решали проблему 
введения всеобщего начального обучения на местах, инициатива которой  
и появилась в земских кругах. На каждую земскую школу в 1895 г.  
приходилось в среднем 78 учеников, что почти в 2,5 раза превосходило по 
численности школу епархиального ведомства в 32человека. В период  
с 1893 по 1896 гг. 24 губернских земских собрания, т.е. 70,6 % всего числа 
возбуждали вопрос о введении всеобщего обучения.  

Первым на путь практического осуществления идеи всеобщего обуче-
ния ещё в середине 1890-х гг. вступило Московское губернское земское со-
брание, которое сначала выработало план для Московского и Можайского 
уездов, положив в основание этого плана трехверстный школьный радиус, 
30 учащихся детей на 100 дворов и трехлетний курс обучения трех воз-
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растных групп детей – 9, 10, 11 лет. К 1908 г. этот проект в некоторых  
уездах губернии был выполнен.  

Законом 3 мая 1908 г. об отпуске средств на нужды начального образо-
вания организация и заведование начальными школами передавались орга-
нам местного самоуправления, а за МНП сохранялись функции руковод-
ства и надзора. Сумма государственных субсидий составляла около  
50–60 % общих затрат на содержание школ, согласно Правилам расходова-
ния средств из школьно-строительного фонда МНП земства получали пра-
во на ссуду под 3 % для строительства, покупки новых школьных зданий 
или расширение существующих.  

С конца XIX в. отношения правительства и земств в сфере образования 
были, пожалуй, самыми благоприятными из всех иных сторон взаимной 
деятельности общества и государства. Наиболее плодотворным стал период 
с середины 1890-х гг., чему во многом способствовало появление новой 
плеяды земских деятелей, не отягощенных крепостническим прошлым; а 
также опыт земств в деле народного просвещения и приобретенное за счет 
грамотной политики в налогообложении финансовое благополучие земств.  

Одним из наиболее значимых направлений деятельности земств была 
забота о педагогических кадрах. В дореформенной России, как отмечал из-
вестный общественный деятель и историк земского образования Е. А. Звя-
гинцев, в учителя «годился всякий мало-мальски грамотный человек», 
«учителей нанимали наравне с наймом пастуха или сборщика податей». 
Появление земской школы обострило дефицит педагогов-профессионалов, 
в это время даже сложилось новое понятие «народного учителя», т.е. педа-
гога начального училища МНП или земской народной школы.  

Представители широкой либеральной и демократической общественно-
сти настаивали на особой роли народного учителя, которого называли 
«душой школы», человеком, профессиональная деятельность которого 
направлена на благо народа. В 1870-е гг. в общественном мнении «народ-
ный учитель считался апостолом просвещения». Талантливые писатели и 
деятели искусства,  известные профессора и представители знатных родов 
оставляли свои занятия,  «чтобы отдать свои силы сельской школе». Одна-
ко школе нужен был не просто грамотный человек, а профессиональный 
педагог начальной сельской школы. Н. А. Корф,  В. И. Водовозов  
и К. Д. Ушинский писали, что именно от народного учителя зависит какой 
фундамент будет заложен в основание человеческой личности. К. Д. Ушин-
ский разработал «Проект учительской семинарии», который был опублико-
ван в 1861 г. в «Журнале МНП». Этот проект долгое время не получал под-
держки правительства, но стал основой для работы учительских семинарий 
и учительских школ, открытых некоторыми земствами.  

Сначала при открытии земских учительских школ руководствовались 
законом о частных учебных заведениях 1868 г. Но в 1871 г. МНП  
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разъяснило необходимость для открытия учительской школы или семина-
рии получить разрешение попечителя учебного округа. В 1901 г. на подго-
товку учителей было ассигновано губернскими земствами 290 тыс. р. или 
9,3 % всех расходов этих земств по народному образованию и уездными 
земствами 112 тыс. р. или 0,8 % расходов на образование. 

Когда правительство осознало своё упущение и решилось на создание 
казенных учительских семинарий, одним из побудительных мотивов стало 
желание отстранить земства от подготовки народного учителя. «Предо-
ставление земствам готовить учителей для народа… весьма нежелатель-
но… – отмечал в докладе императору Александру II министр народного 
просвещения Д. А. Толстой, – и следовало бы отклонять ходатайства 
земств об открытии новых учительских семинарий, а учреждать их исклю-
чительно за счет правительства… Ни для кого не тайна, что у нас есть зем-
ства, стремящиеся в ущерб правительству захватить все в свои руки, но 
ужели им может быть отдано образование народа, т.е. будущность страны». 
Министерство народного просвещения циркуляром от 14 декабря 1880 г. 
решение всех вопросов об открытии учительских земских школ оставляло 
за собой, а некоторые из земских учительских школ и семинарий были за-
крыты или переданы правительству по различным причинам1.  

Как одно из средств подготовки учительства и повышения его квали-
фикации в качестве временной меры земствами рассматривались учитель-
ские курсы, съезды, педагогические совещания учителей, земско-
учительские съезды. Иногда учительскими курсами пытались заменить де-
ятельность учительских школ, поскольку на счет курсов подготовить кадры 
было быстрее  и дешевле. К тому же, правительство не усматривало особой 
опасности в кратковременных  курсах и поначалу не препятствовало их ор-
ганизации. Часто учительские курсы – постоянные двухлетние для лиц с 
общим средним образованием и летние краткосрочные – сосуществовали 
параллельно с учительскими школами, чтобы обновить запас знаний  
педагогов и познакомить их с новыми методиками преподавания, предо-
ставить возможность обменяться опытом. Наибольший размах учительские 
курсы и съезды получили на рубеже 1860 – 1870-х гг., когда они носили 
общепедагогический характер.  

Правилами о временных педагогических курсах (1875 г.) МНП регла-
ментировало деятельность курсов по общеобразовательным предметам, что 
резко сократило их численность. Однако земствами и обществами был 
найдет выход из ситуации: с 1875 до середины 1890-х гг. получили распро-
странение курсы для учителей по садоводству, пчеловодству, ручному  

                                                           
1 К 1910 г. действовало лишь пять земских педагогических учебных заведений: Казанская земская школа 
для образования народных учительниц; Новгородская учительская семинария; Александровская учитель-
ская семинария г. Рязани; Санкт-Петербургская земская учительская школа; Тверская женская учитель-
ская школа П. П. Максимович. 
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труду, огородничеству, на которых помимо соответствующих тематике 
дисциплин, преподавались история педагогических учений, гигиена, пси-
хология, мироведение и другие. С 1897 по 1902 гг. земствами было органи-
зовано 60 учительских курсов. В работе учительских съездов и курсов 
участвовали известные педагоги и общественные деятели Н. Ф. Бунаков,  
В. П. Вахтеров, Н. А. Корф, П. Ф. Лесгафт, В. П. Острогорский, Д. И. Ти-
хомиров, И. Н. Ульянов и другие.  

Ещё одной формой участия общественности в подготовке учительских 
кадров было введение института стипендиатов (земских, общественных, 
частных), эти стипендии были больше государственных, а выпускники га-
рантированно трудоустраивались в школах соответствующих губерний. 
Так, в Самарской учительской семинарии 1871 г. учреждения, уже в первые 
годы существования было довольно много – более 30 % – своекоштных 
учащихся и стипендиатов: от местного земства – десять; от Уральскаго ка-
зачьего войска – 8; частных, именных – 4. Самую большую стипендию вос-
питанникам выплачивало Уральское войско – по 200 р. в год каждому.  
К числу общественных инициатив в деле подготовки педагогических кад-
ров относились негосударственные высшие учебные заведения, о которых 
уже шла речь выше. Прообразом народных университетов стал Санкт-
Петербургский Вольный университет (1862 г.), в котором преподавали 
видные ученые того времени Н. И. Костомаров и А. Д. Кавелин, И. М. Се-
ченов и Д. И. Менделеев. Наибольшую известность получили Высшие 
женские курсы М. В. Трубниковой и Аларчинские женские курсы в Санкт-
Петербурге, Лубянские женские курсы, Высшие женские курсы В. И. Герье 
в Москве (с 1872 г.) и Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге (с 1878 г.). 

В литературе конца XIX – начала XX вв. довольно много внимания 
уделялось анализу различных форм внешкольного образования, получив-
шим распространение благодаря активной позиции земств и различных 
просветительских обществ. Часть работ рассматривала все формы вне-
школьного образования, другие посвящались отдельным его видам.  

Одним из самых ярких проявлений стремления русского общества к 
просвещению народа была деятельность воскресных школ. Первые из них 
возникли в конце 1850-х гг. по инициативе студентов Харьковского,  
Московского, Петербургского и других университетов. Деятельность одной 
из воскресных школ в Киеве наиболее известна благодаря именам её осно-
вателя профессора П. В. Павлова1 и попечителя округа Н.И. Пирогова. 
Очень скоро воскресные школы стали открываться по инициативе обществ 
и отдельных лиц практически повсеместно в губернских и уездных  

                                                           
1 Павлов Платон Васильевич (1823-95) – российский общественный деятель, историк, профессор. С 1859 
года – один из организаторов первых воскресных школ в Киеве и Санкт-Петербурге. В 1862 в Санкт-
Петербурге прочел публичную лекцию о 1000-летии России, в которой призвал интеллигенцию к сбли-
жению с народом; выслан в Ветлугу. 
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городах, в деревнях и на станциях. Среди их основателей были педагоги, 
чиновники, светские дамы, студенты, офицеры, священники и др. Точных 
сведений о численности воскресных школ привести невозможно, поскольку 
одни из них не оформлялись официально, другие прекращали существова-
ние, не поставив руководство учебного округа в известность. Н. В. Чехов 
называет 316 воскресных школ, которые были открыты за три первых года, 
с 1859 по 1862 гг. Е. А. Звягинцев писал, что сельские воскресные школы 
стали важнейшими составляющими деятельности земств по обучению 
взрослых. Вскоре эти школы вызвали подозрения начальства и гонения со 
стороны III отделения МВД по причине возможных противоправитель-
ственных пропагандистских мероприятий среди народа под видом просве-
щения. Министр народного образования Е. П. Ковалевский взял воскрес-
ные школы под защиту. Но с его отставкой контроль за деятельностью 
школ со стороны полиции усилился и многие из них были закрыты.  

Просветительская деятельность земств включала в себя и такие направ-
ления, как помощь церковно-приходским школам и министерским учили-
щам, участие в содержании гимназий. Поддержка внешкольного образова-
ния проявлялась и в открытии «повторительных классов» для взрослых, 
организации народных домов и народных чтений. Последние возникли как 
средство отвлечь народ от пьянства в воскресные и праздничные дни.  
В 1871 г. в Петербурге была учреждена особая комиссия по народным чте-
ниям, которая и устроила первые чтения в помещении Соляного Городка. 
Впоследствии комиссия занималась изданием книг, пригодных для чтения 
в народной аудитории. В 1876 г. были изданы правила о народных чтениях, 
в соответствии с которыми эти мероприятия могли устраиваться лишь в гу-
бернских городах с разрешения попечителя учебного округа и под надзо-
ром директора или инспектора народных училищ.  

Постепенно отношение правительства к народным чтениям измени-
лось, в 1890-е гг. их разрешено было устраивать повсеместно. Настоящим 
«чудом» техники стало появление «туманных картин», которые сопровож-
дали чтение книг, значительно увеличивали эффект мероприятий и привле-
кали людей в аудитории. Большое воспитательное и образовательное  
значение имели народные чтения для детей. Известные общественные дея-
тели взяли на себя составление первых учебников для народной школы. 

Довольно большое распространение, особенно в 1890-е гг. получили 
народные библиотеки. В 1898 г. насчитывалось 3 тыс. библиотек-читален, 
открытых земствами, к 1904 г. эта цифра возросла до 4 тыс. Современники 
отмечали особую роль в этом деле Санкт-Петербурского комитета грамот-
ности, который за время существования – с 1861 по 1895 гг. – разослал 
1 272 951 экземпляров книг и издал около 2 000 000 экземпляров. К 1905 г. 
земствами было организовано 188 книжных складов. В Московской, Ниже-
городской, Вятской, Вологодской, Тверской, Черниговской и Тамбовской 
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губерниях земствами в 1880-1900-х гг. были открыты музеи кустарных 
промыслов. Музеи и выставки, народные театры или постановки для наро-
да в театрах, специальные газеты для простого народа, организация яслей и 
подготовительных курсов к поступлению в школу стали распространенным 
средством привлечения народного внимания к образованию, выполняя 
просветительские функции.  

Одной из важных форм общественно-педагогического движения были 
педагогические съезды, которые способствовали объединению учительства 
и стимулировали укрепление новых тенденций в образовании, обмен опы-
том, развитие педагогического творчества. Обсуждение на педагогических 
съездах вопросов, выходивших за «пределы» собственно корпоративных 
задач  подтолкнуло правительство в июле 1885 г. к решению запретить 
проведение съездов, но ненадолго. В 1890-е гг. педагогические съезды ста-
ли неотъемлемым элементом общественного движения и задавали различ-
ные направления обсуждения: техническое и профессиональное образова-
ние; обучение и воспитание глухонемых; инородческое образование и пр.  

 
Вопросы	и	задания	по	теме	

1. Назовите основные тенденции развития общего образования в 
Европе во второй половине XIX века. 

2. Назовите основные тенденции развития общего образования в 
Российской империи в 1850–1860 гг. 

3. Чем характеризовалась образовательная политика российского 
правительства в 1866-е – 1870-е гг.? 

4. Назовите основные реформы в развитии начального образования 
во второй половине XIX века. 

5. Назовите основные реформы в развитии среднего образования во 
второй половине XIX века. 

6. Чем характеризовалось развитие российского образования в 1880-е 
– 1890-е гг.? 

7. Назовите основные тенденции в формировании духовно-
нравственных оснований российского образования во второй по-
ловине XIX в. 

8. Охарактеризуйте инициативы в развитии российской системы 
образования в XIX в. 
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4. Государственное реформирование  
школьного образования в России в начале XX в. 

 
В первой половине XX в. в сфере образования и науки европейских 

государств и США произошло усиление государственной централизации:  
в Англии было создано Ведомство просвещения, которое объединило Де-
партаменты просвещения, науки и искусств, были укрупнены местные ко-
митеты по делам образования; во Франции также было единое ведомство 
управления образованием; в Германии общая государственная политика 
обеспечивалась Министерством культов, образования и здравоохранения, 
но часть функций сохранялась за органами самоуправления земель. 

Ответной реакцией учительства на активное вмешательство государ-
ственных структур в вопросы образования стало распространение педаго-
гических обществ и союзов. Объединение учительства в массовые союзы 
способствовало превращению его в реальную общественную силу, с кото-
рой были вынуждены считаться правительства. 

Увеличение численности педагогов в Европе и США было связано  
с распространением всеобщего обучения: в США было введено бесплатное 
обучение молодежи до 16 лет (в отдельных штатах до 18 лет); в Англии 
начальные государственные школы для детей до 11-летнего возраста были 
бесплатными, средние – до 17-летнего возраста – платными; в Германии функ-
ционировала государственная система бесплатного начального обучения, во 
Франции параллельно работали бесплатные массовые начальные школы и 
элитные платные начальные школы при средних учебных заведениях.  

В развитии среднего образования сохранялись тенденции формирова-
ния учебных заведений различных профилей. Как правило, профилей было 
два – гуманитарный и естественнонаучный. Выпускники гуманитарных 
школ были ориентированы на поступление в университет, выпускники 
естественнонаучных – на продолжение обучения в технических, медицин-
ских, сельскохозяйственных и др.  

На рубеже XIX–XX вв. в Западной Европе, как проявление педагогиче-
ских инициатив в образовании, получили распространение эксперимен-
тальные «новые школы»1, в которых применялись активные методы обуче-
ния, успешно осуществлять физическое и эстетическое воспитание детей2.  

                                                           
1 Эти школы организовывались частными лицами или педагогическими обществами, плата за обучение в 
них была высокой, что позволяло создать ученикам комфортные материальные условия и приглашать 
высоко квалифицированных, «дорогостоящих» педагогов. 
2 В Германии, Австрии и Швейцарии велась экспериментальная работа в воспитательных домах в Штоль-
це, Ильзенбурге, Хаубидде, Биберштейне, Виккерсдорфе и др.; были известны экспериментальные школы 
по типу «трудовой» в Мюнхене, Дортмунде, Аугсбурге, Лейпциге, Гамбурге. В США работали экспери-
ментальные школы Д. Дьюи, М. Джонсон, К. Пратт, М. Наумберг и др.  
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Таким образом, в развитии общего европейского образования просле-
живались тенденции распространения всеобщего образования повышенно-
го начального уровня, сохранения профильности в средней школе; в управ-
лении образованием произошло усиление позиций государства, главным 
образом, в связи с государственными субсидиями на развитие бесплатного 
обучения; распространение получило реформаторское направление в вос-
питании. 

В России начало XX в. было связано с рядом крупных военных и поли-
тических событий, а для российского образования – ознаменовано разно-
гласиями по принципиальным вопросам реформирования школы между 
педагогическим сообществом, организованным в союзы, и МНП; между 
отдельными руководителями МНП и правительством в целом; борьбой 
учащейся молодежи за свободы и др. Все эти конфликты обернулись кад-
ровой чехардой и стоили некоторым министрам народного просвещения не 
только портфелей, но и жизни1. Политическая нестабильность начала XX в. 
и кадровые перестановки тормозили принятие крайне важных для системы 
образования решений. Материалы, подготовленные специалистами МНП 
при одном министре часто не воспринимались новым руководителем ве-
домства.  

Главным итогом революционных событий стало принятие «Основных 
законов Российской империи от 26 апреля 1906 г.» и учреждение Государ-
ственной думы. Теперь МНП было вынуждено согласовать свои законо-
проекты с Государственной думой и Государственным советом. Это, без-
условно, вносило поправки в прежний ритм законотворчества: думские 
комиссии, с одной стороны, инициировали обсуждение и принятие разного 
рода созданных ими документов, провоцируя МНП торопиться с разработ-
кой собственных законопроектов. С другой стороны, МНП должно было не 
только согласовывать свои решения с Думой и Госсоветом, но и отвечать 
на многочисленные депутатские запросы по всем направлениям деятельно-
сти центрального ведомства, учебных округов и даже отдельных образова-
тельных учреждений, что отвлекало от выполнения основной работы.  

Каждый законопроект проходил несколько этапов обсуждения в МНП, 
затем – в различных парламентских, ведомственных и междуведомствен-
ных комиссиях, принятый комиссиями проект передавался на рассмотрение 
депутатов Думы, принятый думцами – передавался в Государственный со-
вет. «Хождения» законопроектов по инстанциям часто занимали годы.  

                                                           
1 Министром народного просвещения Н. П. Боголеповым (февраль 1898 – март 1901 гг.) был предпринят 
курс на ужесточение университетского режима, несколько студентов, были отданы в солдаты. Это вызва-
ло шквал недовольства в студенческой среде по всей России, а сам министр стал жертвой теракта. Новый 
министр П. С. Ванновский (апрель 1901-апрель 1902 гг.) освободил студентов и в конце 1901 г. принял 
правила, в соответствии с которыми университетам предоставлялись некоторые свободы, однако любые 
студенческие мероприятия требовали «бюрократического» оформления, что также вызывало поток недо-
вольства. 
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Рассмотрение истории принятия законов интересно с нескольких точек 
зрения: объективной оценки событий начала прошлого века; изучения про-
цессов формирования новой образовательной политики в условиях зарож-
дения парламентских традиций; опыта общественно-государственного ре-
гулирования процессов в образовании и в связи с этим – формирования 
новых элементов в системе образования. Реформирование общего началь-
ного и среднего образования шло параллельно. 

 
4.1.		Вопрос	о	введении	всеобщего	начального	обучения		
в	России	в	начале	XX	в.	

Среди основных направлений развития российского образования был 
вопрос о введении всеобщего начального обучения. В России сложилась 
многопартийная система и единственным, что объединяло всех, от самых 
левых до самых правых политических партий и союзов было именно тре-
бование всеобщего обучения. «Министерство, – как писал Н. В. Чехов, –  
и не думало уклоняться от посильного удовлетворения этого требования». 
В конце 1905 г. при министре графе И. И. Толстом, и ближайшем участии 
С. И. Анцыферова, под общим руководством товарища министра О. П. Ге-
расимова были выработаны основные положения соответствующего зако-
нопроекта.  

В исторической литературе довольно часто встречается путаница в 
объяснении требований «всеобщего начального образования» и «всеобщего 
начального обучения». В XIX – начале XX вв. под первым понимали тре-
бование наличия соответствующего образования у всех граждан, прежде 
всего работающих и военнослужащих, и всеобщей ликвидации неграмот-
ности, включая взрослое население. Требование введения всеобщего 
начального обучения означало организацию начальных школ для детей со-
ответствующего школьного возраста. Российской общественностью и пра-
вительством рассматривались и просчитывались возможности введения 
всеобщего начального обучения как права реализовать образовательные 
потребности, и как обязательности начального обучения. В определении 
самого понятия начального образования также существовали разногласия: 
в России «грамотным» считался умевший читать, в других странах – читать 
и писать. Когда обсуждался вопрос о введении всеобщего начального обу-
чения, то учитывалось, что в России само начальное образование имело две 
ступени – элементарное и высшее начальное. Правительство и большин-
ство российского общества, за исключением ярых консерваторов, склоня-
лись к требованию введения за счет государства (средств МНП и органов 
местного самоуправления) на первом этапе осуществления программы все-
общего обучения элементарного образования в объеме 4-х классов началь-
ной школы. 
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За подписью И. И. Толстого учительским институтам, семинариям, 
низшим учебным заведениям было разослано письмо МНП с проектом вве-
дения всеобщего начального обучения в России. В соответствии с проек-
том, детям обоего пола с 8 до 11 лет включительно предоставлялась воз-
можность обучения в начальной школе в течение четырех лет. Заботу  
и ответственность по открытию и содержанию школ предлагалось поде-
лить между государством (выплата жалованья педагогам) и органами мест-
ного самоуправления (расходы по содержанию школ). МНП оптимистично 
рассчитывало за 10 лет решить проблему введения всеобщего начального 
образования для всех территорий России.  

Прав историк Б. К. Тебиев, который пишет, что проект отражал что всю 
меру возможных уступок правительства общественности. Он не только до-
пускал возможность участвовать на паритетных началах  в формировании 
школьной сети правительству и органам местного самоуправления, но и 
обеспечивал гарантии общественной самостоятельности в заведовании 
начальной школой.  

В отношении содержания начального образования И. И. Толстой писал, 
что «… minimum требований… должен быть установлен правительствен-
ной властью или, точнее, законодательным путем, maximum … периодиче-
скими и порайонными съездами преподавателей и преподавательниц под 
руководством земских и городских самоуправлений». 

Предложения о введении всеобщего обучения были направлены в Со-
вет Министров и легли в основу соответствующего законопроекта, пред-
ставленного Думе. МНП подготовило ряд необходимых материалов: таб-
лицы сметного исчисления расходов на введение всеобщего обучения; 
статистические сведения по начальному образованию за 1903 и 1904 г.,  за-
конопроект о финансировании начальных школ и дополнительном откры-
тии учительских семинарий.  

Министерство финансов считало достижение поставленных целей 
вполне реальным. В. М. Коковцов вспоминал, что план введения обяза-
тельного обучения представлялся «не утопией», и мог осуществиться к 
1920 г., «если бы разразившаяся война не разрушила всего этого плана».  
И, добавим, если бы представители различных политических партий, пар-
ламентарии и высокопоставленные чиновники при принятии принципиаль-
но важных для страны решений были готовы идти на компромисс, ставить 
задачи поэтапного достижения цели выше политических и личных  
амбиций.  

Законопроект депутатами Государственной думы рассмотрен не был, 
поскольку после отставки кабинета С. Ю. Витте отставку получил и ми-
нистр И. И. Толстой, реформаторская деятельность которого по преодоле-
нию в школах сословности и русификации вызвала недовольство правящей 
элиты. Великий князь Николай Михайлович с горечью писал Толстому: 
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«Вы, благодаря Вашей деятельности в качестве министра, окончательно 
погубили Вашу служебную карьеру: Вас даже в члены Государственного 
совета никогда не назначат, тогда как назначают туда всяких идиотов…». 
Отстранение от работы прогрессивно мыслящих, работоспособных людей, 
преданных делу, с качествами теоретиков и организаторов-практиков, без-
условно негативно отражалось на работе всего ведомства МНП и тормози-
ло принятие важных для страны решений.  

Назначенные на должности накануне открытия Государственной думы 
председатель Совета министров И. Л. Горемыкин и министр народного 
просвещения П. М. Кауфман не были готовы к обсуждению законопроекта 
и не подняли его в Думе. Проект был подвергнут новому рассмотрению и 
передан в Совет министров только в августе 1906 г. Пока законопроект 
изучался, МНП запросило дополнительные средства на увеличение зара-
ботной платы учителей. Совет министров обращение удовлетворил, в смету 
МНП на 1907 г. были внести дополнительные 5,5 млн р., 30 сентября импе-
ратор утвердил это решение.  

Комиссию по рассмотрению проекта о введении всеобщего обучения 
возглавил министр П. М. Кауфман. Главные коррективы касались опреде-
ления «правильно организованной» школы; финансирования церковно-
приходских школ; рекомендаций местным органам самоуправления по рас-
ходованию средств на содержание школ. МНП приняло решение о созда-
нии в каждой местности в течение двух лет подробного плана открытия 
школ – школьных сетей (с картами местностей, расчетом численности де-
тей школьного возраста и потребностей в кредитах). Руководство учебных 
округов совместно с органами местного самоуправления, училищными со-
ветами1 и церковно-школьными управлениями должно было определить 
сроки введения всеобщего обучения. МНП регулярно информировало пе-
дагогов учительских институтов, семинарий и низших учебных заведений  
о работе над проектом.  

В Думу министерский законопроект был внесен лишь 20 февраля 
1907 г. и вызвал множество разногласий среди депутатов. Была создана ко-
миссия по доработке предложений МНП. В результате из одного документа 
получились два проекта: «Закон о введении всеобщего обучения» и «Пра-
вила о школьных сетях и расходовании кредитов на всеобщее обучение». 
Законом устанавливалось ежегодное увеличение на 10 млн р. кредитов на 
начальное образование, Правилами регулировалась выдача кредитов 
начальным училищам МНП и Священного Синода, а также ежегодно пла-
нировалось расходовать на подготовку учителей до миллиона рублей.  

                                                           
1 Деятельность училищных советов была успешной, и к началу XX в. многие администрации губерний, 
лишенных земских структур самоуправления, ходатайствовали в МНП о создании таковых советов. 
Например, были учреждены училищные советы в Томской, Тобольской и др. губерниях, в Казани, Сама-
ре, Саратове, Екатеринославле.  
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К лету 1907 г. созданные комиссией законопроекты были готовы к об-
суждению, но политические события в стране вновь отложили решение во-
проса. В России нарастали консервативные тенденции, П. М. Кауфман 
разослал по округам циркулярное письмо председателя Совета министров  
о несовместимости государственной службы с пребыванием в оппозицион-
ных партиях. В МНП поступали сообщения о беспорядках и забастовках в 
учебных заведениях, что использовалось для усиления требований.  
При изучении архивных материалов создается впечатление, что подчас эти 
сообщения были «сфабрикованы» в полиции специально, чтобы оправдать 
ужесточение режима в учебных заведениях1. Вторая Государственная дума, 
как и Первая была распущена.  

Только 1 ноября 1907 г. вновь появилась возможность вернуться к рас-
смотрению закона «О введении всеобщего обучения в Российской импе-
рии». Первое его обсуждение депутатами третьего созыва состоялось 8 ян-
варя 1908 г.2 Сам вопрос преодоления массовой неграмотности ни у кого не 
вызывал сомнения, все споры касались требований обязательности обуче-
ния; готовности государства обеспечить бесплатность обучения, открытие 
достаточного количества школ и подготовку необходимого числа педаго-
гов; определения понятия «правильно организованной» школы.  

В течение года в МНП и различных комиссиях разрабатывалось  
«Положение о начальных училищах». Соответствующий проект МНП 
был подготовлен к началу 1909 г. и в марте внесен министром народного 
просвещения А. Н. Шварцем в Государственную думу. А. Н. Шварц, 
управлявший МНП с января 1908 по сентябрь 1910 гг., вошел в историю 
как убежденный консерватор. При этом главным принципом его деятель-
ности было безукоризненное соблюдение закона. Из письма П. А. Столы-
пина 6 сентября 1908 г. видно, что именно эти качества министра народно-
го просвещения наиболее высоко ценились премьером, и именно эти 
качества стоили А. Н. Шварцу должности. Любые предложения внести  
в школу элементы политики решительно отвергались министром, отказ от 
идеи создания в вузах молодежных монархических организаций привел  
к разногласиям с П. А. Столыпиным и отставке с поста министра.  

«Положение о начальных училищах» было разработано на основе су-
ществовавших нормативных актов и представляло собой некий компро-
миссный вариант между требованиями либеральной общественности и 
консервативно настроенными депутатами Думы, Госсовета и чиновниками. 
                                                           
1 Начальник Витебского жандармского управления доносил в МВД о забастовках в учительских семина-
риях и институтах. Оказывается поводом для «забастовки» стало требование учащихся Полоцкой учи-
тельской семинарии в дни поста пищи скоромной. Учительская семинария была закрыта, а учащиеся от-
числены. Также сообщалось о слухах устроить на съезде семинаристов в г. Молодечно забастовку и 
потребовать перевода учащихся из класса в класс без экзаменов.  
2 Законопроект был передан 8 янв. 1908 г. в комиссию по народному образованию, которая внесла доклад 
по нему в Думу 10 дек. 1910 г. 
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МНП демонстрировало стремление к конструктивному диалогу с парла-
ментариями и проведению последовательной реформы начального образо-
вания. Согласно проекту училища по-прежнему разделялись на однокласс-
ные с четырех или трехлетним курсом обучения и двухклассные с шести 
или пятилетним сроком обучения. Целью воспитания учащихся в началь-
ных училищах, как и в документах XIX в., определялось утверждение  
в учащихся религиозных и нравственных понятий, а также сообщение им 
необходимых первоначальных знаний. При этом предусматривалась воз-
можность организации передвижных школ в отдаленных районах России, 
воскресных и вечерних школ для взрослых и детей.  

В соответствии с законопроектом о всеобщем обучении начальное об-
разование объявлялось бесплатным. Набор предметов был традиционным, 
но учредителям школ по согласованию с училищными советами, а где та-
ких не было, то с директорами начальных училищ позволялось в програм-
му обучения включать занятия ручным трудом, домоводством, счетовод-
ством, отраслями сельского хозяйства и др. сообразно местным 
потребностям.  

Как и раньше, предусматривалась многоведомственность начальных 
школ, расширение прав и обязанностей училищных советов. Проектом По-
ложения на советы возлагались задачи надзора за училищами посредством 
ревизий; разрешение обществам и частным лицам открывать и закрывать 
училища, назначать и увольнять педагогов, рассматривать обращения  
и жалобы, годовые отчеты о состоянии начального образования, то есть 
фактически право реального руководства начальными школами на местах. 

В состав училищных советов предлагалось ввести председателей и 
председательниц попечительств, директоров или начальниц местных учи-
тельских семинарий, представителей от казачьего войска (в территориях с 
соответствующими казачьими училищами), уездных врачей. В губерниях и 
областях, лишенных земских учреждений, состав училищных советов дол-
жен был определять министр народного просвещения по соглашению с ми-
нистрами внутренних дел и военным, по принадлежности. МНП показыва-
ло готовность к расширению «общественного» представительства в 
советах, но не столь радикальному, как ждали депутаты «левых» партий.  

Проектом предусматривалось преподавание в школах на русском язы-
ке, а в местностях, где не говорили по-русски (это было внесено в Положе-
ние впервые) допускалось обучение на родном языке в первый, а если по-
надобится, во второй год обучения. К преподавательской деятельности 
допускались лица с учительским званием, преимущественно русского про-
исхождения и православного исповедания, кроме территорий с нерусским 
населением, где учителями могли становиться представители коренных 
народностей. Параллельно с проектом МНП о начальных училищах в Думу 
был представлен довольно радикальный по содержанию проект «Лиги  
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образования». Дума рассмотрела оба законопроекта, но не приняла ни од-
ного из них. Была создана парламентская комиссия для разработки нового 
документа, работа комиссии затянулась на годы. Только 25 апреля 1911 г. 
комиссионный вариант законопроекта получил одобрение Думы, но Госу-
дарственный совет со многими позициями думцев не согласился и Поло-
жение о начальных училищах не было принято.  

На протяжении всех последующих лет работы Государственной думы 
третьего и четвертого созывов не был введен в действие и закон о всеоб-
щем начальном обучении. Законопроект, представленный думской комис-
сией, был направлен для ознакомления в адрес учительских институтов, 
семинарий и низших начальных училищ 1 ноября 1910 г., к марту 1911 г. 
он был одобрен депутатами третьего созыва и передан в Государственный 
совет, а там фактически при «молчаливом согласии» нового министра 
народного просвещения консерватора Л. А. Кассо, провален. Вплоть до 
начала Первой мировой войны палаты российского парламента не сумели 
договориться о правках, которые бы всех устроили, а в условиях войны 
проблемы образования отошли на второй план. В итоге многолетний труд 
чиновников МНП, парламентариев, представителей педагогической обще-
ственности не был увенчан успехом, а Россия по-прежнему осталась без  
закона, в котором так нуждалась. 

Поскольку принятие закона «О введении всеобщего начального обуче-
ния» затягивалось, Думой и МНП было решено не ставить вопрос о креди-
тах на начальные школы в зависимость от судьбы основного законопроек-
та. Проблема распространения начального обучения решалась, главным 
образом, через выделение дополнительных средств на развитие начальных 
училищ и распределение кредитов школьно-строительного фонда МНП  
на возведение, приобретение и расширение школьных корпусов.  

К сожалению, в некоторых современных исторических работах накопи-
лись неточности с объяснением содержания и значения нормативных до-
кументов начала XX в., так или иначе связанных с распространением 
начального обучения, в частности, с законом от 3 мая 1908 г. «Об отпуске 
6 900 000 рублей на нужды начального образования». В современной лите-
ратуре неоднократно встречаются ошибочные утверждения о том, что этим 
законом якобы предусматривалось введение обязательного начального 
бесплатного образования. Закон 1908 г. действительно расширял возмож-
ности распространения начальных училищ, поскольку сверх обычных 
сумм, ассигнуемых по смете МНП, выделялись дополнительные средства. 
Но в документе нет указаний на решение о введении начального обучения, 
тем более обязательного1. Этим же законом были предусмотрены правила 
                                                           
1 Как известно, дискуссии о всеобщем начальном (тем более обязательном) обучении и сроках его введе-
ния, велись вплоть до установления Советской власти. В октябре 1918 г. Всероссийский центральный 
исполнительный комитет (ВЦИК) утвердил «Положение о единой трудовой школе РСФСР», которым 
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расходования кредитов. Пособия предоставлялись органам местного само-
управления на нужды начальных училищ, вошедших в единые школьные 
сети1. Оплату учительского труда в этих школах государство брало на себя, 
до 1,9 млн р. планировалось выделять на постройку зданий училищ и их 
оборудование.  

Порядок выдачи пособий на начальные училища управлениям образо-
ванием губерний и областей, в которых не было введено Положение о зем-
ских учреждениях, определялся существовавшим Уставом ученых учре-
ждений и учебных заведений ведомства МНП для одноклассных  
и двухклассных училищ. Пособия в «земских» губерниях выделялись мест-
ным органам самоуправления и сельским обществам на содержание учи-
тельского персонала (не менее 360 р. в год учителю и 30 р. законоучителю 
на 50 учащихся школьного 8-11-летнего возраста) тех начальных учебных 
заведений, которые вошли в школьную сеть. Условиями выдачи кредитов 
являлись готовность органов самоуправления взять на себя обязательства 
составления школьных сетей, сохранение прежних размеров расходования 
средств на образование и обеспечение бесплатности обучения.  

С 1908 г. по всей России было начато формирование школьных сетей. 
На первом этапе государством предполагалось создание соответствующих 
планов распространения начальных школ в губерниях с земскими органами 
самоуправления. В 1912 г. из средств государственного кредита было спе-
циально предусмотрено выделение до 20 тыс. р. на выяснение численности 
детей школьного возраста и выработки школьных сетей в «неземских» гу-
берниях. Задача сбора статистических данных и создания сетей была воз-
ложена в этих губерниях и областях на правительственные структуры 
управления образованием и губернские (областные) училищные советы.  
В 1913 г. по закону от 7 июля на «неземские» губернии из кредита на 
начальное образование в 10 млн р. было выделено до 50 тыс. р. 

Создание сетей предусматривало: прогнозирование численности детей 
школьного возраста на ближайшие 10 лет; планирование необходимого 
числа начальных (низших) училищ по всей российской территории в ради-
усе до трех (позднее – пяти) верст от каждого населенного пункта из расче-
та до 50 детей на один класс-комплект; расчет финансовых затрат на строи-
тельство, открытие и содержание начальных училищ по губерниям  
и областям.  

Дополнительные ассигнования МНП на начальное образование выде-
лялись ежегодно: в 1909 г. их размер составил 6 млн р., в 1910 г. –  
                                                                                                                                                                                       
было узаконено обязательное бесплатное и совместное обучение всех детей школьного возраста. Только 
14 августа 1930 г. ВЦИК и Совет народных комиссаров РСФСР приняли постановление «О всеобщем 
обязательном начальном обучении» детей обоего пола в возрасте от 8 до 15 лет. 
1 В губерниях, лишенных земского самоуправления средства на начальные училища запрашивались в 
МНП управлениями образованием на местах, школьные сети составлялись общими усилиями местной 
общественности и чиновников управлений. 
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10 млн р., в 1911 г. – 7 млн р., а в 1912 и 1913 гг. – вновь по 10 млн р. В пе-
риод мировой войны дополнительные кредиты на введение всеобщего обу-
чения составляли по 3 млн р. в год. Средства на содержание начальных 
училищ предписывалось расходовать в зависимости от комплектов уча-
щихся. На первые классы училищ – по 700 р., на вторые – по 1230 р.; при 
наличии вторых комплектов тех же классов в одном училище – дополни-
тельно по 420-500 р.  

Среди организационных проблем, связанных с планами введения все-
общего обучения важным был вопрос о численности начальных учебных 
заведений, учащихся и педагогов в них. С этой целью была инициирована 
однодневная школьная перепись 18 января 1911 г. Полученные сведения 
красноречиво свидетельствовали о необходимости экстренных мер по раз-
витию начального образования и укреплению материальной базы низших 
училищ. 

Согласно переписи в России насчитывалось 36 типов начальных школ 
при многообразии их по ведомственной, религиозной и другой принадлеж-
ности. Из всех начальных училищ в ведении МНП находилось 60% учеб-
ных заведений, в ведении в ведении Синода –38%, оставшиеся 2% распре-
делялись следующим образом: Ведомству Императрицы Марии 
принадлежало 165 школ; МВД – 777 школ (почти исключительно в Запад-
ной Сибири»); в совместном ведении МНП и Синода – 585 железнодорож-
ных училищ; Удельного ведомства – 26 школ; Морского министерства – 20 
школ; Государственного конного завода – 6 школ; Министерства финансов 
– 4 школы; Общества помощи трудящимся – 22 школы; Технического об-
щества – 19 школ; Человеколюбивого общества – 7 школ.  

Таблица 17 
Данные однодневной школьной переписи 

Показатели  Школы МНП 
Школы Св. 
Синода 

Школы  
прочих  

ведомств 
Всего 

Число начальных училищ  59 682  37 922  2 961  100 295 

Число учителей  102 398  46 151  5 628  154 177 

Число учащихся  4 186 078  1 793 429  201 003  6 180 510 

Число училищ,  
имеющих корпуса 

35 427  26 425  1 890  63 742 

Число училищ,  
арендующих корпуса 

19 118  6281  498  25 897 

Расходы по аренде  
помещений 

5 266 768  298 499  170 044  5 735 311 

Расход на все училища  
в рублях 

70 583 094  15 841 324  4 373 781  90 798 199
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Перепись обнаружила довольно бедственное положение школ: из всех 
начальных училищ собственными помещениями располагали лишь 63 %, 
остальные были вынуждены арендовать помещения. Лучше всего были 
обеспечены помещениями училища «непрофильных» ведомств – 70,2 %, из 
школ Св. Синода располагали собственными корпусами 69,7 %, из школ 
МНП – 59 %. Ежегодно на аренду помещений МНП расходовалось более 5 
млн р. На содержание начальных училищ в 1910 г. было израсходовано 
90,8 млн р. или чуть более 900 р. в среднем на каждое. Дешевле всего об-
ходилась церковная школа – 418 р. в год, на училище МНП расходовалось 
в среднем 1 182 р., школа иного ведомства тратила ежегодно 1 625,3 р.  

Реальным шагом по пути распространения начального образования 
стало формирование школьно-строительного фонда МНП имени Преобра-
зователя России Императора Петра Великого. Положение о фонде было 
высочайше утверждено 22 июня 1909 г., тогда же были приняты правила о 
выдаче пособий на строительные нужды. Ссуды выдавались органам мест-
ного самоуправления или волостным управлениям и сельским обществам  
в губерниях лишенных земств и городских дум на строительство, приобре-
тение, расширение зданий начальных училищ, вошедших в школьные сети. 
Условиями получения ссуды являлись также обязательства возведения 
школьного здания в срок до 2 лет и дальнейшего погашения полученных 
ссуд с процентами. Все детали получения кредита оговаривались специ-
альными договорами.  

В 1914 г. МНП издало отчет по этому фонду, из которого видно, что за 
первые пять лет было выдано 1 437 ссуд общей суммой 31 671 647 р. Как 
отмечали современники, даже «обстоятельства военного времени … срав-
нительно мало отразились на росте количества ссуд и на их общем разме-
ре». В 1915 г. в условиях Первой мировой войны в смету МНП на пополне-
ние школьно-строительного фонда было заложено на 1916 г. 5 млн р.  
В 1912 г. на строительство училищ было выделено 10 млн р., в 1913 –  
14 млн р., в 1914 г. – 12, 4 млн р., в 1915 г. – 10 млн р., в 1916 – 5 млн. р. 

Курс на распространение начального образования совпал с политикой 
переселения крестьян из центральных районов России в малонаселенные 
регионы, прежде всего, в Сибирь. Был создан соответствующий фонд 
Александра III, из средств которого сверх утвержденных законами 1908–
1913 гг. дополнительных ассигнований МНП на нужды начального образо-
вания в Российской империи, законом 10 июня 1909 г. в целях сооружения 
церквей и школ в переселенческих поселках из государственного казначей-
ства были выделены дополнительные средства – по 50 тыс. р. в год.  

Благодаря выделению основных и дополнительных государственных 
средств на распространение начальных училищ и деятельности органов 
местного самоуправления к 1911 г. было сформировано 153 тыс. учениче-
ских комплектов (до 50 человек в каждом). За 4 года этот показатель вырос 
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в 1,2 раза и достиг 186 тыс. По официальным данным в 1910 г. начальное 
образование получали 6 188 тыс. детей школьного возраста, к 1915 –  
7 788 тыс. Усилилась роль государственных школ Министерства народного 
просвещения, в которых обучалось подавляющее большинство учащихся – 
5708 тыс. (73,3 %); в церковно-приходских школах было 1991 тыс. учени-
ков (25,6 %); в школах других ведомств – 88 тыс. (1,1 %).  

Несмотря на значительную динамику ежегодного распространения 
начальных школ, по данным на январь 1915 г. в России из 15 253 тыс. детей 
школьного возраста обучалось лишь немногим больше половины. Лучше 
всего обстояли дела с распространением образования в Московской губер-
нии, где 87 % детей школьного возраста были учениками начальных школ. 
Хуже всего начальное образование было распространено в Средней Азии: в 
Дагестанской области обучалось всего 6,6 % детей, в Самаркандской – 
4,2 %, в Ферганской – только 1,9 % детей. В среднем к 1915 г. процент 
учащихся от общего числа детей школьного возраста по регионам выглядел 
следующим образом:  

в Европейской части ………………………………………………58 %;  
в Царстве Польском ………………………………………. менее 36 %;  
на Кавказе …………………………………………………………. 37 %;  
в Сибири …………………………………………………………….39 %;  
в Средней Азии…………………………………………………….. 14 %. 
Из общего числа учеников сельских школ мальчики составляли около 

68 %, девочки – 32 %; в городах эти цифры были несколько иными – 55 и 
45 процентов соответственно.  

Выделение дополнительных ассигнований на начальные школы из каз-
ны и из средств местных бюджетов способствовало росту численности 
учащихся и обеспечению всеобщим обучением детей школьного возраста 
отдельных городов и уездов. Пока Государственная дума и Государствен-
ный совет искали компромисс в вопросах законодательного оформления 
всеобщего начального обучения, местные органы самоуправления вводили 
всеобщее обучение явочным путем и оформляли соответствующие инициа-
тивы посредством частных законов. К июлю 1915 г. в соглашение с МНП  
о введении всеобщего обучения вступило 414 уездных земств и 334 города, 
были выработаны школьные сети и финансовые планы для 96 уездов  
в местностях, не имевших земств. К этому времени 15 земств и 33 города 
уже законодательно ввели всеобщее начальное обучение детей школьного 
возраста, ещё 1 губернское и 2 уездных ожидали удовлетворения возбуж-
денных соответствующих ходатайств.  

В связи с проблемами введения всеобщего начального обучения одним 
из наиболее дискуссионных в многонациональной и многоконфессиональ-
ной Российской империи был вопрос о развитии начального образования 
среди нерусского и неправославного населения. В октябре–декабре 1904 г. 
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МНП была организована специальная комиссия по изучению состояния 
начального образования у восточных народов России под руководством 
проф. А. С. Будиловича. Комиссия на местах ознакомилась с состоянием 
татарских и других национальных школ в Казанском, Оренбургском и За-
падно-Сибирском учебных округах. По материалам этой комиссии в мае 
1905 г. прошло Особое совещание, которое высказалось за активное уча-
стие государства в вопросах развития национального образования, по-
скольку школа открывала путь к благосостоянию народов. Было решено 
рекомендовать в национальных школах обучение русскому языку с целью 
сближения инородцев с русским народом, при этом сохранять автоном-
ность самих учебных заведений и не вмешиваться в вопросы веры. Реше-
ния совещания легли в основу Правил о начальных училищах для инород-
цев от 31 марта 1906 г. Эти училища были поставлены под контроль 
местных управлений образованием, разрешалось совместное обучение де-
тей обоего пола, распределение по классам закреплялось не по возрасту,  
а по принципу знания русского языка. Правила 31 марта 1906 г. вызвали 
массовое недовольство. Так  газета «Русское слово» сообщала, что мусуль-
мане деревни Юлуковой (близ Оренбурга) за подписью 400 человек посла-
ли телеграмму П. А. Столыпину, протестуя против сложившихся норм пре-
подавания на русском языке в инородческих школах. Правительство 
довольно скоро дополнениями к Правилам от 2 января 1907 г. отказалось 
от контроля за инородческими школами. С другой стороны, и вопрос  
о преподавании на родном (нерусском) языке вызывал конфликтные ситуа-
ции. В Прибалтике группа русских гласных демонстративно отказалась 
участвовать в заседании городской думы, обсуждавшей вопрос о препода-
вании в школах на местных языках. 

В МНП поступали многочисленные письма с мест, в которых сообща-
лось о распространении националистических настроений под влиянием 
местных ксендзов и епископов через католические гимназии и средние 
профессиональные учебные заведения конфессионального характера в за-
падных губерниях России. В Самарской и Саратовской губерниях ещё с 
1850 – 1860- х гг. работали евангелическо-лютеранские училища для обес-
печения учителями (шульмейстерами и кистерами) немецких колонистских 
школ. Наибольшее распространение национальных школ было характерно 
для территорий в Прибалтике и Польше. Та же проблема была характерна 
для учебных заведений на Кавказе и в Астрахани, в которых проповедова-
ли армяно-грегорианство. Мусульмане, как отмечалось в донесениях с мест 
в МНП, создали целую школьную сеть национального типа. Тревогу пра-
вительства вызывала деятельность школ сектантов и старообрядцев, мено-
нитов. Как отмечал крупный этнолог и антрополог Алексей Николаевич 
Харузин в своем письме члену Совета министра народного просвещения и 
Ученого совета МНП Сергею Ивановичу Анциферову, в национальных 
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школах не столько учили знаниям, сколько воспитывали в антирусском  
и антиправославном духе. Самую большую настороженность правитель-
ства вызывало распространение в России панисламистских и пантюркских 
теорий о единстве мусульманского мира и его противостоянии «неправо-
верному» окружению.  

В течение 1910-1911 гг. по инициативе Совета министров работало 
межведомственное совещание (МНП, МВД, Департамент духовных дел 
инородческих исповеданий и другие) по вопросам постановки начального 
образования среди иноверческого и инородческого населения. Совещание 
обсуждало вопросы государственного школьного образования (открытие 
специальных инородческих училищ); о преподавании на родном (нерус-
ском) языке в государственных школах и преподавании основ родной (не-
православной) религии; о развитии частного конфессионального образова-
ния. В ходе совещания отмечалось, что закрытие существовавших 
национальных школ отозвалось бы «невыгодным образом на интересах 
народного просвещения», но было указано на необходимость усиления 
правительственного контроля за деятельностью этих школ. 

Совещание положительно решило вопрос об открытии в Москве старо-
обрядческого института для подготовки вероучителей; все национальные 
общеобразовательные школы, в том числе, частные, признало подкон-
трольными МНП. «Чисто конфессиональными» и вероучительскими шко-
лами, не подчиненными МНП, были признаны те, в которых преподавалось 
лишь вероучение без общеобразовательных предметов. В отношении этих 
школ было решено, что они не должны финансироваться из государствен-
ной казны, за исключением русских в нерусских местностях.  

Также было принято решение о преподавании на родном языке в наци-
ональных школах в 1 и 2 классах. В частных школах было разрешено пре-
подавание на десяти языках: польском, литовском, немецком, латышском, 
эстонском, татарском, бурятском, калмыцком, грузинском и армянском, 
т.к. они имели свою литературу. Во всех национальных школах русский 
язык, как общегосударственный, должен был преподаваться в объёмах, 
позволяющих в будущем выпускникам довольно свободно изъясняться. 
Особо был поставлен вопрос о частных средних общеобразовательных 
конфессиональных заведениях, которые, за исключением еврейских на тер-
риториях массового проживания евреев (не менее 100 тыс.), признавались 
недопустимыми. Частные профессиональные учебные заведения были за-
прещены в Холмской Руси и в девяти западных губерниях империи. Право-
славным лицам было запрещено обучение в учебных заведениях неправо-
славного характера, в нехристианских – христианам; но христианам одного 
направления разрешено было обучение в школах другого направления  
христианства. 
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К 1913 г. в национально- религиозных учебных заведениях России по-
лучали образование около 218 тыс. детей, большинство из них – около  
160 тыс. (73 %) – в еврейских училищах. 

Параллельно с разработкой Положения о низших начальных училищах 
в МНП долгое время под руководством А. Н. Шварца обсуждался вопрос 
об учебных заведениях нового типа – высших начальных училищах, ко-
торые должны были давать выпускникам законченное начальное образова-
ние и заменить существовавшие по Положению 1872 г. городские училища. 
Законопроект Положения о высших начальных училищах был передан 
МНП в Государственную думу 13 февраля 1909 г., долгое время обсуждал-
ся в комиссии по народному образованию, в Думе и Государственном сове-
те. 25 июня 1912 г. Положение было высочайше утверждено и вступило  
в силу.  

В высших начальных училищах было закреплено преподавание тради-
ционных для городских училищ предметов1, сверх которых, с согласия по-
печителя учебного округа, могли быть введены иностранные языки  
или другие предметы. По желанию земств, городов, обществ и частных 
лиц, на средства которых содержались училища, дополнительные предме-
ты могли получить статус обязательных. При высших начальных учили-
щах, как и ранее при городских, существовали дополнительные классы или 
курсы профессиональной направленности (педагогические, почтово-
телеграфные, бухгалтерские, электротехнические, сельскохозяйственные, 
ремесленные и др.).  

По разрешению министра народного просвещения и попечителя учеб-
ного округа допускалось совместное обучение детей обоего пола в одном 
классе. За обучение назначалась особая плата. Как своего рода социальная 
защита учительства и проявление корпоративности, дети педагогов, стаж 
работы которых составлял не менее 10 лет, освобождались от оплаты.  
При этом земствам, городам, обществам и частным лицам, содержавшим 
училища, разрешалось вообще не назначать платы за учение.  

Была признана преемственность начальных и средних школ, но в силу 
особенностей учебных программ мальчики в средние школы могли перево-
диться только из начальных классов училищ, а девочки – на любом году 
обучения. Перевод из одного учебного заведения в другой осуществлялся 
при условии успешного испытания по иностранным и древним языкам.  
В штат инородческих высших начальных училищ было разрешено вводить 
преподавателей иноверческого вероучения. Попечительские советы  

                                                           
1 Закон Божий (при условии более половины в классе детей православного происхождения и детям иных 
исповеданий по желанию родителей); русский язык с церковнославянским и русская словесность; ариф-
метика и начала алгебры; геометрия; география; история России с необходимыми сведениям из общей 
истории; естествоведение и физика; рисование и черчение; пение и физические упражнения. 
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училищ были наделены правом вводить в свой состав представителей от 
земств и городов без утверждения кандидатур администрацией. 

В январе 1913 г. МНП приняло распоряжение о порядке преподавания в 
высших начальных училищах с таблицей недельных уроков. В том же году 
14 февраля было издано распоряжение по вопросу о содержателях высших 
начальных училищах, в котором разъяснялось, что при совместном финан-
сировании училища «содержателем» считалось то учреждение (МНП или 
орган местного самоуправления), которое отпускало большую часть суммы 
на содержание учебного заведения1. Также были даны распоряжения о по-
рядке назначения на учительские должности (основным «поставщиком» 
кадров были названы учительские институты), о форменной одежде для 
учеников высших начальных училищ (она оставалась такой же, как у уче-
ников городских училищ с той лишь разницей, что буквы «Г.У.» на око-
лыше фуражки заменялись на «В.Н.У.». 

Высшие начальные училища пользовались большой популярностью  
у населения и их численность быстро росла. По данным на январь 1914 г.  
в России насчитывалось 1 412 высших начальных училищ, в которых обу-
чалось 193 218 учащихся. Из них подавляющее число – более 95 % – при-
ходилось на городские училища; уездных и иных, обладавших статусом 
высших начальных, было всего 41 училище; среди высших начальных учи-
лищ числились 20 Мариинских женских училищ. 

Ежегодно число высших начальных училищ в России увеличилось. 
Увеличение происходило за счет преобразования городских и двухкласс-
ных училищ МНП в высшие начальные (полностью преобразование было 
завершено к 1 января 1915 г.); за счет передачи Министерству народного 
просвещения училищ, содержавшихся прежде за счет местных средств по 
причине недостатка средств на преобразование у содержателей (в 1915 г. 
таких училищ было 45); за счет открытия новых учебных заведений: 43 –  
в 1912 г., 74 – в 1913 г., 119 – в 1914 г., 47 – к 1 сентября 1915 г. Всего на 
открытие 283 новых высших начальных училищ Министерством народного 
просвещения было ассигновано 8 123 721 р.; на строительство высших 
начальных училищ по сметам 1912-1915 гг. было отпущено 1 796 829 р.; на 
ремонтные работы – свыше 1 млн р. Указанные суммы были ниже требо-
вавшихся для удовлетворения потребностей населения в начальном обра-
зовании повышенного уровня, но главные средства из сметы МНП направ-
лялись на решение главной задачи – обеспечение условий введения 
всеобщего начального обучения.  

 

                                                           
1 По вопросу о содержателях высших начальных училищах // Там же. С. 17. 
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4.2.	Реформирование	средней	школы	

С конца XIX в. под влиянием объективных требований экономики, по-
стоянной критики в литературе и средствах массовой информации со сто-
роны прогрессивной общественности МНП приступило к подготовке  
реформы средней школы. Интерес населения к среднему образованию 
рос на протяжении всего XIX в., но наиболее интенсивно он проявлялся в 
начале XX в.  Вместе с тем, в развитии средних общеобразовательных 
учебных заведений, как отмечалось в материалах по подготовке реформы 
средней школы, наметились многие очевидные недостатки, явившиеся «по-
врежденным наследием эпохи … графа Д. Толстого». 8 июля 1899 г. Мини-
стерство народного распространило циркуляр № 16212, в котором были 
сформулированы основные проблемы существующей системы и принципы 
предстоящей реформы. Среди важнейших недостатков средней школы ми-
нистр Н. П. Боголепов назвал отчужденность от семьи и бюрократический 
характер образования; невнимание школы к личным особенностям уча-
щихся; нежелательная специализация школы с самых ранних лет учеников; 
лишение школы жизненного и национального характера. В докладе импе-
ратору 29 апреля 1900 г. Н. П. Боголепов говорил о важности в качестве 
одной из мер реформирования средней школы организации специальной 
подготовки учителей средней школы, учреждения для работающих педаго-
гов курсов при университетах, улучшения «вознаграждения преподава-
тельского труда». Кроме того, министр отмечал необходимость «ослабить 
мертвый бумажный контроль и мелочную регламентацию учебного дела, 
проникнутую духом недоверия к педагогическому персоналу», о желатель-
ности предоставить обществам и частным лицам более широкой возможно-
сти учреждать школы.  

В течение 1899–1901 г. Министерством народного просвещения было 
инициировано обсуждение в педагогической среде проблем средней шко-
лы. Специально для разработки реформы была создана и высочайше 
утверждена комиссия по вопросу об улучшениях в средней общеобразова-
тельной школе. Труды комиссии были опубликованы в восьми выпусках  
и представляют собой интересный документ, в котором нашли отражение 
дискуссии по вопросу средней школы в среде профессиональных педагогов  
рубежа XIX–XX вв.  

Директор 7 московской гимназии К. К. Войнаховский убеждал в необ-
ходимости освободиться от привнесенного реформой 1871 г. «немецкого 
ига» в виде жесткого школьного «регулятива» и возвратить гимназии ис-
тинный классический характер вместо существовавшего «экстемпорально-
го и грамматического». Директор Казанской учительской семинарии  
А. Н. Бобровников главной проблемой средней школы назвал «не вполне 
удовлетворительное преподавание». Профессор университета  
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Св. Владимира И. А. Сикорский призывал пересмотреть учебный план 
средней школы, вновь сократив его до семи классов обучения, максималь-
но адаптировать программы с учетом психологических особенностей детей 
разного возраста. И. А. Сикорский был сторонником специализаций в гим-
назиях и отмечал пропедевтический характер таких предметов как физика с 
географией, история и литература, основы философских знаний.  

Активным сторонником классических гимназий и образовательного 
значения классицизма с изучением древних языков и античного наследия  
как основы современной культуры был профессор Ф. Ф. Зелинский1.  
Будучи опытным наставником государственного педагогического вуза, ка-
ковым являлся Историко-филологический институт, он указывал на необ-
ходимость приучать гимназистов к серьезному интеллектуальному труду; 
школе, семье и обществу – внимательно относиться к физическому, нрав-
ственному и эстетическому воспитанию учащихся.  

Комиссии не удалось достигнуть соглашения, отдельными подкомиссия-
ми были сформулированы следующие предложения о реформировании сред-
ней школы и создании: гимназии с двумя древними языками (подкомиссия  
К. В. Кедрова), гимназии с одним латинским языком (подкомиссия  
А. И. Кирпичникова), реального восьмиклассного училища (подкомиссия  
Н. И. Билибина), школы с бифуркацией на гимназию с латинском языком и 
восьмиклассное реальное училище (подкомиссия А. В. Муромцева), гимна-
зии, допускающей применение принципа индивидуализации в обучении 
(подкомиссия М. Р. Завадского) и общеобразовательной школы нового типа 
(подкомиссия П. Г. Виноградова). Члены всех комиссий предлагали новые 
учебные планы средних учебных заведений, программы дисциплин, проекты 
новых уставов соответствующих образовательных учреждений, список учеб-
ных и учебно-методических пособий и др.  

В конце мая 1901 г. была образована комиссия под председательством 
нового министра П. С. Ванновского, которая продолжила разработку ре-
формы средней школы. На совещаниях комиссии, которая состояла из уни-
верситетских профессоров, директоров и наиболее известных педагогов 
гимназий,  обсуждались различные варианты преобразований с учетом 
германского и французского опыта. Первый вызывал большей частью кри-
тические замечания, второй (на основе французских лицеев) – одобрение, 
но его использование рекомендовалось лишь при условии сохранения 
национальных российских традиций воспитания юношества.  

По выработанному комиссией проекту средние учреждения (гимназии, 
прогимназии и реальные училища) должны быть заменены единой средней 
школой с семью классами. Первые три класса должны были представлять 
собой полный курс начальной школы. С четвертого класса ученики,  
                                                           
1 Ф. Ф. Зелинский с 1887 г. преподавал древние языки в Императорском Историко-Филологическом ин-
ституте, затем был деканом историко-филологического факультета университета, академик.  
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согласно проекту, делились на две группы, как мы бы сейчас сказали, «по 
профилям»: одни изучают дополнительный курс естествоведения и графи-
ческих искусств, другие – латинского языка. Греческий язык оставался в 
качестве необязательного предмета. Гимназии с двумя древними языками 
предполагалось оставить лишь в университетских городах и в Вильно.  
В п. 8. «Основных положений устройства общеобразовательной средней 
школы» отмечалась необходимость в целях сохранения и укрепления здо-
ровья учащихся «усилить преподавание гимнастики, воинских и физиче-
ских упражнений, равно как ввести подвижные игры, школьные экскурсии 
и прогулки, а где к тому представится возможность, и ручной труд». 

Проект «Основных положений устройства общеобразовательной сред-
ней школы» вызвал одобрение в либеральных кругах и напряженное 
неприятие консерваторов. Печать называла проект П. С. Ванновского «од-
ним из радостнейших актов государственной деятельности». В течение 
осени 1901 г. были получены отзывы от профессионалов, представителей 
педагогических советов, на предложенную реформу. Многие положения 
общего характера вызывали одобрение, а проект учебного плана – большей 
частью критические замечания. В январе 1902 г. была созвана комиссия для 
доработки проекта, но реализоваться планам реформ не было суждено: ко-
гда к весне 1902 г. проект был готов к внесению в Государственный совет, 
министр был отправлен в отставку. Сказались напряженные отношения  
П. С. Ванновского с министром внутренних дел В. К. Плеве и очередная 
«осторожность» в вопросах образования Николая II, у которого, как следу-
ет из его письма министру, «не лежало сердце» к быстрой «ломке нашей 
школы».  

Преемнику П. С. Ванновского Г. Э. Зенгеру высочайшим рескриптом от 
10 июня 1902 г. поручалось подвергнуть ревизии проект преобразования 
средней школы. В марте 1903 г. Николай II в указаниях Г. Э. Зенгеру сфор-
мулировал свое видение перспектив развития системы среднего образова-
ния. Среднее образование должно было стать ближе к реальным потребно-
стям общества и российской экономики. В восьмиклассных классических 
гимназиях греческий язык, который вызывал у большинства гимназистов 
неприятие, объявлялся необязательным. Реальные училища с шестикласс-
ным основным и седьмым дополнительным годом обучения, по-прежнему 
оставались главными учебными заведениями для желающих в будущем по-
лучить высшее техническое образование. Помимо гимназий и реальных 
училищ, было сформулировано задание выработать проект средних учеб-
ных заведений, дающих законченное общее образование, достаточное для 
государственной службы в губерниях, за шесть лет. «Особенное внимание, 
– как отмечалось в указаниях императора, – должно быть обращено на 
изыскание способов к поднятию религиозно-нравственного и вообще  
воспитательного воздействия школ всех типов на учащихся, а также  
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на укрепление в них преданности русской государственности и народно-
сти». Но министр Г. Э. Зенгер реформу не успел произвести, так как в ян-
варе 1904 г. он был замещен на посту В. Г. Глазовым.  

Генерал-лейтенант, начальник Академии Генерального штаба  
В. Г. Глазов не считал себя специалистом в области народного просвеще-
ния, и прямо заявил Николаю II о своем «невежестве в этом деле».  
С. Ю. Витте называл назначение В. Г. Глазова министром народного про-
свещения ««самодержавным» недоразумением». Но поскольку назначение 
В. Г. Глазова на должность в апреле 1904 г. состоялось, новый министр 
приступил к работе с изучения положения дел в системе общего образова-
ния: им был инициирован и в августе 1904 г. созван съезд попечителей 
учебных округов, одним из вопросов которого стал проект гимназического 
устава; в течение полутора месяцев – с 30 сентября по 14 ноября – министр 
лично принимал участие в инспекторской поездке по шести учебным окру-
гам империи. По итогам ознакомления с положением школы министр со-
ставил доклад на высочайшее имя, в котором среди главных выводов ока-
зались: переполненность школ; низкий уровень заработной платы учителей 
и дефицит педагогических кадров; недочеты в организации учебно-
методической и воспитательной работы и устаревшая методическая база.  

Министерством народного просвещения в 1904-1905 гг. были разрабо-
таны новые предложения о реформе среднего образования. Основные чер-
ты новой средней школы нашли отражение в проекте «Положения о подго-
товительных школах и гимназиях», в записке к которому отмечалось: 
«Чтобы стать в строгом смысле общеобразовательной, средняя школа 
должна содержать в своем курсе сочетание трех элементов знаний – гума-
нитарных, математических и естественных». Присвоение классицизму ис-
ключительного положения было названо «роковой ошибкой» и одной  
из главных причин неудачи реформы 1871 г.  

Проведение реформы средней школы было остановлено русско-
японской войной и революционными событиями, в периодической печати 
почти ежедневно сообщалось о студенческих и ученических выступлениях, 
срывах занятий, митингах и др. Правительство требовало от МНП наведения 
порядка, о реформах было забыто. В Российском государственном историче-
ском архиве сохранились письма и ходатайства педагогов и родителей  
г. Киева, призывавшие к упорядочению учебного и воспитательного процесса 
в школах города, нарушенного революцией. Но ни ужесточения требований  
в учебных заведениях, ни закрытия вузов, ни указ об автономии университе-
тов не могли остановить революционного порыва молодежи. Всеобщая сту-
денческая забастовка стала частью Октябрьской политической стачки 1905 г. 
После Манифеста 17 октября В. Г. Глазов подал в отставку с поста министра 
народного просвещения и ни одна из намеченных и ожидаемых обществом 
реформ так и не были приведены в исполнение. Вместе с тем, в современной 
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исторической литературе кратковременный период деятельности В. Г. Гла-
зова на посту министра оценивается положительно. Исследователи отме-
чают конструктивный характер предложений в системе общего образова-
ния, разработанных при В. Г. Глазове, главными причинами отставки 
министра называют объективные условия войны и революции, отсутствие 
прочной поддержки в высших эшелонах власти и руководстве учебными 
заведениями. 

Глава объединенного правительства С. Ю. Витте в октябре 1905 г. 
предложил пост министра народного просвещения известному либераль-
ными взглядами вице-президенту Академии художеств графу И. И. Тол-
стому (октябрь 1905 – апрель 1906 гг.). Опубликованы воспоминания  
и дневники министра, которые позволяют понять некоторые стороны дея-
тельности министерства и условий, в которых ему приходилось работать. 
Вступая в правительство С. Ю. Витте, И. И. Толстой заявил о себе как 
«противнике существующей системы русификации через школу», в еврей-
ском вопросе – как стороннике введения равных прав евреев с остальными 
россиянами. В разговоре с С. Ю. Витте он называл себя сторонником ши-
рокой самодеятельности общества и местного самоуправления на началах 
всесословности. В вопросах распространения образования И. И. Толстой 
призывал властные структуры «отказаться от несчастной мысли сделать 
школу проводником своей правительственной политики» и относиться  
к делу народного образования «как к своей обязанности по отношению  
к народонаселению».  

И. И. Толстой сформулировал три основных условия проведения ре-
формы средней школы. Во-первых, положение учителя должно стать «при-
вилегированным». Именно учитель всегда был и остается залогом успеха 
любой школьной реформы. Во-вторых, в вопросах улучшения качества об-
разования не следует скупиться. Экономить на образовании означает эко-
номить на будущем страны. В третьих, вопрос о реформе средней школы 
часто сводился к спору о преимуществах того или другого типа общего об-
разования, а коренной вопрос состоит в «необходимости повысить автори-
тет школы». Эти принципы универсальны и подходят к любым реформам  
в образовании, в какой бы исторический период они не проводились.  
К названным принципам можно добавить, что любые дискуссии о содер-
жании реформ в школе должны завершиться к началу их осуществления. 

Поскольку в обществе положение средней школы было признано 
«крайне тяжелым», МНП в период до проведения соответствующей ре-
формы в качестве безотлагательных мер, педагогическим советам гимназий 
и реальных училищ предоставило право свободного формирования биб-
лиотечного фонда; представителям местной общественности было дано 
разрешение участвовать в заседаниях педагогических советов и входить  
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в попечительские советы; родителям – формировать родительские комите-
ты; ученикам – не надевать формы «вне классов».  

Разработанные при И. И. Толстом проектные предложения не получили 
воплощения по причине отставки министра. П. М. фон Кауфман, преемник 
И. И. Толстого на посту министра, был намерен продолжить реформатор-
ский курс в области среднего образования, была объявлена борьба с пере-
грузками в программах обучения. Но дальше общих рассуждений о необ-
ходимости реформ дело не пошло.  

В 1908–1909 гг. под руководством А. Н. Шварца в МНП вновь был по-
ставлен вопрос о путях реформирования среднего образования. Были про-
ведены педагогические совещания по вопросу о повышении качества обра-
зования, материалы которых собраны и опубликованы в нескольких томах. 
Преподаватели практически всех гимназий и реальных училищ указывали 
как негативные факторы деятельности перегрузки в программах, много-
предметность, излишнюю регламентацию в организации учебного процес-
са, бюрократизацию в управлении образовательными учреждениями.  

Руководителями и рядовыми педагогами средних школ был поднят во-
прос о повышении воспитательного значения образования. Представители 
инородческих гимназий и реальных училищ ходатайствовали о предостав-
лении права учащимся изучать основы родной им религии. Но законоучи-
тели большинства правительственных учебных заведений стояли за укреп-
ление единства, в том числе, в вопросах веры и обучения Закону Божьему. 
Практически единодушны были преподаватели в вопросе об усилении за-
боты о физическом развитии учащихся в целях сохранения их здоровья. 
Безусловное осуждение широкой общественности вызывали отсутствие  
у большинства преподавателей педагогического образования; ориентиро-
ванность средней школы на обучение детей «обеспеченных классов насе-
ления»; лишение права выпускников реальных училищ продолжать обуче-
ние в университете; разрыв в программах обучения мужских и женских 
учебных заведений одного вида.  

Непопулярность существовавшей системы среднего общего образова-
ния заставила искать компромиссные варианты. Под руководством  
А. Н. Шварца в 1910 г. были разработаны проекты положений «О гимнази-
ях Министерства народного просвещения», «О подготовительных учили-
щах Министерства народного просвещения», проект правил «О частных 
учебных заведениях, классах и курсах МНП, не пользующихся правами 
правительственных учебных заведений». Предполагалась комплексная ра-
бота, направленная на реформирование всей средней школы. 

Проект нового положения о гимназиях предлагал объединить гимназии и 
реальные училища в одну общеобразовательную группу с продолжительно-
стью курса в 9 лет. Предполагалось три вида гимназий: с двумя древними 
языками, с одним древним (латинским) языком и без древних – с двумя  
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новыми языками и усиленной программой по естествоведению и рисованию 
(с элементами черчения). Для связи средней школы с начальной предусмат-
ривалось введение единых программ обучения в гимназиях и высших началь-
ных училищах. Кроме того, планировалось открытие специальных трехкласс-
ных подготовительных школ. 

Проект правил о частных учебных заведениях, классах и курсах МНП, 
не пользующихся правами правительственных учебных заведений был 
направлен на распространение частных и общественных инициатив в сред-
нем образовании. Были расширены круг и права учредителей, облегчена 
процедура открытия учебного заведения, предоставлена возможность вы-
бора учебных предметов при условии обязательности преподавания Закона 
Божьего для учащихся православного исповедания; русского языка; в сред-
них и высших начальных училищах – истории и географии на русском язы-
ке. За государственными структурами сохранялись вполне очевидные пол-
номочия требовать от учредителя документального подтверждения 
наличия образования и положительной характеристики; контролировать 
уровень квалификация преподавательского состава и характер учебного за-
ведения по учебному плану, соответствие помещения санитарным нормам 
и обеспечение учебного заведения учебными пособиями и учебно-
вспомогательными аудиториями.  

Учащимся частных учебных заведений предоставлялась возможность 
приобрести права учащихся правительственных школ при прохождении 
специальных испытаний. Частные учебные заведения могли даже претен-
довать на государственную финансовую поддержку при условии обучения 
на русском языке (за исключением родного языка и основ неправославной 
религии) и по программам, одобренным МНП. Законопроект правил  
о частных учебных заведениях в июне 1910 г. получил высочайшее одоб-
рение императора и Совета министров. В Думе он также довольно быстро 
был принят, но Государственный совет проект отложил для внесения изме-
нений.  

Проект Положения о гимназиях был внесен в Государственную думу  
12 июля 1910 г. В документе нашли отражение все основные требования 
педагогического сообщества того времени: в роли учредителя гимназий 
могли выступать МНП, земства, города, сословия, общества и частные ли-
ца; допускались женские и мужские гимназии; в программе обучения зна-
чились Закон Божий, логика, русский и французский язык, история, гео-
графия, математика, физика, естествознание; с разрешения министров 
народного просвещения и внутренних дел допускалось преподавание мест-
ного языка и инородческого вероучения.  

Руководящими органами были названы педагогические и попечитель-
ные советы, а при государственных – педагогические советы и хозяйствен-
ные комитеты. Разрешалось введение института почетных попечителей,  
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в том числе, женщин – для женских гимназий. Предполагалось, что гимна-
зии станут одним из источников педагогических кадров для начальных 
училищ и в программы старших классов должны были войти педагогиче-
ские дисциплины. 

В середине октября 1910 г. законопроект о гимназиях был заслушан де-
путатами Государственной думы и передан на обсуждение в комиссию по 
народному образованию, но решения по проекту так принято и не было.  
На долгих четыре года был отложен законопроект о частных учебных заве-
дениях. Опять «вмешался» личный фактор. А. Н. Шварц из-за разногласий 
со П. А. Столыпиным подал в отставку. Новый управляющий МНП, а затем 
министр народного просвещения Л. А. Кассо, ординарный профессор мос-
ковского университета, который, по словам С. Ю. Витте являлся «продук-
том общей распутной политики, внедренной Столыпиным», в конце апреля 
1911 г. отозвал Положение «для доработки» и практически «забыл» о нем. 
Только 22 июня 1914 г. вновь был рассмотрен проект Правил о частных 
учебных заведениях и с 1 июля 1914 г. получил силу закона.  

Министерство народного просвещения под руководством Л. А. Кассо 
проводило реакционную политическую линию, администрациям учебных 
заведений было предписано усиление надзора за педагогами и учащимися. 
«Московские ведомости» сообщили об одобренных министром «нововве-
дениях» в средних учебных заведениях Житомира: «перед началом класс-
ных занятий была устраиваема общая ученическая молитва…». В обществе 
под влиянием политической ситуации нарастали консервативные настрое-
ния. Один из авторов газеты «Колокол» даже предложил, «чтобы все 
школьники, по достижении 12 лет от роду, приводились к присяге на вер-
ноподданство; при этом церковь и школа должны озаботиться, чтобы столь 
важное событие было обставлено возможно торжественным и серьезным 
образом…». Перемены в политическом курсе МНП произошли только  
после смерти Л. А. Кассо.  

В января 1915 г. МНП возглавил П. Н. Игнатьев, один из наиболее яр-
ких представителей отечественного образования и практически последний 
министр народного просвещения Российской Империи1. По сохранившим-
ся запискам можно сделать вывод, что Павел Николаевич был сторонником 
кардинального реформирования российского образования. Его идеалом 
была названа «школа – демократичная, близкая к жизни и ее запросам, 
школа национальная».  

Деятельность во главе МНП П. Н. Игнатьев начал с ослабления школь-
ного режима, восстановления роли педагогических советов и родительских 
комитетов, возвращения земствам права руководства начальными  
                                                           
1 Преемником П. Н. Игнатьева 27 дек. 1916 г. (9 янв. 1917 г.) стал профессор Н. К. Кульчицкий, который 
занимал пост управляющего МНП до 28 февр. (13 марта) 1917 г. и не успел провести сколько-нибудь за-
метных преобразований. 
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земскими училищами. Министром был поставлен вопрос о необходимости 
специальной подготовки педагогических кадров. Эта проблема стала клю-
чевой на съезде попечителей учебных округов в феврале 1915 г. Обсужда-
лись проекты реформирования учительских семинарий и институтов.  
Одним из средств борьбы с дефицитом учительских кадров МНП и особым 
совещанием под председательством В. Т. Шевякова в начале 1916 г. было 
названо привлечение к преподавательской работе комиссованных из армии 
офицеров-инвалидов с высшим образованием после прослушивания ими 
специальных педагогических курсов и сдачи экзамена на звание учителя. 
Средства массовой информации писали, что привлечение бывших офице-
ров к работе в школе и технических учебных заведениях будет позитивно 
сказываться не только на качестве образования, но воспитании юношей. 

В апреле 1915 г. специальным совещанием при МНП представителей 
законодательных палат и наиболее компетентных педагогов были вырабо-
таны основные направления коренного реформирования среднего образо-
вания: курс средней школы должен носить завершенный характер; срок 
обучения закреплялся в семь лет; предполагалась специализация школ или 
создание в школах несколько направлений (гуманитарного и реального ха-
рактера); утверждалось полное равенство при получении среднего образо-
вания для лиц обоего пола; разрешалось создание родительских комитетов 
и попечительских советов школ. 

В российском обществе вопросы реформирования среднего образова-
ния вызывали многочисленные отзывы. Е. П. Андреев призывал вернуться 
к педагогическим идеям Н. И. Пирогова, выдвинув на первый план про-
блемы воспитания и общего образования. Любое деление школьных про-
грамм на «классические» и «реальные», по его мнению, ограничивало воз-
можности дальнейшего профессионального выбора учащихся.  
В. П. Вахтеров отмечал прогрессивный характер реформ в части предо-
ставления значительных прав органам местного самоуправления. Среди 
недостатков, которые  представляли некий общественный компромисс,  
он называл сохранение вероисповедальных и национальных ограничений; 
сохранение училищных советов под председательством предводителя дво-
рянства и церковно-приходских школ. Теоретическую разработку реформы 
образования возглавлял известный педагог П. Ф. Каптерев. К основным за-
дачам школы им были отнесены: формирование у гимназистов националь-
ного самосознания; использование новейших методик обучения, включая  
практические занятия; соответствие содержания образования потребностям 
общества и интересам экономики.  

Для решения наиболее острых проблем народного образования при 
МНП был создан Ученый комитет, при котором работало Бюро по вопро-
сам средней и начальной школы из представителей различных педагогиче-
ских организаций и местного самоуправления, заведующих отделами 
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народного образования, депутатов Государственной думы. В декабре  
1916 г. для обсуждения вопросов организации всеобщего обучения было 
созвано совещание директоров начальных училищ и некоторых преподава-
телей учительских институтов и высших начальных училищ. Совещание 
предложило расширить полномочия местных учебных администраций по 
развитию школьного самоуправления, было рекомендовано введение  
в школы трудового воспитания и основ граждановедения. Резолюции со-
вещания распространялись отдельными оттисками и были опубликованы  
в журнале «Вестник Воспитания».  

Разработка основных направлений реформы образования проходила  
в условиях мировой войны и общенационального кризиса. По выражению 
самого П. Н. Игнатьева, в 1915 г. наблюдалась полная «картина разрухи 
власти». Секретарь Совета министров А. Н. Яхонтов оставил красноречи-
вую характеристику лета 1915 г.: « … У правительства не было реальных 
данных, основанных на правдивых признаниях Ставки. Только театральное 
оповещение Поливанова об «отечестве в опасности» окончательно показа-
ло, на каком краю бездны мы стояли».  

Записи заседаний Совета министров свидетельствуют о том, в каких 
сложных условиях приходилось работать МНП, управлениям учебными 
округами, отдельным учебным заведениям. Всего в ведении МНП к началу 
1917 г. было более 80 тыс. начальных училищ, 920 гимназий и прогимна-
зий, 276 реальных училищ, 64 вуза. 

Летом 1915 г. встал вопрос о переводе значительной части учебных за-
ведений в другие помещения, поскольку их необходимо было либо эвакуи-
ровать, либо освобождать под лазареты, госпитали, военные службы. Уча-
щиеся частных школ получили равные права с учащимися учебных 
заведений различных ведомств соответствующего уровня, новый набор 
1915 г. в специальные учебные заведения был проведен по конкурсу атте-
статов, а не по экзаменам. В январе 1916 г. П. Н. Игнатьев, озабоченный 
бедственным положением учащихся и педагогов, рассматривал вопрос  
о выдаче нуждавшимся ссуд и запрашивал на  эти цели в 1916 г. до 3 млн р. 
В Петроградском учебном округе в средних учебных заведениях было вве-
дено преподавание военного дела. Были прекращены отсрочки по образо-
ванию для лиц, прежде уже получавших отсрочку по причине обучения, 
«Биржевые ведомости» сообщали о призыве студентов.  

С каждым днем сообщения с фронтов были всё тревожнее, министр 
народного просвещения издал циркуляр, в котором призвал преподавате-
лей проводить общественные лекции и грамотно комментировать сообще-
ния с фронта. В августе 1916 г., когда положение на фронтах стало угро-
жающим, Совет министров потребовал от МНП максимально «разгрузить» 
Санкт-Петербург от учащихся и их родителей, уже прибывших в столицу 
накануне начала учебного года. Но рекомендованные Советом министров 
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отсрочки занятий до середины сентября, попытки «не пускать родителей»  
в столицу, угрозы эвакуации учебных заведений не снимали напряжения,  
а лишь ставили министра в крайне затруднительное положение. 

Средства массовой информации с негодованием критиковали либе-
рально настроенных политиков. Министра-реформатора П. Н. Игнатьева 
критиковали как правые, так и левые политические партии и газеты. «Рус-
ское знамя» яростно отвергало всякие нововведения в среднем и высшем 
образовании за оторванность от жизни. Столичная газета «Свет» с горечью 
писала, что в России «нет образования, есть школы грамоты», «нет воспи-
тания в школах», и призывала обратить, наконец, на школу внимание. Кор-
респонденты «Российского гражданина» сообщали, что их коллеги из «Ре-
чи» и «Биржевых ведомостей» «уже кольнули» нового премьера  
Б. В. Штюрмера. Об Игнатьеве было написано жестко и несправедливо: 
«Даже при г. Кауфмане развал в МНП не доходил до таких ужасающих 
размеров, как теперь при графе Игнатьеве, преисполненном самых благих 
намерений». При этом газета критиковала Игнатьева за нетерпимость  
в проведении реформ и к позиции бывших сотрудников МНП. «Современ-
ное слово», наоборот, критиковало Игнатьева за нерешительность при про-
ведении преобразований в школьном деле. 

С весны 1916 г. П. Н. Игнатьев находился в оппозиции большинству 
правительства. Не желая мириться с антинародной политикой Совета ми-
нистров Б. В. Штюрмера в конце 1916 г. П. Н. Игнатьев подал в отставку. 
Поскольку деятельность Государственной думы в 1915–1916 гг. была прак-
тически парализована, ни одно из разработанных законодательных пред-
ложений не было принято, но назвать период 1915–1916 гг. безрезульта-
тивным нельзя. Были разработаны принципы построения единой школы  
с преемственностью всех ее ступеней. Особенностями новой школы долж-
ны были стать: обновление содержания образования, свобода педагогиче-
ского творчества, независимость от церкви, содействие развитию нацио-
нального образования, всеобщее обязательное начальное обучение, отмена 
любых ограничений в получении образования представителям разных со-
словий, национальностей, пола и т.д. Можно с уверенностью утверждать, 
что система российского образования к 1917 г. была подготовлена к карди-
нальному реформированию без насильственных преобразований. Были со-
зданы все предпосылки для последовательного эволюционного развития в 
сторону демократизации системы. Но внутренние и внешнеполитические 
условия России не позволяли воплотить разработанные принципы в жизнь. 

 
*** 

Европейская модель образования стала преемницей традиций христи-
анского античного мира. Развитие образования европейского типа проис-
ходило за счет взаимообогащения культурных достижений различных 
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стран в развитии науки и организации образовательных учреждений. Гене-
зис российской школы происходил в контексте европейского образования с 
выраженными чертами национального своеобразия. Важнейшей особенно-
стью российского образования стало активное участие государства в его 
развитии. От учителя общество требовало высочайшей ответственности за 
воспитание духовно-нравственных качеств личности ученика. Объектив-
ные внешнеполитические обстоятельства культурной изоляции в течение 
нескольких веков привели к тому, что Россия по причинам почти полного 
отсутствия собственных научных и педагогических кадров на протяжении 
XVII–XVIII в. была вынуждена активно использовать иностранных специ-
алистов. Зарубежное влияние имело двойственный характер. С одной сто-
роны, из Европы были привнесены накопленные научные знания и исполь-
зован передовой опыт в деле организации учреждений науки и 
образования. С другой стороны, фактическая передача образования в руки 
иностранцев обрела опасную тенденцию потери значительной частью рос-
сиян национальной самоидентификации. 

Исторические условия формирования государственной системы обра-
зования в России сложились к концу XVIII в., возникла довольно стройная 
структура школ всесословного народного характера. Были созданы условия 
отделения общего светского образования от духовного, сформировались 
первые органы управления образованием в центре и на местах с использо-
ванием административных структур губерний и областей.  

Процесс развития образования в России в первой половине XIX столе-
тия шел в русле общеевропейских тенденций. Законодательные акты 1802–
1804 гг. закрепили оформление стройной и последовательной образова-
тельной системы, что стало значительным явлением нового этапа модерни-
зации российского государства.  

Главной особенностью российской модели образования стала идея гос-
ударственности, общественность привлекалась к школьному делу через 
благотворительность и частный капитал. Система российского образования 
обрела сословный характер при сохранении принципа единства и преем-
ственности учебных заведений разного уровня образования. Было преду-
смотрено разнообразие светских и духовных учебных заведений, частных и 
общественных школ, в том числе элитарных, что означало признание 
принципа многоведомственного подчинения учебных заведений. Эта осо-
бенность российской системы образования сохранялась вплоть до 1917 г. 
Учебные заведения различных ведомств находились под контролем МНП 
лишь в смысле содержания образования в них. Полностью были независи-
мыми от Министерства народного просвещения образовательные учрежде-
ния Священного Синода. Управление образовательными учреждениями в 
России строилось по «академическому» принципу, создание учебных округов 
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в центре с университетами и с большими полномочиями попечителей созда-
вало уникальную систему управления образовательными процессами.  

Государственные преобразования первой четверти XIX в. завершились 
контрреформами Николая I, которые не только «заморозили» обществен-
ную мысль, но и поставили под контроль всю внутреннюю жизнь страны. 
Была проведена глубокая перестройка структуры образования по прусско-
му образцу, что для российской школы означало шаг назад. Уставы гимна-
зий и училищ 1828 г. разорвали преемственность учебных заведений, как 
по сословному принципу, так и по уровням образования. Общество было 
почти полностью отстранено от влияния на ход просвещения, а предпри-
нимательство в сфере образования ограничено. Главной задачей учебных 
заведений всех ступеней образования было объявлено воспитание молоде-
жи в духе преданности Царю и служения Отечеству. Значительная «ответ-
ственность» за отход от курса реформ лежала на внешнеполитической си-
туации – первая половина XIX в. характеризовалась кровопролитными 
войнами, в которых участвовала Россия, крайней неустойчивостью полити-
ческих режимов в Европе и революциями.  

Поражение в Крымской войне показало зависимость дальнейшего все-
стороннего развития России, обеспечения ее национальной безопасности от 
ликвидации неграмотности, распространения науки и образования. Во вто-
рой половине XIX в. российская система образования дважды подверглась 
серьезным изменениям. Министерство народного просвещения под руковод-
ством А. В. Головнина выработало новый принцип формирования единой для 
всех сословий школы при её разнообразии по формам и содержанию образо-
вания, ведомственной принадлежности. В управление учебными округами и 
отдельными учебными заведениями были введены коллегиальные принципы. 
Временное восстановление сотрудничества общества и правительства в во-
просах образования в период в 1860-е гг. привело к появлению земской шко-
лы. Государство фактически продемонстрировало готовность передать 
начальную школу заботам местного самоуправления. Прагматическая состав-
ляющая образования уступала место общекультурной. Образование стало 
восприниматься как самоценность, определилось стремление широких слоев 
населения к получению знаний, вырос престиж школы. 

Период Великих реформ вскоре завершился так называемыми контрре-
формами: ни правительство, ни население в своем большинстве оказались 
не готовы к формированию «открытого общества» и всеобщей ответствен-
ности за принятые решения. События 1860-х гг. проявили наличие в обще-
стве и правительственных структурах принципиальных расхождений по 
основным вопросам экономики, внутренней и внешней политики, культу-
ры. Общество проявило политическую незрелость, а правительство – от-
сутствие авторитетных и грамотных специалистов, последовательных сто-
ронников реформ. Законы в области образования, принятые в 1870-е – 
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1890-е гг. отличались консерватизмом, стремлением подчинить школу, 
учителя и ученика жесткому контролю. МНП под руководством Д. А. Тол-
стого и И. Д. Делянова вернулось к сословной школе, основанной на общей 
консервативной идеологической платформе. Реформирование средней 
школы оказалось крайне неудачным. Надежды общества на введение все-
общего начального обучения не были оправданы, не получили государ-
ственной поддержки и ходатайства земств о реализации программы  
всеобуча на территории отдельных губерний и уездов. В этот период наме-
тилось в управлении образованием на местах использование местных ад-
министративных структур. Учебные округа по-прежнему были построены 
по академическому принципу, а управление на местах учебными заведени-
ями – по территориальному принципу.  

В начале XX столетия радикально изменились условия работы МНП, 
стали формироваться новые подходы к построению всесословной и единой 
школьной системы. Принятие «Основных законов Российской империи»  
и учреждение Государственной думы вносило поправки в прежний порядок 
законотворчества. Среди основных направлений развития российского об-
разования в начале XX в. был вопрос о введении всеобщего начального 
обучения, который стал общегосударственной заботой и требовал объеди-
ненных усилий Министерства народного просвещения, управлений образо-
ванием на местах и органов самоуправления, обществ, инициативных лю-
дей. Внешнеполитическая нестабильность начала XX столетия объективно 
тормозила принятие и реализацию многих решений в области образования, 
а условия политической борьбы неоправданно повышали значение субъек-
тивного фактора. На протяжении многих лет из-за неспособности депута-
тов Думы и Госсовета, чиновников Совета министров и МНП пойти на 
компромисс не принимались принципиально важные для страны законы. 
Проблема распространения начального обучения решалась через выделе-
ние дополнительных средств и кредитов школьно-строительного фонда 
МНП.  

Вместе с тем, накануне революции 1917 г. МНП разработало основы 
новой реформы и заявило об открытости к сотрудничеству с общественно-
стью. Система российского образования была подготовлена к кардиналь-
ному реформированию без насильственных преобразований, были созданы 
все условия для последовательного эволюционного развития в сторону де-
мократизации системы. Но для реализации этих принципов были необхо-
димы условия политической стабильности и демократизации общественной 
жизни. К сожалению, Россия таких условий не имела.  

Смена политического режима в стране привела к разрушению сложив-
шейся системы российского образования и формированию принципиально 
новой концепции образования на новой нормативной базе, с новыми струк-
турами управления образованием в центре и на местах.  
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4.3.	Вопросы	образования	в	теоретических	воззрениях		
и	программах	российских	политических	партий	в	начале	XX	в.	

На рубеже XIX–ХХ вв. проблемы политической и образовательной ре-
форм переплелись и требовали незамедлительного решения. С одной сто-
роны, для развития системы образования необходима была общая либера-
лизация общества. Реформы российского образования в духе современных 
им европейских тенденций требовали преимуществ плюрализма, много-
укладности и вариативности. Педагоги и общественные деятели провоз-
глашали принципы народности образования, открытости образовательной 
системы для общества, гуманизации и гуманитаризации образования.  
С другой стороны, без развития просвещения, ликвидации неграмотности 
большинства взрослого населения России бессмысленно было надеяться на 
создание правового государства. Таким образом, проведение политической 
реформы становилось обязательным условием изменений в сфере образо-
вания, в свою очередь образовательная реформа становилась залогом успе-
ха государственных преобразований.  

«Запуску механизма реформ» на рубеже ХIX–ХХ вв. в России, стране 
преимущественно традиционного развития, с монархическими корнями, 
мешала идеология и практика самодержавия в его крайних формах «кеса-
репапизма». Российский царь-самодержец был неограничен в своих полно-
мочиях, за исключением соблюдения закона о престолонаследии и испове-
дания православия. Двойственная природа власти православного государя 
препятствовала эволюции, обрекала самодержавие на застой. Власти могли, 
разумеется, проводить реформы «сверху», но на это нужна была воля. 
Именно к ней и взывали общественные силы страны, помня о том, что 
лучше провести преобразования «сверху», чем ждать их «снизу».  

Наиболее последовательно и развернуто идеи борьбы с невежеством 
как первого шага на пути преобразования России, превращения ее в право-
вое государство и формирования гражданского общества были представле-
ны в работах либеральной общественности. Известная речь Николая II  
17 (29) января 1895 г. на официальном приеме в Петербурге, в которой но-
вый император подтвердил преемственность прежнего политического кур-
са, а обращения земств 1894–1895 гг. в адрес императора1 назвал «бес-
смысленными мечтаниями», потрясла не только либералов, но и 
умеренных консерваторов.  

Современные исследователи неоднозначно оценивают характер и роль 
обращений земств на имя императора. К. Ф. Шацилло характеризует  
                                                           
1 Уповая на изменение политического курса в связи с воцарением Николая II, земства организовали кам-
панию подачи петиций, адресов, открытых обращений на высочайшее имя с программами необходимых 
преобразований в России. Около двух десятков обращений собрал и издал в Женеве в 1896 г. под псевдо-
нимом С. Мирный один из наиболее известных идеологов либерализма рубежа XIX-XX вв., заведующий 
хозяйственной частью училищ Весьегонского уезда князь Д. И. Шаховской.  
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содержание адресов земств на имя Николая II как консервативное. По 
оценкам современного историка А. В. Лубкова факт политического проти-
востояния земства официальному режиму означал переход умеренно либе-
рального земского движения в качественно новую стадию развития. Рос-
сийская общественность в лице земских деятелей через выражение чаяний 
о народном благе в письмах на высочайшее имя приобретала опыт откры-
того выражения собственных взглядов, противостоящих официальным по-
зициям. Помимо «просьб» и «упований» на облечение земств монаршим 
доверием и открытым доступом к престолу, во многих адресах содержа-
лись конкретные предложения развития просвещения, единения власти со 
всеми сословиями, разрешения коренных вопросов земледелия и землевла-
дения. «Излишне доказывать, как необходимо широкое развитие просве-
щения <…> и для материального благосостояния страны, и для правильно-
го хода всей государственной жизни», – писал Д.И. Шаховской. 

Радикализм в выступлениях либеральной общественности заметно уси-
лился. В земской среде сформировалась немногочисленная группа консти-
туционно настроенных деятелей, лидерами которой были И. И. Петрунке-
вич, А. А. Бакунин, В. А. Гольцев, Ф. И. Родичев, Д. И. Шаховской и др., 
которая выступила с программой довольно радикальных преобразований.  

Необходимость перемен в государственном устройстве России уже на 
рубеже веков доказывал выдающийся юрист, историк права и философ, 
профессор Московского университета и московский городской голова  
Б. Н. Чичерин. Главный недостаток существовавшего в России режима он 
видел в административном произволе и бюрократическом управлении. Как 
и большинство либерально настроенных ученых и общественных деятелей 
конца XIX – начала ХХ вв., Б. Н. Чичерин признавал необходимым услови-
ем политического реформирования государства опережающее развитие си-
стемы российского образования и общества. Образование в творчестве  
Б. Н. Чичерина рассматривается как важнейший элемент общественного 
идеала и условие свободы. Пока Россия не достигла необходимого уровня 
общей и правовой грамотности, Б. Н. Чичерин предлагал пойти по компро-
миссному пути развития политической системы: конституционному строю 
с двухпалатным представительством – обновленным Государственным Со-
ветом и собранием выборных лиц от каждого губернского земства по 2–3 
человека, что дало бы возможность «установить всеобщую свободу и по-
ставить общество на ноги».  

Влияние либерально-демократической интеллигенции на земских пред-
ставителей усиливалось с каждым днем. Даже умеренное крыло земского 
движения, которое возглавлял Д. Н. Шипов, подготовило в 1901 г. обраще-
ние к императору с предложениями введения свободы «слова и мысли», 
развития местного самоуправления, привлечения выборных лиц обще-
ственности к гласному обсуждению правительственных законопроектов. 
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Чем больше в либеральной прессе, на собраниях земских представителей 
обсуждался вопрос о форме государственного устройства, тем более была 
видна тенденция российского либерализма «влево». «Пора отказаться от 
ошибочной идеи, будто полуторастомиллионный народ может жить чело-
веческой жизнью и прогрессировать, будучи лишенным таких элементар-
ных прав, как право на проявление личной свободы», – писали в 1904 г. 
«Русские Ведомости».  

В ноябре 1903 г. на I съезде земских представителей завершилось офи-
циальное оформление «Союза земцев-конституционалистов». А в январе 
1904 г. был создан «Союз освобождения», объединивший земцев и либе-
рально-демократическую интеллигенцию. Программа «Союза» заявляла  
о требовании «немедленного созыва учредительного собрания на началах 
всеобщей, прямой и тайной подачи голосов для выработки русской консти-
туции».  

Движение сторонников конституции с каждым днем набирало силу. 
Совещание земцев 6-9 ноября 1904 г. в Петербурге прямо и откровенно за-
явило, что без коренного изменения всего государственного строя, без по-
стоянного участия народных представителей в законодательстве и управ-
лении «совершенно невозможно правильное течение общественной жизни, 
невозможно ни умственное, ни нравственное, ни материальное развитие 
населения».  

По поручению съезда земских и городских деятелей 28 ноября 1904 г. 
С. Н. Трубецкой составил и направил министру внутренних дел князю  
П. Д. Святополк-Мирскому записку, в которой изложил позиции по поли-
тическому переустройству России и сущности реформирования ее государ-
ственной власти. Среди «неотложных реформ» впервые в российской по-
литической практике «правильная постановка всего низшего, среднего и 
высшего образования» ставилась в один ряд и тесно увязывалась с требо-
ваниями совести и вероисповеданий, свободой печати, союзов и обще-
ственных собраний. В. А. Садовничий отмечает, что именно С. Н. Трубец-
кой впервые сформулировал и озвучил перед лицом правительства новый 
взгляд общества и школы на государство. Выводы петербургского совеща-
ния приобрели более завершенный вид в апреле 1905 г. на совещании зем-
цев в Москве. Итак, проведение политической реформы было названо ли-
бералами условием осуществления изменений в сфере образования,  
а образовательная реформа – залогом успеха государственных преобразо-
ваний.  

Левое крыло либерализма предлагало использовать опыт западноевро-
пейских государств и перейти к созданию конституционного парламентар-
ного государства с широкими демократическими правами человека по 
примеру английской и французской монархий.  
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Оформившаяся в октябрьские дни 1905 г. Конституционно-
Демократическая партия в политической части своей программы отмечала, 
что видит будущее России в конституционном строе; ответственным перед 
собранием народных представителей правительством. Программа партии 
выдвигала требования предоставления всем гражданам России широких 
демократических прав, развития местного самоуправления и автономии. 
Среди лидеров политического объединения были наиболее просвещенные 
представители российского общества, вузовская профессура, известные да-
леко за пределами страны ученые, литераторы, публицисты, поэтому уже в 
первой программе содержались конкретные предложения по реформирова-
нию народного просвещения.  

В пунктах восьмого раздела программы содержались основные направ-
ления реформы системы российского образования: «уничтожение всех 
стеснений к поступлению в школу, связанных с полом, происхождением  
и религией»; «свобода частной и общественной инициативы в открытии и 
организации учебных заведений всех типов и в области внешкольного про-
свещения; свобода преподавания».  

Поскольку сфера воспитания и образования наиболее подвержена 
идеологическим влияниям, а борьба за голоса избирателей в будущем мог-
ла исказить саму идею просвещения, кадеты в образовании выдвигали 
принцип «централизации» как средства обеспечения единства подходов  
в содержании образования. Между различными ступенями школ всех раз-
рядов, согласно программе, должна быть установлена прямая связь для об-
легчения перехода от низшей ступени к высшей.  

Единство принципов «свободы, демократизации и централизации» 
должны были «пронизать» всю структуру образования и найти отражение в 
«полной автономии и свободе преподавания», доступности образования за 
счет увеличения численности учебных заведений и учащихся в них, сниже-
ния или полного уничтожения платы за обучение (в зависимости от харак-
тера школы), организации просветительской работы, свободной организа-
ции студенчества.  При этом, учебные заведения должны были стать 
«открытыми для общества»: «местным общественным учреждениям долж-
но быть предоставлено широкое участие в постановке учебно-
воспитательного дела», особенно это относилось к средним и начальным 
учебным заведениям. 

Доказывая, что без ликвидации неграмотности многие реформы обре-
чены на провал, кадеты выдвигали требование «введения всеобщего, бес-
платного и обязательного обучения в начальной школе». Причем, предла-
галось заботу о начальной школе, включая оказание «материальной 
помощи нуждающимся учащимся», «устройство… образовательных  
учреждений для взрослого населения», «народных библиотек», «народных 
университетов» возложить на плечи органов местного самоуправления. Все 
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здание системы просвещения должно было «венчать» развитие профессио-
нального образования всех ступеней. 

Представляется показательным, что политическая программа конститу-
ционных демократов начинается с требований общедемократических свобод 
и завершается рассмотрением вопросов развития просвещения – как непре-
менного условия обеспечения выдвинутых в программе положений. На вто-
ром съезде партия дополнительно указала в новой редакции п. 13 програм-
мы, что выступает за конституционную и парламентарную монархию. 

На близких к конституционным демократам позициях находились Пар-
тия свободомыслящих и Партия демократических реформ. «Свободомыс-
лящие» определяли главной целью проведение в жизнь требований «ре-
форм не только гуманных и соответствующих интересам всех классов,  
но и практически осуществимых».  

Программа «Партии свободомыслящих» содержала обширную «куль-
турно-школьную» составляющую, которая следовала сразу за политиче-
ской частью. «По условиям русской жизни, – говорилось в программе, – 
дело народного просвещения, воспитания и образования, притом не только 
в школе, но и вне нее, т.е. в семье, обществе и т.п., должно иметь чрезвы-
чайную важность». По своему содержанию культурно-школьная программа 
партии была близка значительной части российской педагогической обще-
ственности. Уровень разработанности основных требований доказывает 
привлечение к её созданию профессиональных работников образования, не 
понаслышке знающих реальные запросы. В программе нашли отражение 
все основные положения философии национального образования либе-
ральной общественности, созвучные потребностям сегодняшнего дня.  

Целью просветительской деятельности свободомыслящие ставили 
«воспитание человека по идеалу гуманности: физически сильного и здоро-
вого, умственно-просвещенного, морально и социально подготовленного к 
жизни в обществе и родном народе». Для достижения цели необходимы 
были кардинальные реформы: полная свобода школы от власти церкви и 
насколько возможно большая свобода школы от влияния государства.  

В качестве требований времени была поставлена задача обязательного 
бесплатного обучения в начальных и средних школах и, «по возможности – 
в школах высших». Расходы по содержанию школ всех уровней предлага-
лось распределить между государством и земствами. Предусматривался 
ряд мер по предоставлению возможностей получения образования соци-
ально-незащищенным слоям населения: расширение сети бесплатных низ-
ших – народных и городских школ, в том числе, «подвижных» для пунктов 
с малой плотностью населения; удешевление профессиональных школ; 
бесплатная раздача учебной литературы и пособий для малообеспеченных 
учащихся; учреждение стипендий для способных детей из бедных семей.  
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Несмотря на то, что будущее России виделось представителями партии 
в конституционно-монархическом правлении, всё содержание программы 
было проникнуто идеями создания представительных на основе всеобщих 
выборов структур управления всеми сферами российской жизни. Так, 
управление образованием предполагалось осуществлять через многосту-
пенчатые – уездные, губернские, областные (автономные) и общеимпер-
ские – школьные училищные советы, в которых были бы представители 
учебных заведений; инспектора, освобожденные от административных 
функций; ученые и представители  просветительских обществ. Единство 
административного управления должны были обеспечить от государства – 
Министерство народного просвещения; от общества – выборный импер-
ский учебный школьный совет. 

Осуществление образовательной реформы требовало системности и по-
следовательности. «Культурно – школьная программа» призывала к един-
ству всей образовательной системы, обеспечению возможности беспрепят-
ственного перехода учащихся из школ низшего типа в школу среднего и 
высшего типа. Далее в программе следовали конкретные рекомендации по 
реорганизации всех ступеней образования. Так же программа указывала, что 
реализация реформы образования невозможна без совершенствования под-
готовки педагогических кадров и изменения положения преподавателей.  

Осень 1905 г. в связи с начавшейся революцией, появлением «Манифе-
ста свобод» и объявлением начала выборной в Думу кампании характери-
зовалась появлением в России огромного числа партий самого широкого 
политического спектра. Многие из них трудно однозначно причислить  
к какому бы то ни было определенному политическому лагерю: радикаль-
ные, почти революционные требования по одним вопросам российской 
действительности сочетались в программах с умеренными или даже кон-
сервативными – по другим.  

Глубокие преобразования государственного строя России предлагала 
Радикальная партия, просуществовавшая недолго: с ноября 1905 г. до ро-
спуска I  Думы. В политической программе партия заявляла, что «признает 
наиболее законченной формой политического строя демократическую рес-
публику. При конституционной же форме правления, вероятно конститу-
ционно-монархической, партия, оставаясь верной своей программе, считала 
необходимым строго парламентарный строй с министрами, избираемыми 
из членов парламентского большинства, ответственными перед народными 
представителями не только за нарушение закона, но и за направление поли-
тики». Парламент, согласно программе радикалов, должен быть однопа-
латным, избранным на широкой демократической основе. В области 
народного образования партия ограничилась двумя пунктами: «немедлен-
ного и полного отделения … школы от церкви» и «введение бесплатного  
и обязательного первоначального обучения». 
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Представители праволиберальной общественной мысли в деле усовер-
шенствования государственного строя предлагали следовать принципам 
последовательности и постепенности, учитывая своеобразие исторического 
развития России, ее двойственного положения между Востоком и Западом. 
Говоря о России, один из главных идеологов образовавшегося в октябре 
1905 г. «Союза 17 октября», профессор Московского университета, основа-
тель Высших женских курсов в Москве В.И. Герье писал: «… никакое иное 
государство не имело такого явственного монархического начала». Опре-
деляя положение России между Западом и Востоком публицист Алексей 
Плетнев отмечал «малокультурностъ народонаселения в его массе»  
в России и, следовательно, невозможность немедленного введения «плодов 
западного представительства», таких как парламент, демократическая си-
стема выборов, ответственное правительство и других. 

Вместе с тем  либералы утверждали, как свидетельствует выступление 
члена тамбовского отделения Союза В. Петрово-Соловово, что «истинное 
единение между монархом и народом может произойти только на почве по-
литической свободы». Переход к новому строю октябристы связывали с эво-
люционным развитием государства на прочной конституционной основе. 

Программа «Союза 17 октября» не выходила за рамки прав, предостав-
ленных Манифестом, дата подписания которого была использована в 
названии партии: «… манифест 17 октября знаменует собой величайший 
переворот в судьбах нашего отечества: отныне народ наш становится наро-
дом политически свободным, наше государство – правовым государством, 
а в наш государственный строй вводится новое начало – начало конститу-
ционной монархии». Понятия «политической свободы» и «политической 
зрелости» не тождественны, поэтому в разделе «Заботы о народном обра-
зовании» программы отмечалось: «… самая судьба выполняемой ныне по-
литической реформы в значительной мере зависит от степени сознательно-
сти, с которой население отнесется к осуществлению дарованных ему прав. 
Союз высказывается за то, чтобы нужды народного просвещения были вы-
двинуты в законодательных работах Думы на первый план и чтобы на удо-
влетворение этих нужд были ассигнованы самые широкие средства». 

Под конституционной монархией октябристы понимали форму правле-
ния, при которой монарх должен не только царствовать, но и управлять 
государством при посредстве ответственных перед государственной пала-
той министров. Вопрос о форме российской государственности был самым 
принципиальным в дискуссиях «левых» и «правых» либералов, особенно в 
период усиления реакции. Примером публичных споров стала полемика 
одного из лидеров кадетской партии, приват-доцента Московского универ-
ситета, известного общественного деятеля П. Н. Милюкова и известного 
общественного деятеля, фабриканта, выпускника историко-



– 144 – 

филологического факультета Московского университета А. И. Гучкова ле-
том 1907 г. на страницах «Речи» и «Голоса Москвы».  

Консервативная идеология в начале XX вв. переживала своеобразный 
творческий кризис. Попытки консерваторов совместить несовместимое,  
а именно примирить идеи технического буржуазного прогресса с сохране-
нием самодержавного строя не выдерживали серьезной критики. Отчасти 
недостаток оригинальных идей консерваторы пытались компенсировать 
переизданием работ известных идеологов предшествующего периода.  
В 1902 г. консерваторами было создано общество «Русское собрание», 
один из руководителей которого – С. Н. Сыромятников – от имени органи-
зации выступил с рядом программных статей, в которых говорил о привер-
женности общества идеям самодержавной власти.  

Поражение России в войне с Японией убеждали даже самых последова-
тельных консерваторов, вроде князя А. Н. Васильчикова, в необходимости 
«ограничить самовластие администрации и открыть народу свободный до-
ступ к Государю». Но даже малейшие уступки требованиям революции в 
виде рескрипта министра внутренних дел 18 февраля 1905 г. вызвали пере-
полох в консервативной среде. «Московские Ведомости» считали, что этот 
рескрипт имел для России «роковое значение», поскольку вносил в рус-
скую жизнь элемент партийной политической борьбы.  

С осени 1905 г. начался активный процесс формирования основных 
партий правительственного лагеря. «Русской Монархической партии»  
во главе с реакционным публицистом В. А. Грингмутом, протоиереем  
И. И. Восторговым, кн. Д. Н. Долгоруковым, бароном Розеном; «Союза 
русского народа», учредителями которого были доктор А. И. Дубровин, 
курский помещик Н. Е. Марков, бессарабский помещик В. М. Пуришкевич; 
«Союза русских людей» под руководством гр. Шереметьевых, кн. Ф. Голи-
цина; «Всероссийского союза земельных собственников» (В. М. Ознобшин, 
А. А. Чемодуров) и др. В основе программ этих партий при некоторых раз-
ночтениях лежали принципы официальной идеологии: незыблемость само-
державия, православие, великорусский шовинизм. Монархическая партия в 
годы революции призывала к «водворению порядка» в школы, с тем, чтобы 
они служили «нравственному воспитанию юношества, доброму его про-
свещению и серьезному служению истинной науке».  

По мнению убежденных консерваторов, Государственная дума должна 
была стать православной по духу и вере ее депутатов, преимущественно 
русской по составу, «государственной» в полном смысле слова, т.е., по-
слушной Верховной власти и поддерживающей политику правительства. 
Дума не должна узурпировать власть, законы должны исходить только от 
Самодержца.  

Мероприятия в области образования в программах монархических партий 
специально не рассматривались, поскольку образование воспринималось  
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как непременное условие сохранения существовавшего строя, как основа 
воспитания граждан в духе православия, любви к Отечеству, верного слу-
жения Государю. В консервативной печати в революционных беспорядках 
обвиняли «образованную» часть россиян и слишком большую вольность 
учащихся и студенчества в учебных заведениях. В Государственной думе 
представители монархических сил выступали за сохранение церковно-
приходских школ и усиление позиций Св. Синода в начальном образова-
нии, вплоть до передачи ему всех начальных училищ, усиление религиоз-
ного и верноподданнического воспитания в образовательных учреждениях, 
за русификацию образования, либо предоставление исконным русским 
преимуществ в получении образования и работы в образовательных учре-
ждениях, за сохранение сословных ограничений при получении отдельных 
видов образования.  

Законодательные акты правительства, изданные в 1905–1906 гг.,  
монархисты оценивали как уступку революции, однако считали, что само-
державие в России не отменяется, а только видоизменяется. «Идея само-
державия – самая поэтичная из всех народных идей ... русский абсолютизм 
обнимает и плоть, и дух, и норму права, и взмах души», только «русский 
абсолютизм подточен бюрократизмом», – писала в 1906 г. газета «Русское 
Государство». 

На диаметрально противоположных монархистам позициях, как в во-
просах государственного устройства, так и развития образования и воспи-
тания стояли российские радикалы. Представители социалистических 
направлений общественной мысли активно использовали любые легальные 
возможности для сближения с народом: школы, просветительские обще-
ства, благотворительные учреждения и др.  

Требования Российской Социал-демократической рабочей партии в об-
ласти просвещения были сформулированы в Программе, принятой на  
II съезде РСДРП в 1903 г. и сводились к отделению школы от церкви, к 
введению всеобщего, обязательного и бесплатного образования детей до  
16 лет; снабжению бедных детей пищей, одеждой и учебными пособиями 
за счет государства. Распространение грамотности в крестьянской среде 
для социалистических партий было связано с задачами разоблачения ца-
ризма и подготовки к свержению самодержавия. В прокламации «К народ-
ным учителям и учительницам» в июне 1902 г. РСДРП разъясняла свои по-
литические цели и разоблачала стремление правительства воспитывать 
народ «в духе покорности и  тупого послушания самодержавной короне».  
В прокламации делался вывод о том, что положение с народным образова-
нием, а вместе с ним и положение народного учителя может измениться 
лишь с изменением политического строя. Партия призывала учителей «под 
красные социал-демократические знамена» во имя всего угнетенного рус-
ского народа. 
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Организация народовольцев на рубеже XIX–XX вв. дала жизнь двум 
политическим направлениям: партии социалистов-революционеров и сто-
ронникам либерального народничества. Наиболее последовательно пози-
ции народничества исповедовали русские анархисты конца XIX – начала 
XX вв., что наглядно отражено в творчестве П. А. Кропоткина. В центре 
социологической концепции анархистов стоял вопрос о государстве. В ра-
боте «Государство, его роль в истории» (1904 г.) П. А. Кропоткин писал, 
что государство не всегда существовало именно потому, что оно противо-
естественно и противоречит главному закону природы – «закону взаимной 
помощи». Будущее идеальное общество – «не демократическая Республи-
ка..., а Община – свободная, независимая и, весьма вероятно, коммунисти-
ческая». Переход к новой общественной формации анархисты связывали  
с уничтожением буржуазного строя и государства. Чтобы вывести челове-
чество из «царства насилия» в «царство свободы» «необходима революци-
онная буря».  

В книге «Земледельческое, фабрично-заводское и кустарное производ-
ство» П. А. Кропоткин, на основе изученного им французского опыта орга-
низации школьного дела во времена эмиграции и работы в Интернациона-
ле, представил образ школы будущего, в которой весь учебный процесс 
направлен на воспитание в учениках трудолюбия, инициативы и веры  
в собственные силы. На воззрения П. А. Кропоткина в вопросах воспита-
ния, очевидно, оказало влияние творчество П. Робэна. Главным учителем  
в деле воспитания известным анархистом названа Природа, поэтому глав-
ным методом познания должна была стать учебная исследовательская дея-
тельность. Сама школа, по взглядам П. А. Кропоткина, должна напоминать 
мастерскую, располагаться на производстве, использовать принципы инте-
грального образования, привлекая учащихся к производству.  

Идеология народничества оказала решающее влияние на мировоззрен-
ческие основы политической концепции социалистов-революционеров. 
Наиболее ярко связь эсеровской философской теории с народническими 
традициями прослеживается в работах В. М. Чернова и Н. Д. Авксентьева. 
В. М. Чернов выступал «в защиту таких очевидных вещей, как активная 
роль человеческой личности в процессе истории, значение идей и руково-
дящих целей ее деятельности, возможность общечеловеческой морали».  
Н. Д. Авксентьев писал, что, в целом сочувствуя учению Ницше о сверхче-
ловеке, он понимает его по-своему, сверхчеловек – «обозначение идеала, 
высокого культурно-этического и эстетического идеала, дающего и цену 
жизни без всякой примеси биологии … как идеальный регулятив...». 

Ближайшей и неотложной задачей партия социалистов-революционеров 
считала низвержение самодержавия. Началом непосредственной борьбы  
с ним мог стать созыв Земского Собора (Учредительного собрания).  
Политические реформы, которые готова была поддерживать партия  
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социалистов-революционеров, касались установления демократической 
республики, уважения к политическим правам и свободам граждан без раз-
личия пола, религии и национальности, установления обязательного равно-
го для всех общего светского образования на государственный счет.  

Революция и первые уступки ей со стороны правительства породили  
у оппозиционных сил надежды на скорые перемены. В 1905 г. вышла серия 
научно-популярных брошюр «К реформе государственного строя России», 
авторами которых были историки, правоведы, известные общественные де-
ятели. Наибольший интерес в связи с рассматриваемым вопросом пред-
ставляют публикации В. Мякотина и В. Водовозова. В. Мякотин на основе 
анализа конкретно-исторического материала приходил к выводу,  
что в прошлом России идеи народного представительства занимали значи-
тельное место, а теперь, в начале XX в., Россия не может не пойти по пути 
перемен, причем, радикальных перемен. «Путь правильного развития для 
России возможен лишь один – в признании за народом права и власти са-
мому устраивать свою судьбу». Важным условием этого устройства долж-
но стать всеобщее образование народа. 

Летом 1906 г. бывшие либеральные народники создали легальную Тру-
довую народно-социалистическую партию, в числе ее лидеров были  
Н. Ф. Анненский, А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин. Партия видела будущее 
страны в парламентской демократической республике, народном социали-
стическом государстве, защищающем интересы трудящихся. Путь к социа-
лизму не прост, – отмечалось в одной из программных публикаций, – а де-
мократическая республика – «уходящая вдаль перспектива», т.к. «идея 
монархии слишком прочно засела в народном сознании». «Самодержавие, 
несмотря на давно уже идущий в стране процесс раскрепощения, дошло до 
нас непоколебленным и, по сравнению с крепостной эпохой, даже усовер-
шенствованным».  

Среди народных социалистов было много представителей высшей, 
средней и начальной школы; руководители отделений партии и члены тру-
довой фракции Государственных дум активно участвовали в массовых об-
щественных мероприятиях, выступали на съездах союза народных учите-
лей и деятелей по начальному образованию, разъясняя позиции партии по 
различным вопросам развития общества; значительное место в деятельно-
сти партии занял процесс издания и распространения литературы по волно-
вавшим население вопросам. Программа Трудовой народно-
социалистической партии среди главных политических задач ставила вве-
дение всеобщего бесплатного начального образования. 

На позициях полного отрицания народнической идеологии и основных 
принципов мировоззрения неонародничества находились российские соци-
ал-демократы. Заграничная группа «Освобождение труда» сыграла ведущую 
роль в распространении марксистской теории в России. Г. В. Плеханов  
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оценивал марксизм как новый этап в философии, доказывая его качествен-
ное отличие от предшествовавших философских и социологических уче-
ний: «Материалистическое объяснение истории имело, прежде всего, мето-
дологическое значение». С этих позиций марксисты рассматривали 
общество как целостный механизм, в структуре которого выделялись про-
изводительные силы, производственные отношения и определяемые ими 
сферы общественной жизни. В качестве основной производительной силы 
современного общества, главной движущей силы исторического процесса 
они называли пролетариат.  

Результатом нравственного воспитания человека с точки зрения марк-
систов должна стать личность борца и созидателя нового справедливого 
общества свободы, равенства и братства. Политическое, экономическое  
и нравственное освобождение пролетариата, считали марксисты, будет до-
стигнуто лишь посредством его сознательной социальной освободительной 
борьбы. В рамках марксистских этических представлений, система ценно-
стей личности зависела от материального положения. В отличие от социа-
листов-утопистов марксисты были убеждены, что власть имущие добро-
вольно не расстанутся со своим богатством и положением, что для 
построения нового общества необходима социальная революция. Отсюда  
и идеальный образ «героя» – борца-революционера с присущими чертами 
личности и нравственными классовыми ориентирами. Человеку, как считал 
Г. В. Плеханов, должно быть присуще стремление не к личному благопо-
лучию, а к счастью народа, класса, всего человечества. С этой точки зрения 
этичными представлялись классовая борьба и отсутствие моральных пре-
пятствий для достижения высоких целей. 

Пока основная цель социал-демократического движения – победа соци-
ализма и создание рабочего государства – не достигнута, главной задачей 
рабочего класса должна стать борьба за созыв на основе всеобщего избира-
тельного права Законодательного Собрания; развитие всей системы обра-
зования и введение всеобщего бесплатного начального образования; широ-
кие демократические права и политические свободы.  

В годы первой революции возник и активно работал социал-
демократический союз деятелей по школьному и внешкольному образова-
нию, который ставил целью «объединение деятелей по школьному и вне-
школьному образованию для создания условий, способных обеспечить су-
ществование свободной школы, одинаково доступной для всего 
населения». 

В период избирательной кампании во II Государственную думу осенью 
1906 г. В. И. Ленин писал: «Социал-демократия смотрит на парламентаризм 
(участие в представительных собраниях), как на одно из средств просвеще-
ния, воспитания и организации пролетариата в самостоятельную классовую 
партию, как одно из средств политической борьбы за освобождение рабочих 
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... мы лозунгом этой кампании ставим не парламентаризм ради парламент-
ских реформ, а революционную борьбу за учредительное собрание, притом 
борьбу в ее высших формах». Следовательно, считал В.И. Ленин, рабочий 
класс должен использовать период парламентаризма для подготовки к но-
вой революции. Период между революциями социал-демократами рассмат-
ривался как время политического воспитания масс. Причем, любой процесс 
воспитания невозможен без процесса обучения.  

Поражение вооруженного восстания, объявление в России основ кон-
ституционализма, деятельность Государственной думы заставили предста-
вителей всех партий по-новому оценить политическое положение и опре-
делиться в отношении теории и практики парламентаризма. Меньшевики 
полагали, что Россия постепенно превращается в конституционную монар-
хию. Ю. С. Мартов, Ф. И. Дан, А. Н. Потресов, А. С. Мартынов и др. счи-
тали, что сохранение нелегальной революционной партии нецелесообразно 
и РСДРП необходимо превратить в легальную парламентскую партию, ко-
торая сумеет обеспечить лидерство в профсоюзах, кооперативах, культур-
но-просветительных обществах.  

Другая группа меньшевиков во главе с Г. В. Плехановым полагала, что 
стратегия и тактика партии в новых условиях нуждается в корректировке, 
но, это не означает её разрушения, т.к. главная задача – свержение само-
державия и переход к демократической республике еще не выполнена. Г. В. 
Плеханов и его сторонники в 1908 г. оформились в группу меньшевиков-
партийцев и повели работу за объединение фракции и партии.  

Раскол постиг и фракцию большевиков. Сформировалась группа так 
называемых «отзовистов» во главе с А. А. Богдановым и Г. А. Алексин-
ским, которая выступила с требованием свертывания легальной деятельно-
сти, отзыва из Государственной думы социал-демократической фракции и 
сосредоточения всего внимания на нелегальной борьбе с правительством.  

Условия реакции привели к расколу и либеральные партии. Из состава 
«Союза 17 октября» вышли многие видные деятели, отказавшись поддер-
живать реакционную политику правительства, и образовали партию «Мир-
ного обновления». В 1909 г. часть депутатов III Думы объединились  
с представителями националистических кругов умеренного толка, созвав 
партию русских националистов во главе с помещиком П. Н. Балашовым. 
Тогда же произошел идейный разлад и в Конституционно-демократической 
партии Народной Свободы. Определенным свидетельством раскола либе-
рального движения явился выпуск сборников статей «Вехи» (1909 г.)  
и «Интеллигенция в России» (1910 г.). Авторы сборников, известные либе-
ральные деятели, авторитетные ученые и публицисты, по-разному оцени-
вали современное им политическое и духовное состояние российского  
общества.  
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Авторы «Вех»1 подвели итоги революции, и пришли к убеждению в за-
кономерности ее поражения. Во многом это объяснялось характером «ду-
ховного двигателя» революции – русской интеллигенции». Несмотря на ге-
роизм, подвижничество и самоотверженность, интеллигенции недоставало 
духовной близости с русским народом, она подняла массы на революцию, 
но не сумела организовать и вовремя остановить. П. Б. Струве писал:  
«Актом 17 октября по существу и формально революция должка была бы 
завершиться», но интеллигенция продолжала «взвинчивать» народ с целью 
«терроризировать» власть. Главный урок, который интеллигенция должна 
была вынести из революции, по убеждению П. Б. Струве, состоял в том, 
чтобы переосмыслить значение «доктрины служения народу». «Революцию 
делали плохо», – писал он. Однако причина неудачи «не в том, как делали 
революцию, а в том, что ее вообще делали…». «Вне идеи воспитания в по-
литике есть только две возможности: деспотизм или охлократия».  

Что означал призыв к воспитанию, прозвучавший в «Вехах»? Отказ  
от «политики возбуждения народных масс», признание «политики» частью 
духовного воспитания, в основе которого должна лежать «идея не внешне-
го устроения общественной жизни, а внутреннего совершенствования че-
ловека». Идеи воспитания в изложении П. Б. Струве и других авторов 
«Вех» были обусловлены развитием просвещения и системы общего обра-
зования. Дальнейшее развитие России веховцы связывали с признанием  
в обществе духовных и вечных ценностей, развитием знаний о сущности 
современного правового государства как компромисса, «примиряющего 
различные стремления наиболее влиятельных социальных групп». Осудив 
разрушительную силу революции и определив последнюю как «духовное 
детище интеллигенции», авторы сборника призывали интеллигенцию  
к мирной плодотворной работе на благо России.  

Признавая необходимым условием развития образовательных реформ 
государственную и общественную поддержку, авторы «Вех» ратовали за 
самостоятельную, независимую ценность просвещения, «внепартийность» 
науки. Н. А. Бердяев писал: «Нужно, наконец, признать, что «буржуазная» 
наука и есть именно настоящая, объективная наука, «субъективная» же 
наука наших народников и «классовая» наука наших марксистов имеют 
больше общего с особой формой веры, чем с наукой». 

                                                           
1 Историк литературы и русской общественной мысли М. О. Гершензон; русский религиозный философ, 
один из основоположников экзистенциализма в России Н. И. Бердяев; философ, теолог и экономист  
С. Н. Булгаков; известный публицист, юрист и социолог, приват-доцент Московского университета  
Б. А. Кистяковский; экономист, теоретик легального марксизма, философ, член ЦК партии кадетов, изда-
тель журнала «Полярная звезда», редактор журнала «Русская мысль» II. Б. Струве;  публицист, социолог, 
один из лидеров правых кадетов, постоянный сотрудник кадетских изданий А. С. Изгоев (псевдоним, 
настоящая фамилия – Ланде); русский религиозный философ и психолог, приват-доцент Петербургского 
университета С. Л. Франк. 
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«Как … она [интеллигенция] понимает задачи народного просвеще-
ния?» – задает вопрос в «Вехах» С. Н. Булгаков. И сам же на него отвечает: 
«Она понимает их просветительски, т.е. прежде всего как развитие ума  
и обогащение знаниями... задача просвещения в интеллигентском смысле 
ставится впереди первоначального обучения, т.е. сообщения элементарных 
знаний или просто грамотности. Для интеллигентских просветителей зада-
чи эти связываются неразрывно с политическими и партийными задачами, 
для которых поверхностное просвещение есть только необходимое сред-
ство». 

Таким образом, авторы сборника «Вехи» выдвинули идею пересмотра 
традиционной либеральной политики, основанной на признании первосте-
пенности внешних политических форм свободы, т.е. демократических ин-
ститутов государства, над формами духовными.  

«Вехи» с восторгом были встречены значительной частью интеллиген-
ции, представителями националистических партий, правительственных 
кругов и даже черносотенцев, что оказалось несколько неожиданным даже 
для самих веховцев. В леволиберальной среде и у радикалов появление 
сборника «Вехи» вызвало, преимущественно негативное отношение и яви-
лось дополнительным доказательством дальнейшего расширения спектра 
общественного мнения в России в период после революции.  

Ответом леволиберальной общественности «веховцам» явился сборник 
«Интеллигенция в России», авторы1 которого выступили с резкой, но, ве-
роятно, справедливой критикой многих мотивов «Вех». Во-первых, они 
осудили попытку веховцев свести все русское освободительное движение  
к движению интеллигенции, а революционное выступление народа к дея-
тельности «интеллигентских» агитаторов и пропагандистов. Революция 
была народной, и главный ее итог состоял в том, что она доказала: в России 
«есть» народ. Во-вторых, авторы сборника «Интеллигенция в России» про-
тестовали против обвинений интеллигенции в «противогосударственном 
отщепенстве». Как указывал П. Н. Милюков, «государство» веховцы отож-
дествляли то с «правительством», то со старой формой государственности. 
Между тем русская интеллигенция почти с самого начала своего формиро-
вания «историческому государству (т.е. самодержавному – авт.) противо-
полагала правовое». Но более всего авторы сборника «Интеллигенция  
                                                           
1 Один из основателей и председатель ЦК партии кадетов, издатель газеты «Речь» И. И. Петрункевич; 
адвокат, публицист, один из основателей «партии демократических реформ»  К. К. Арсеньев;  юрист и 
публицист, член ЦК партии кадетов, профессор Харьковского университета, Петербургского политехни-
ческого института Н. А. Гредескул; историк, профессор права Московского университета, один из осно-
вателей «партии демократических реформ», издатель журнала «Вестник Европы», член Государственного 
совета М. М. Ковалевский; известный ученый историк, идеолог партии кадетов, редактор газеты «Речь» 
П. Н. Милюков; известный русский литературовед и языковед, почетный член Петербургской Академии 
наук, профессор ряда университетов Д. Н. Овсянико-Куликовский; журналист, редактор-издатель газеты 
«Свободная мысль», секретарь редакции журнала «Вестник Европы» М. А. Славинский; экономист, ле-
гальный марксист М. И. Туган-Барановский. 
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в России» возражали против того, что веховцы под интеллигенцией пони-
мали лишь узкую социальную группу сторонников социалистических  
и народнических идей, приписывали ей идеологический фанатизм и поли-
тическую недальновидность М. И. Туган-Барановский писал: «Интеллигент 
– это «критически мыслящая личность» … отщепенец и революционер, 
враг рутины и застоя, искатель новой правды…».   

Таким образом, хотя в стремлении к правовому обществу, сближению 
интеллигенции с народом, духовному и культурному возрождению россий-
ского государства у авторов обоих сборников было много общего, отразил-
ся также идейный раскол кадетской партии и либерального движения во-
обще. Отсутствие единого подхода к определению содержания 
национального образования привело к тому, что многие из животрепещу-
щих проблем школы не были решены даже когда общественность повыси-
ла своё влияние на политические процессы в стране.  

Вопросы взаимосвязи государственных преобразований с реформами  
в сфере образования были в центре внимания представителей всех полити-
ческих сил России. В программах партий радикального направления эти 
вопросы были поставлены в непосредственную связь с возможностями ис-
пользования парламентских форм деятельности для достижения главных 
политических целей и задач – социальной революции. Правое крыло пар-
тии социалистов-революционеров и меньшевистская фракция (затем пар-
тия) РСДРП скептически относились к возможности победы восстания, по-
строение социалистического общества им представлялось далекой 
перспективой, приближение которой возможно только через последова-
тельную парламентскую деятельность, постепенную демократизацию по-
литического и государственного строя России. Оппозиция радикальных 
партий в Думе должна была не только разоблачать правительство, но и пы-
таться легальными средствами решать конкретные социальные проблемы,  
в том числе, проблему введения всеобщего обязательного начального обра-
зования и допущения к получению всех видов и уровней образования 
граждан вне зависимости от пола, вероисповедания, социальной принад-
лежности.  

Либерально настроенная российская общественность считала развитие 
просветительской деятельности и системы образования первым шагом на пу-
ти преобразования страны, превращения ее в правовое государство. Либера-
лами были выработаны основные принципы образовательных реформ: народ-
ность и открытость; гуманизация и гуманитаризация образования. Были 
названы условия успешного их воплощения: либерализация общества в духе 
европейских тенденций плюрализма, многоукладности и вариативности.  

К 1917 г. консерваторы продемонстрировали политическую недально-
видность и негибкость в решении социальных вопросов, выступая лишь за 
«наведение порядка» и «сохранение незыблемости самодержавия» со всех 
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его проявлениях. Либеральная общественность оказалась готова лишь дис-
кутировать по вопросам концепции национального образования, а ради-
кальная – провести в жизнь философию социальной революции. 

 
4.4.	Общественные	инициативы	в	развитии	образования		
в	условиях	реализации	идей	парламентаризма	

К началу XX столетия передовая отечественная педагогика обладала 
богатейшим научным потенциалом и развернутой программой социально-
педагогических преобразований, вобравшей в себя полувековой опыт об-
щественной борьбы за обновление школы. Среди них: разгосударствление 
образования; реальное привлечение общественности к управлению образо-
ванием и активное участие родителей в деятельности учреждений общего 
образования; предоставление образовательным учреждениям прав автоно-
мии, а преподавателям – свободы преподавания. 

Наиболее активно перечисленные предложения звучали в связи  
с обсуждением самой злободневной и самой важной проблемы того време-
ни – введения в России всеобщего обучения. Это означало радикальную 
перестройку всей существовавшей системы образования, на что указывали 
представители российской общественности, предлагая при этом пути ре-
формирования. Самым очевидным из необходимых направлений преобра-
зования российской школы называли передачу дела народного просвеще-
ния в руки общественности. Г. А. Фальборк писал по этому поводу: 
«Старый вопрос о том, кто должен быть хозяином школы, на основании 
жизненного сорокалетнего опыта должен быть, наконец, решен в пользу 
органов местного самоуправления». 

На фоне глубочайших проблем российского образования, когда вопро-
сы введения всеобщего начального обучения тормозились, в среднее обра-
зование был возвращен классицизм, ужесточен контроль за педагогами и 
учащимися, значительно возросла активность частной инициативы. Газета 
«Русское слово» сообщала, что за пять лет – с 1897 по 1901 гг. – на частные 
средства, по данным министерства финансов России, было открыто  
42 коммерческих училища, 30 торговых школ, 20 торговых классов  
и 21 курс. Всего в этих учебных заведениях обучалось 20 264 человек. Рас-
ходовалось на них ежегодно частными лицами 2,5 млн р. Учредители аль-
тернативных общеобразовательных школ предлагали новые подходы к 
обучению и воспитанию детей с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся, при взаимодействии с семьей, с изменениями учебного плана и 
открытостью учебного процесса. Частные средние школы приобрели осо-
бую популярность у общества на фоне казенных гимназий с консерватив-
ным внутренним укладом.  
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Вопросы народного образования стали предметом обсуждения полити-
ческих партий и разного рода политических объединений. Как отмечал 
председатель комиссии по народному образованию III Государственной 
думы, член партии «Союз 17 октября» В. К. Анреп, суть общественных 
идей состояла в том, что правительство должно «дать свободу обществен-
ным силам в деле народного образования». Газета «Русское слово» сооб-
щала о совещании члена Государственного совета и Думы в клубе обще-
ственных деятелей под председательством А. И. Гучкова по вопросу 
проекта о всеобщем обучении. Докладывал председатель комиссии по вве-
дению всеобщего обучения Государственной думы М. М. Ковалевский. 
Наибольшая активность общественных сил в разработке различных проек-
тов реформирования школьной системы и управления народным образова-
нием приходится на 1906 – 1907 гг. в связи с готовившимся законопроек-
том о введении всеобщего начального обучения.  

В журнале «Русская школа» в 1906 г. был опубликован либеральный по 
характеру проект реформы школьного образования известных педагогов  
А. В. Овсянникова и С. И. Шохор-Троцкого. Авторы проекта целью общего 
образования называли всестороннее духовное и физическое развитие лич-
ности. Общеобразовательную школу они предложили поделить на две сту-
пени – элементарная школа (общая, единая, обязательная, бесплатная, для 
детей 6-12 лет) и высшая элементарная школа (взамен средних учебных за-
ведений, для детей от 12 до 16 лет, по желанию, с платным обучением  
и разнообразием программ). Ликвидировать неграмотность взрослых пред-
лагалось посредством лекторских групп и «летучих» библиотек. Специаль-
ное образование, по мнению авторов проекта, должно было стать платным 
и предоставляться средними профессиональными учебными заведениями и 
вузами, в том числе – специальными педагогическими. Заведование народ-
ным образованием предлагалось демократизировать: вузы наделить авто-
номией, прочие – передать в ведение органов городского и земского само-
управления. Центральное управление сохранялось за МНП и специально 
созданным советом с участием представителей от областных организаций. 
Правительству рекомендовалось поощрять профессиональные педагогиче-
ские сообщества, частную инициативу школьном деле.  Предусматривалось 
право обучения детей на родном языке и право организации национальных 
школ по желанию населения. 

Организация единой общеобразовательной школы на основе принципов 
демократизации предусматривалась также проектом педагога Я. И. Душеч-
кина. Предлагалось 10 ступеней общего образования по году на каждый. 
Проект Я. И. Душечкина раскрывал задачи школ в отношении к умствен-
ному, нравственному, эстетическому и физическому развитию учащихся и 
воспитания «чувства собственного достоинства и уважения к человеческой 
личности», знания законов и ответственности.  
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Радикальные изменения в развитии начальной школы, как по содержа-
нию образования, так и по методам преподавания, предлагал проект из-
вестного историка образования в России Н.В. Чехова. Проект вызывает 
большую симпатию, однако, отличается несколько неоправданным опти-
мизмом как в отношении учащихся, так и рядовых педагогов. Автор считал 
необходимым увеличить курс начального обучения до 8 лет, максимально 
освободить школу от довлеющего контроля сверху и педагогического ад-
министрирования. Также предлагалось освободить и ученика, предусмот-
рев индивидуализацию обучения и предоставление ему  права посещать 
или пропускать занятия, уходить с надоевших уроков.  Предлагалось  
отменить экзамены и предоставить ученику сознательный выбор учиться 
или не учиться.  

В проекте Н. С. Чехова очень современно звучал призыв к организации 
методической и педагогической помощи учителю через справочно-
педагогические бюро во главе с квалифицированными специалистами, го-
воря современным языком, методические и ресурсные центры. «Освобож-
дение» школы означало и право свободного обсуждения всего, что проис-
ходит в школе, свободное посещение занятий родителями и иными лицами 
из педагогической общественности.  

Проект Н. В. Чехова интересен как отражение свободолюбивых настро-
ений в определенной части педагогической общественности, однако он 
вряд ли был приемлем в начале XX в., когда привычка и потребность 
учиться ещё не были выработаны в среде учащейся молодежи. Вероятно, и 
в настоящее время без известных элементов принуждения в образовании 
вряд ли возможно обойтись. Но призыв автора проекта «освободить» учи-
теля и школу от непомерного администрирования всех сторон их деятель-
ности, является и сегодня актуальным. Можно поспорить лишь о границах 
своего рода «вольностей» в содержательной части образовательных про-
грамм, которые, представляется, всё же должны соответствовать государ-
ственным требованиям и определенному уровню современной педагогики. 

В. Самсонов предлагал усовершенствование начал школьного само-
управления, а реформирование управления школой он напрямую связывал 
с политическим реформированием страны и передачей значительных пол-
номочий земствам. Проект «акта об основах школьного законодательства», 
представленный В. Н. Сторожевым на заседании педагогического общества 
при Московском университете 24 марта 1907 г., предусматривал, что вся-
кая школа должна открываться на началах общедоступности, свободы и ав-
тономии, быть отделена от церкви и самостоятельна в выборе учебных 
планов, программ, организации учебно-воспитательного процесса. За МНП 
признавался лишь общий государственный надзор, разработка законопро-
ектов и статистический анализ состояния народного образования.  
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Вопросы организации школы на новых педагогических принципах ста-
ли предметом обсуждения в педагогической литературе1 и работе всерос-
сийских съездов учителей. Педагоги отмечали, что школа готовить ребенка 
к жизни в обществе, призывали к изменениям методов преподавания и вос-
питанию «самоуважения, уважения к труду и людям. 

Значительный интерес в связи с рассмотрением общественных инициа-
тив в развитии народного образования в начале XX в. вызывает деятель-
ность Лиги образования в России. Это была самая массовая и значительная 
по масштабам деятельности организация, которая распространяла  свою 
культурно-просветительскую работу на всю территорию России. Идея со-
здания Лиги возникла ещё в 1890-е гг. среди членов Санкт-Петербургского 
комитета грамотности, но реализовать её легально удалось лишь в годы 
первой русской революции. Лига образования была ярким проводником 
французских реформаторских идей в сфере образования в отечественную 
педагогику и общественную мысль. За организационную, идеологическую 
и методологическую основу объединения была взята Лига образования 
Франции, созданная в 1866 г. Генеральный секретарь этой организации 
Жан-Марк Руаран даже побывал в Москве и поддержал новое общество. 

Учредительное собрание Лиги, правление которой возглавили  
Г. А. Фальборк (председатель) и П. Н. Милюков (секретарь) состоялось в 
марте 1905 г. Устав общества был утвержден только весной 1907 г. Одним 
из дискуссионных стал вопрос о функциях центрального аппарата обще-
ства и значении принятых правлением Лиги решений. Вопрос широко об-
суждался среди членов организации и, как отмечает современный исследо-
ватель Д. И. Попов, продемонстрировал разные, даже противоположные  
позиции. Г. П. Казанцев сравнивал правление Лиги образования с МНП, 
решения которого должны быть обязательными для всех членов общества. 
Н. В. Чехов, напротив, был сторонником демократического устройства  
Лиги. Именно вторая точка зрения оказалась поддержанной большинством. 
Высшим руководящим органом Лиги стал съезд, местные организации  
Лиги пользовались правами автономий.  

В 1907 г. Лигой образования была основана Педагогическая академия. 
Для решения отдельных педагогических проблем создавались специальные 
комиссии: по выработке школьной программы, по вопросам школы и се-
мьи, учебно-воспитательной работы; организации педагогической библио-
теки, музея и другие.  

Первый съезд Лиги образования состоялся 28 – 31 декабря 1908 г. и об-
судил ряд актуальных проблем развития образования в России. Он высту-
пил за отмену ограничений в деятельности просветительных обществ, 
                                                           
1 В частности, учителя с большим педагогическим опытом Н. Гобров и А. Штевен писали о необходимо-
сти правительству больше доверять учителю, а учителей призывали уважать учеников и воспитывать в 
них уважение к другим, использовать наказания детей лишь как исключительную меру воздействия. 
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народных чтений и библиотек, публичных лекций и народных театров; 
учредил издание собственного печатного органа, выпуск ежегодников, 
библиографических изданий по вопросам образования; организацию педа-
гогических выставок и съездов; а также – создание Справочно-
педагогического бюро. На членские взносы Лига издавала журнал «Про-
свещение»  под редакцией В. П. Вахтерова и В. Д. Соколова. Главным из 
решений съезда стал проект закона о введении всеобщего обучения.  

Основные положения проекта отражены работах Г. А. Фальборка «Все-
общее образование в России» и В. И. Чарнолуского «Основные вопросы 
организации школы в России». По мнению Г. А. Фальборка, проект являлся 
«отражателем того, что живет в сознании каждого гражданина страны». Ко 
времени разработки проекта в российском обществе было два течения: од-
ни признавали необходимой полную реорганизацию школы; другие – ча-
стичную. Лига образования стояла за полную реорганизацию школы.  
Основные положения проекта отражали позиции либерально настроенной 
общественности: освобождение школы от любых проявлений «политики», 
доступность образования для всех лиц, независимо от их религии, нацио-
нальности и сословия, бесплатность обучения; признание воспитания зада-
чей семьи и общества, а школы – передача знаний;  преподавание на род-
ном языке учащихся; невмешательство государства в дела школы.  

Таким образом, школа в России, по мнению лидеров Лиги народного 
образования, должна преследовать свободное образование вне политики, с 
целью обеспечить равные права на получение образования всем народно-
стям, составляющим Россию, в том числе, и малочисленным. Школа долж-
на быть свободной и от довлеющего влияния государства в управлении.  
А это условие могло быть обеспечено в случае когда «избирательное право 
местного самоуправления… сделано всеобщим, а земское положение рас-
ширено и распространено на всю Россию». 

Предлагалась общеобразовательная школа трех степеней: низшая 
начальная школа с четырехгодичным курсом обучения; школа второй сте-
пени с четырехлетним курсом, соответствовавшая существовавшим город-
ским училищам и младшим классам гимназий и школа третьей степени 
(три года обучения), уровень которой соответствовал бы старшим классам 
гимназий. Высшей ступенью общего образования признавались универси-
теты, которые должны были стать местом изучения науки и искусства для 
всех желающих. В университете не должно быть ни учителей, ни учеников, 
а лишь старшие и младшие товарищи по науке.  

Школа, согласно проекту Лиги образования, должна быть защищена от 
довлеющего влияния сильных общественных организаций и государства, а 
заведование – передано земству. В проекте подробна рассчитывалось гео-
графически и по числу учащихся равномерное распределение учебных за-
ведений. Школы первой степени следовало рассчитывать на всех детей,  
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достигших школьного возраста; второй степени – на каждого пятого, тре-
тьей степени – на одного из двадцати, вузы – на одного из шестидесяти лиц 
соответствующих возрастных групп.  

Также был предложен расчет числа школ и стоимости их содержания. 
Школ первой степени требовалось 154 088 (на 35, 80 и 160 учеников), школ 
второй степени – 17 390, третьей степени – 2114, в каждом городе, а выс-
ших учебных заведений – 41. На выполнение этой программы по подсчетам 
авторов проекта ежегодно требовалось 432 763 200 р. (316, 28 млн р. из 
государственной казны и 116, 48 млн р. из местных источников). Одним из 
главных источников для покрытия расходов по устройству новых школ  
Г. Фальборк признавал сокращение смет военного и морского министерств 
более чем на 70 млн р. в год.  

Предложения «Лиги образования» вызвали неоднозначную реакцию. 
Государственная дума рекомендовала комиссии по народному образова-
нию использовать их при составлении соответствующего комиссионного 
законопроекта, что и было сделано. Консервативно настроенная часть рос-
сийского общества увидела в нем стремление подорвать не только основы 
сложившейся системы образования, но и самого государственного инсти-
тута воспитания. Мероприятия, намечаемые и проводимые Лигой, встреча-
ли постоянное противодействие со стороны официальных властей: запре-
щались съезды, выставки, публичные обсуждения проектов Лиги и др.  
В 1913 г. правительство изменило устав Лиги образования с целью ограни-
чения ее деятельности и ослабления организующей роли. 

С целью защиты прав и привилегий дворянства в мае 1906 г. в России 
возникла сословная политическая организация, объединившая губернские 
дворянские собрания. Объединенное дворянство ежегодно собиралось на 
съезды уполномоченных (всего их состоялось 12), в перерывах между съез-
дами действовал Постоянный совет. Лидерами объединения были предсе-
датель граф А. А. Бобринский, лидеры черносотенных союзов Н. Е. Марков 
и В. М. Пуришкевич. В структуре Совета работала комиссия по народному 
образованию. В докладе её председателя на заседании 3 февраля 1911 г. 
главной задачей школы было названо развитие религиозно-нравственных, 
патриотических и национальных начал и содержался призыв к усилению на 
местах роли дворян – председателей  училищных советов. Комиссия вы-
ступала против передачи церковно-приходских школ в ведение МНП. Так-
же было заявлено, что начальная школа должна быть русской, и в ней нет 
места преподаванию на других языках, за исключением местностей, в ко-
торых дети совершенно не говорят по-русски. Там допускалось в течение 
2-х лет преподавание на родном языке при обязательном изучении русско-
го языка, затем – только на русском. В целях приближения школ к жизнен-
ным нуждам, предлагалось введение в начальных школах преподавания 
ремесла с 4 класса и профессионального обучения в средней школе –  
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с 6 класса. Отмечалась важность физических упражнений с целью сохране-
ния здоровья детей. Интересным было предложение о введении в школах 
потешных полков, «но только, чтобы эти полки не выросли в борцов с пра-
вительственной силой». 

В связи с обсуждением в Государственной думе реформы средней шко-
лы, комиссия по народному образованию Совета объединенного дворян-
ства на заседании 20 января 1911 г. предложила для усиления воспитатель-
ной работы в средних школах ввести должности освобожденных 
воспитателей, а также использовать средства внеучебной деятельности, та-
кие как спектакли, чтения и другие культурные мероприятия, занятия  
физической культурой и спортом, подвижными играми и прогулками де-
тей. Кроме того, была высказана идея создания при школах интернатов для 
детей, чьи родители не живут в городе, дабы детям не приходилось жить на 
съемных квартирах у чужих людей.  

Объединенное дворянство предлагало во всех городах открывать сред-
ние учебные заведения, комиссия голосовала за объединение гимназий  
и реальных училищ, преемственность школы и доступ в вузы всех талант-
ливых учеников. В вопросах развития высшего образования Комиссия по 
народному образованию Совета объединенного дворянства стояла на пози-
циях правительства и введения «границ самоуправления» в вузах, «ограни-
чения автономии», уничтожения любых проявлений политики в универси-
тетах, но беспрепятственное развитие научно-педагогической 
деятельности. Главный принцип, который отстаивал Совет объединенного 
дворянства –  «Университет для науки». 

О том, насколько активно Объединенное дворянство относилось к во-
просам общего образования, возможно судить по перечню переданных, 
например, VII съездом для разработки в Комиссии по народному образова-
нию предложений: по начальным школам предлагалось провести эксперти-
зу учебников и книг для народных школ; об организации потешных полков 
в низших училищах; при решении кадровых проблем для школ предлага-
лось изучить возможность использования унтер-офицеров при условии 
прохождения ими 3-летнего курса в особых учебных заведениях; при об-
суждении проблем средней школы предлагалось ввести в программы обу-
чения специальные технические дисциплины и законоведение. Объединен-
ное дворянство высказывалось за участие предводителей дворянства  
в надзоре за церковно-приходскими шкалами, требовало сохранения за 
предводителями руководства училищными советами, выступало за полное 
обособление русской учащейся молодежи от евреев, за уничтожение отсро-
чек отбывания воинской повинности по образованию, о приостановке ра-
боты образовательных учреждений в случаях забастовок студентов и невы-
плате в таких ситуациях жалованья профессорам. 
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Довольно объективно оценить различные стороны деятельности обще-
ства по распространению образования позволяет периодическая печать 
начала XX в. Так, принятие Государственной думой первых законов, 
направленных на распространение начального обучения, поставило вопрос 
об участии местных обществ в составлении школьных сетей и определении 
сроков возможной реализации планов введения всеобщего обучения. Ино-
гда обсуждение этих вопросов на местах выливалось в открытый конфликт. 
В Екатеринославле, например, большинство гласных-крестьян земского 
собрания выступало за введение всеобщего обучения в течение 10 лет  
в противовес мнению гласных-дворян об осуществлении планов за 20 лет. 
Потребовался созыв чрезвычайного собрания уездного земства, который 
сократил срок до 12 лет. 

В целом по России число школ росло довольно быстро, особенно в цен-
тре. Так, в Московской губернии за 14 лет, с 1899 по 1913 гг., число школ 
выросло почти в 2 раза; в Бежецком уезде Тверской губернии за пять лет,  
с 1909 по 1913 гг., было открыто вдвое большее число учебных комплек-
тов, чем за все прежние годы существования земства, а бюджет на образо-
вание там вырос с 104 тыс. до 356 тыс. р.  

По данным МНП, после выхода закона 25 июня 1912 г. о высших 
начальных училищах по всей России массово стали открываться за счет 
земств и городов или частично за счет казны (оплата труда педагогов) учи-
лища, особенно в местах нахождения заводов, фабрик, железных дорог, где 
раньше не было городских училищ.  

Российская общественность оперативно отзывалась на проблемы 
народных школ. Осенью 1911 г. из-за неурожая во многих губерниях отме-
чался голод. Газета «Школа и жизнь» сообщала, что в целях помощи уча-
щимся по инициативе местной общественности в Мамадышском уезде 
 (Казанской губ),  в Симбирском, Уфимском, Белебеевском уездах при 
школах были открыты столовые. Газета «Речь» призывала последовать та-
кому примеру и другие земства и общества. 

Различные формы носила деятельность общественности в подготовке 
учителей. Газета «Современное слово» призывала по примеру Народного 
университета А. Л. Шанявского повсеместно, где есть для этого необходи-
мые научно-педагогические силы, учреждать курсы для учителей. «Новое 
время» информировало читателей о подготовке для учителей курсов по 
мироведению с программой, основу которой составляли идеи Л. Н. Толсто-
го. Екатеринославское губернское земское собрание приняло решение об 
ассигновании на устройство в 1912 г. общеобразовательных курсов народ-
ных учителей и учительниц 17 тыс. р. 

Большую популярность в начале XX в. приобрели педагогические съез-
ды учителей. Накануне и в годы первой русской революции педагогические 
съезды обрели черты, близкие к съездам политических организаций, вышли 
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за пределы регионального значения, обретая всероссийский размах. Педа-
гогические съезды активно выступали за передачу дела образования орга-
нам местного самоуправления и общественности на местах. Интерес к дея-
тельности педагогических съездов возник практически с самого начала их 
созывов, но постепенно решения съездов стали не просто обобщением учи-
тельского опыта, а проявлением коллективной корпоративной позиции по 
важнейшим вопросам реформирования образования.  

Съезды педагогов различных предметов были посвящены, главным об-
разом, обсуждению реформ образования и разработке новых образователь-
ных программ. Всероссийский съезд преподавателей русского языка  
(27 дек. 1916 – 4 янв. 1917 гг.), в частности, рассмотрел вопросы реформы 
русской орфографии, пятибалльной системы оценки знаний, методики про-
ведения экзаменов и др. Созывались съезды, посвященные деятельности 
определенных видов образовательных учреждений.  

В 1905 г. был создан Всероссийский союз учителей и деятелей по 
народному образованию – один из первых и наиболее радикальных про-
фессиональных союзов России, целью которого были объявлены борьба за 
политические свободы, созыв Учредительного собрания и коренная рефор-
ма системы образования. В рядах Союза к 1906 г. было около 16 тысяч 
членов. За первые три года существования Всероссийский союз учителей 
четыре раза созывал съезды для обсуждения наиболее важных проблем 
учительства, выработки его общественно-политической позиции, направ-
лений коренной реорганизации народного образования на демократических 
принципах. В 1908 г. в условиях наступившей послереволюционной реак-
ции союз прекратил свою деятельность.  

Одновременно с Всероссийским союзом учителей и деятелей по народ-
ному образованию был основан и Всероссийский союз учителей и деятелей 
средней школы, задачей которого была провозглашена реформа среднего 
образования на принципах автономии и демократизации внутренней жизни 
школы. Союз трижды собирался на съездах в 1906–1907 гг. для обсуждения 
проблем школьной реформы, было предложено создать силами местных 
отделений союзов, групп учителей и родителей сеть «вольных» школ.  

Особый резонанс российской общественности вызвали Первый Обще-
земский съезд по народному образованию и Первый Всероссийский съезд 
по вопросам народного образования. Первый Общеземский съезд в августе 
1911 г. обобщил богатый фактический материал развития земской школы. 
Съезд требовал создать такую «организацию управления и руководства де-
лом начального образования», при которой заведование учебно-
воспитательной работой «всецело принадлежало бы земству». Московская 
губернская земская управа внесла на рассмотрение съезда проект с шести-
годичным курсом обучения в начальной школе. В результате прений съез-
дом было признано, что курс основной начальной школой признается  



– 162 – 

в 4 года, полное начальное образование завершается в высших начальных 
училищах с 3-летним курсом; но наряду с начальными четырехлетними 
школами было признано желательным учреждение начальных школ  
с 6-летним курсом. 

Первый Всероссийский съезд по вопросам народного образования, ко-
торый работал с 22 декабря 1913 по 3 января 1914 гг. также высказался за 
шестилетний курс повышенной начальной школы, но, где возможно, пред-
ложил увеличить его до 7 лет. Как известно, впоследствии законом полный 
курс начального образования был закреплен 8 годами обучения в низших и 
высших начальных училищах. Делегаты I Всероссийского съезда по вопро-
сам народного образования выступали с требованиями демократизации 
школьной системы, что неминуемо связывалось ими с демократизацией 
общественной жизни.  

Начало XX в. было ознаменовано развитием экспериментальной педа-
гогики, по инициативе педагогических организаций возникло множество 
научных лабораторий и кабинетов, кружков и комиссий, координацию дея-
тельности которых взяло на себя Общество экспериментальной педагогики 
в Петербурге (1909 г.). За период между 1906 и 1916 гг. обществом было 
созвано пять съездов по экспериментальной педагогике и педагогической 
психологии, три из них – Всероссийских. Особое внимание средств массо-
вой информации и общества привлек III Всероссийский съезд по экспери-
ментальной педагогике, который работал в начале 1916 г. В условиях ми-
ровой войны и всеобщего кризиса педагоги продолжали верить, что «народ 
верит в свои силы и свое будущее», и что «только союз развитой личности 
и крепко организованного общества является залогом развития человече-
ства». Газета «День» обратила внимание на слова делегата съезда Н. Пиро-
гова: «Мы должны воспитать народ так, чтобы он сказал: хочу быть силь-
ным, просвещенным, свободным – и буду». 

В условиях мировой войны и общенационального кризиса возникли 
предпосылки возможного сотрудничества правительства и общественности 
по вопросам народного образования. Е. Звягинцев в обзоре постановлений 
губернских земских собраний 1915 г. отмечал, что, несмотря на отъезд 
многих земских деятелей на войну или в командировки, связанные с вой-
ной, земства не сокращали объемов деятельности по распространению об-
разования. В качестве положительных примеров приводились решения ря-
да земских собраний, которые в 1915–1916 гг. увеличивали расходы на 
образование и повышение жалованья учителей, на строительство школ  
и  народных домов, развитие внешкольного образования, издание учебни-
ков и др. Выполняя просветительские задачи, многие земства в годы войны 
устраивали публичные лекции и разъясняли населению характер войны, её 
причины и освещали последние события на фронте. 
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Наибольшие перспективы для сотрудничества общества и правитель-
ства возникли в период, когда Министерство народного просвещения воз-
главил прогрессивно настроенный П. Н. Игнатьев. В начале 1916 г. за под-
писью министра вышел циркуляр, призвавший общественность 
подключиться к решению реальных проблем развития образования. Газета 
«Современное слово» обращение министра к общественным силам называ-
ла «сенсационным», выразив надежду, что с объединением усилий МНП и 
местной общественности «для русской культуры настанет новая эра».  
С одобрением откликнулись на циркуляр МНП о привлечение обществен-
ных сил к просветительной работе «Биржевые ведомости». «Приходской 
листок» своим читателям в связи с упомянутым циркуляром МНП объяс-
нял, что «главная цель народного внешкольного образования – воспитание 
патриотизма. А это и есть просвещение!». «Русские ведомости» связали 
призыв П. Н. Игнатьева к распространению просветительской деятельности 
с задачами времени, отметив высокую роль земств в развитии народного 
образования. Между тем газета «Русское слово», которая одной из первых 
отреагировала на циркуляр П. Н. Игнатьева, раскритиковала его как от-
ставший по времени, поскольку общество и без призывов МНП давно, ак-
тивно и самыми различными формами школьного и внешкольного образо-
вания реализовывало потребности народа в просвещении. Вероятно, столь 
категоричная реакция газеты на обращение министра к общественности 
была не вполне справедливой по форме, но объективной по содержанию. 

В период формирования российской системы образования в конце 
XVIII – начале XIX вв. и в годы Великих реформ участие прогрессивной 
общественности в распространении народного просвещения и благотвори-
тельность являлись частью реформистских планов правительства. На этапе 
политических контрреформ рамки участия общества в распространении 
образования в любых проявлениях – меценатство, частный бизнес, дея-
тельность органов местного самоуправления – правительством искусствен-
но сужались регламентацией направлений возможного их применения. 
Правительство сознавало необходимость экономического развития страны 
и возможность достижения поставленных задач средствами распростране-
ния образования, но оно также отдавало себе отчет в том, что вслед за про-
свещением народа потребуется реформирование политического режима и 
государственного строя. Самодержавие безуспешно рассчитывало пройти 
между молотом и наковальней, чередуя различные по характеру мероприя-
тия. Деятельностью многочисленных просветительских организаций и раз-
витием земской школы общество доказало готовность принять на себя во-
просы организации народного просвещения и управления образованием  
на местах.  

На рубеже XIX–XX вв., когда образованию стали присущи черты мно-
гообразия по формам, управлению и содержанию программ, деятельность 
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общества обрела черты организованности, стала неотъемлемой частью об-
щественно-педагогического движения и важнейшим фактором модерниза-
ции не только системы народного образования, но и самого общества.  

Среди основных требований общественности рубежа XIX–XX вв.  
характерны проблемы демократизации общественного строя как условия 
реформирования системы образования; предоставление равных прав граж-
данам в получении образования вне зависимости от пола, сословия, нацио-
нальной и конфессиональной принадлежности; создание единой школы с 
преемственностью всех ее ступеней; отделение школы от церкви; введение 
всеобщего обязательного начального обучения; развитие национальных 
школ, право обучения детей на родном языке; обновление содержания об-
разования, развитие частной инициативы в образовании и др. Многие из 
выработанных в этот период идей и предложений не утратили актуально-
сти. К 1917 г. в России оформилось сильное общественно-педагогическое 
движение, центральными задачами которого были борьба с монополией 
правительства в области образования и демократизация школьного дела.  

 
4.5.	Деятельность	Государственной	думы		
по	развитию	общего	образования	в	России		

С момента опубликования «Манифеста свобод» 17 октября 1905 г.  
и «Основных законов Российской империи» 24 апреля 1906 г. в истории 
России открылась новая страница – юридически было декларировано осу-
ществление принципа разделения властей, началось становление конститу-
ционализма и парламентских традиций. Процесс шел сложно как для «вер-
хов», так и для «низов» российского общества. Правительство стремилось 
как можно меньше функций передать представительному органу, что 
наглядно прослеживается в правовых актах 11 декабря 1905 г. – Указе Пра-
вительственному Сенату об изменении положения о выборах в Государ-
ственную думу; 20 февраля 1906 г. – Манифесте о преобразовании Госу-
дарственного совета в верхнюю палату представительства и Указе 
Правительственному Сенату о составе и устройстве Государственной ду-
мы; наконец, в самой конституции, которая ограничила законодательные 
права Думы и Госсовета. 

Опорой власть имущих в отношении роли и значения представитель-
ных учреждений были слои монархически настроенной части общества. 
Экстренное собрание Русской Монархической партии в Москве 18 октября 
1905 г. приняло решение об активном давлении на правительство с целью 
предотвращения уступок революционному натиску. На позициях умиро-
творения страны стояли политические силы праволиберального толка – 
«Союз 17 октября», партии демократических реформ, прогрессивная,  
торгово-промышленная и другие. В. И. Герье считал, что добиться  
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спокойствия в стране возможно лишь путем компромисса. Самодержавие 
поделилось законодательной властью, «теперь очередь самоограничения за 
русским народным представительством».  

Между тем на выборах в I и II Государственные реальный успех имели 
представители леволиберальных сил, прежде всего – конституционно-
демократическая партия народной свободы, тактика которой отличалась 
умелым использованием форм и методов пропаганды и агитации. Партия 
требовала ответственности министров перед народными представителями и 
объясняла, что стоит «за конституционную монархию, за управление Царя 
совместно с народом». В условиях бойкота I Думы радикальными силами, 
партия Народной Свободы оказалась самой «левой» политической партией 
парламентских выборов. 

Полномочия представительного органа были ограничены со всех сто-
рон, но и с такой Думой население связывало надежды на позитивные пе-
ремены, в том числе, – в вопросах развития просвещения. Из наказов изби-
рателей будущим депутатам, представленным в работе Г. Г. Шахвердова 
видно, что стремление к образованию достигло уровня важнейших жизне-
обеспечивающих составляющих общества. В приветственном слове к чле-
нам Государственного совета и Государственной думы император заверил, 
что будет «охранять непоколебимыми установления» им дарованные  
в надежде, что депутаты отдадут «все свои силы на самоотверженное слу-
жение Отечеству для выяснения нужд … крестьянства, просвещения наро-
да и развития его благосостояния».  

В Правительственной декларации, обращенной к депутатам I Государ-
ственной думы также было заявлено о намерениях содействовать просве-
щению народа, введению всеобщего обучения «с широким привлечением  
к делу народного образования общественных лиц» и реформе средней  
и высшей школы.  

Вопрос о бесплатности начального обучения был, пожалуй, единствен-
ным, по которому не возникало разногласий между политическими парти-
ями и союзами. Многие шли даже дальше в своих требованиях, предлагая 
бесплатное среднее и высшее образование, бесплатное обеспечение уча-
щихся книгами и учебными пособиями, а для бедных учащихся – бесплат-
ными обедами или завтраками. Единственным исключением служила тор-
гово-промышленная партия, отодвигавшая даровое обучение до того 
времени, когда образование станет всеобщим. 

МНП сообщало о намерении в ближайшее время внести на рассмотре-
ние депутатов вопрос о финансировании начальных школ и открытии не-
обходимого числа учительских семинарий.  Но работа Государственной 
думы с самого начала развивалась по непредвиденному сценарию1. Только 
                                                           
1 Большинство депутатов были настроены на борьбу с правительством И. Л. Горемыкина. За 72 дня рабо-
ты депутаты направили 391 запрос о незаконных действиях правительства. Уже в «ответном слове» Думы 
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28 мая в Думу поступил первый законопроект, который хотя и касался 
именно образования – об ассигновании 40 тыс. р. на постройку пальмовой 
оранжереи и сооружение прачечной при Юрьевском университете, был 
воспринят депутатами как оскорбительный. В области народного просве-
щения они ожидали радикальных перемен. В качестве законодательной 
инициативы 46 думцев внесли проект о бесплатных школах грамоты, но 
МНП не спешило с его рассмотрением и возвратило в парламент с поправ-
ками только летом 1907 г. Отказ внести на рассмотрение депутатов готовые 
законопроекты отчасти можно объяснить назначением лишь накануне от-
крытия Думы председателя Совета министров И. Л. Горемыкина и мини-
стра народного просвещения П. М. Кауфмана, которые не были готовы  
к обсуждению означенных вопросов. Поскольку правительство проектов не 
вносило, в парламентских комиссиях шла подготовка собственных законо-
проектов, в том числе, о введении обязательного начального образования, 
но на их подготовку не хватило времени.  

Поводом роспуска Думы, как известно, послужило принятое депутата-
ми 6 июля 1906 г. обращение к народу по аграрному вопросу с критикой 
действующего правительства. Начавшийся кризис был решен в ставшей 
традиционной манере: 8 июля И. Л. Горемыкин был отправлен в отставку,  
а председателем Совета министров назначен П. А. Столыпин, сохранивший 
и пост министра внутренних дел. В тот же день был подписан указ о ро-
спуске Государственной Думы и созыве новой 20 февраля 1907 г. В ро-
спуске Думы представители правых партий и октябристы винили самих 
депутатов, а Думу первого созыва называли неработоспособной.  

Во вторых парламентских выборах кадеты использовали мирные сред-
ства борьбы. Предвыборная платформа октябристов содержала призыв к 
введению всеобщего начального обучения; требовала увеличения числа 
средних и высших учебных заведений, особенно технических; предостав-
ления свободы общественной и частной инициативы в деле открытия и со-
держания учебных заведений; приближения школы к нуждам жизни; пре-
емственной связи между ступенями школ и т.д. «Голос Москвы», 
определяя задачи Второй Думы, писал: «… России нужна не политическая 
амнистия и не экспроприация, а … нужна школа…».  

В стремлении объединить усилия всех либеральных партий в один 
предвыборный блок Е. Н. Трубецкой, И. Н. Ефремов, Н. Н. Львов и другие 
известные общественные деятели создали партию мирного обновления. 
Леворадикальные партии во второй предвыборной кампании приняли са-
мое активное участие с тем, чтобы провести своих депутатов в Думу и ис-
пользовать думскую трибуну, в том числе, и для подготовки массового  
                                                                                                                                                                                       
правительству были подняты политические вопросы, в том числе, об установлении ответственности пра-
вительства перед представительством. Содержание и тон «ответного слова» правительство нашло оскор-
бительным. 
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революционного выступления. Различия в позициях партий касались в ос-
новном тактических вопросов: вступать ли в политические блоки и идти ли 
на компромиссы. Правительство в надежде собрать во второй Думе по-
слушных верховной воле депутатов направило усилия на поддержку мо-
нархических организаций, но усилия не дали значительного результата. 
Вторая Государственная дума оказалась ещё более радикально настроен-
ной, чем её предшественница1.  

Для предварительной разработки законопроектов в Думе работали спе-
циальные отделы и по мере необходимости создавались постоянные или 
временные комиссии. Комиссию по образованию во II Думе возглавлял  
лидер фракции кадетов П. Д. Долгоруков2. В составе комиссии работали 
профессионалы – преподаватели и учителя. Всего среди депутатов II Госу-
дарственной думы было 10 профессоров и приват-доцентов и 28 препода-
вателей средних и начальных учебных заведений.  

В первый же день работы депутатов второго созыва 20 февраля 1907 г. 
в Государственную думу был внесен долгожданный законопроект о введе-
нии всеобщего начального образования. Подготовительные работы созда-
нию законопроекта в МНП проводились ещё до созыва Государственной 
думы. В письме в Думу отмечалось, что МНП «признает безотлагательно 
необходимым немедленно принять меры к тому, чтобы сделать начальное 
обучение доступным для всех желающих учиться». 

Министерская записка вызвала массу критики. Прения по законопроек-
ту велись 4 и 15 мая,  4 мая министр народного просвещения П. М. Кауф-
ман обратился к народным представителям с изложением основных идей 
законопроекта и просьбой о скорейшем его рассмотрении. В ходе заседа-
ний 15 и 18 мая была сформирована специальная комиссия по доработке 
законопроекта. Представители национальных групп II Думы выступили 
против ограничений прав нерусского населения в получении образования 
на родном языке. Депутаты фракции народной свободы считали, что мест-
ные органы самоуправления не должны заниматься составлением школь-
ных сетей. Кроме того, они предлагали казенными пособиями обеспечивать 
только новые начальные школы, дабы стимулировать процесс их открытия, 
и увеличить ассигнования на школьно-строительные нужды.  

Обсуждение законопроекта затягивалось, поэтому было решено до 
принятия основного «Закона о введении всеобщего обучения» принять 
                                                           
1 Крайний «правый» фланг Думы составляла черносотенная группировка из нескольких человек во главе 
с лидером «Союза русского народа» В. Пуришкевичем и П. Крупенским. Крайне «левое» крыло составля-
ли депутаты от РСДРП, эсеров и народных социалистов – около 24 % голосов. Праволиберальное крыло 
Думы – октябристы имели около 11 %. Число кадетов сократилось – около 20 %, но было достаточным 
для того, чтобы солировать и в Думе второго созыва. Самая большая фракция трудовиков – около 21 % – 
при голосовании примыкала то к левым, то к либералам, зато кадеты всегда могли при голосовании рас-
считывать на поддержку либо «левых», либо «правых» депутатов. 
2Князь Павел Дмитриевич Долгоруков – известный инициативами в народном просвещении, бывший 
уездный предводитель дворянства. 
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«Правила о школьных сетях и расходовании кредитов на всеобщее обуче-
ние». Правила предусматривали выдачу кредитов начальным училищам 
разной ведомственной принадлежности, в том числе, по настоянию Госу-
дарственного совета, церковным школам. Одновременно с проектом введе-
ния всеобщего обучения в Думу было внесено ходатайство об ассигнова-
нии МНП на народное образование в 1907 г., как и предлагалось ранее 
Советом министров 5,5 млн р.  

Стремясь оказать помощь думским законодателям, Лига образования 
создала собственную комиссию для переработки законопроекта и предло-
жила дать ему более скромное название – «О развитии и расширении 
начального обучения с целью приближения к осуществлению всеобщего 
обучения». Этот проект содержал лишь условия, при которых местные ор-
ганы самоуправлении могли бы запрашивать у государства пособия на раз-
витие школьного дела. Такой подход позволял подойти к обсуждаемой 
проблеме без политической ангажированности. Общественностью также 
предлагался «Государственный органический закон о народном образова-
нии», в котором определялись общие принципы школьного строительства: 
обеспечение равных прав на образование всем гражданам без различия по-
ла, национальности и вероисповедания, установление минимума образова-
ния, но досрочный роспуск Государственной думы не позволил депутатам 
второго созыва рассмотреть законодательные предложения о введении все-
общего обучения.  

Уже в мае 1907 г. разгорелся спор между оппозиционными фракциями 
и правительством по аграрному законопроекту, разработанному трудовой 
фракцией. Конфликт премьер министра П. А. Столыпина с Государствен-
ной думой завершился роспуском российского парламента1. Современники 
с горечью отмечали, что роспуск второй Думы произошел в тот момент, 
когда «положительная работа была уже начата, когда Дума в течение по-
следнего месяца стала на тот путь, который открывал в перспективе широ-
кую реформаторскую деятельность…». Газета октябристов «Голос Моск-
вы» главным виновником случившегося называла кадетов с их 
«заигрыванием с крайними левыми», что низвело парламент «на степень 
беспрерывного митинга». Беспартийная газета «Русь» утверждала, что ро-
спуск Думы готовился с самого её созыва и «парламентская тактика на цы-
почках» оказалась нежизненной. За 103 дня работы второй Государствен-
ной думой было рассмотрено 287 законопроектов, только 20 из которых 
одобрены, и лишь три получили силу закона, будучи приняты Государ-
ственным советом и подписаны императором, среди них не оказалось зако-
нов, связанных с перспективами развития российского образования.  
                                                           
1 Правительство не решилось распустить парламент в связи с разногласиями по аграрному вопросу и вы-
двинуло обвинение депутатам социал-демократической группы в подготовке заговора с целью «ниспро-
вергнуть существующий строй». 
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Объявление 3 июня 1907 г. о роспуске Думы и изменение избиратель-
ного закона, подписанного императором без обсуждения в Думе, противо-
речило Основным законам Российской империи, и с юридической точки 
зрения означало государственный переворот. Третьи парламентские выбо-
ры проходили осенью 1907 г. Новый избирательный закон перераспреде-
лил число выборщиков в пользу дворян-землевладельцев и крупных пред-
принимателей, что значительно усилило позиции правых партий  
в избирательной кампании.  

Третья Государственная дума должна была стать послушной и вполне 
«работоспособной». Государственная дума третьего созыва начала работу  
1 ноября 1907 г. и продолжила до 9 июня 1912 г., будучи единственной в 
дореволюционной истории России выдержавшейся полный срок полномо-
чий1. В число депутатов Думы было избрано 4422. В их числе было 230 че-
ловек с высшим образованием, 134 – со средним, 86 – с начальным,  
35 – с домашним, по 2-м депутатам информации не было предоставлено. 
По роду занятий среди депутатов было 10 профессоров и 20 педагогов.  

Ведущей в Думе стала фракция октябристов, но при голосовании вынуж-
дена была вступать в соглашения то с правыми (правооктябристское боль-
шинство – около 300 депутатов), то с оппозицией (октябристско-кадетское 
большинство – около 225 депутатов). Председателями Думы были последова-
тельно октябристы Н. А. Хомяков, А. И. Гучков и М. В. Родзянко. 

За пятилетний срок работы Третья Государственная дума успела мно-
гое сделать. Современники считали её вполне работоспособной, а результа-
ты ее деятельности в области просвещения, с легкой руки депутата 
Е. П. Ковалевского, закрепили за ней название «Думы народного образова-
ния». В. Герье считал, что Дума заслуживает большей похвалы, но значе-
ние её деятельности в области просвещения называл значительным.  

Всего депутаты третьего созыва рассмотрели более 300 законодатель-
ных инициатив, связанных с развитием науки и образования3. Комиссией 
по народному образованию было представлено 313 докладов, остались не-
рассмотренными 16 законопроектов. Среди законопроектов по начальному 
образованию было 15; по средним учебным заведениям – более 30; по жен-
ским учебным заведениям – 23; по управлению образованием – 15. Осо-
бенно интересно отметить численность законодательных предложений  
                                                           
1 I сессия работала с 1 нояб. 1907 г. по 28 июня 1908 г. (98 заседаний); II сессия – с 15 окт. 1908 г.  
по 2 июня 1909 г. (126 заседаний); III сессия – с 10 окт. 1909 г. по 17 июня 1910 года (131 заседание); IV 
сессия – с 15 окт. 1910 г. по 13 мая 1911 г. (113 заседаний); V сессия – с 15 окт. по 9 июня 1912 г. (153 
заседания). 
2 Общее число депутатов, считая выбывших и вступивших на место выбывших за 1907-1912 гг. – 487.  
К концу V сессии осталось всего 434 депутата. В числе избранных крайних правых депутатов было 51, 
умеренно-правых и националистов – 96, октябристов – 154, прогрессистов – 28, кадетов – 54, трудовиков 
– 14, социал-демократов – 19, национальные группы – 26, беспартийные – 27.  
3 В Думу было внесено 423 законопроекта по образованию: в I сессию – 193 законопроекта, во II – 82,  
в III – 40, в IV – 34, в V – 74. 
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по проблемам учительства: подготовка педагогических кадров – 36; поло-
жение учителя и оплата педагогического труда – более 20; развитие педаго-
гических обществ – более 20; управление начальными училищами – 6.  

За годы работы III Государственной думы, как отмечал барон  
А. Н. Ропп, депутаты доказали, что просвещение имеет «значение задачи 
первостепенной государственной важности». Вопросы развития образова-
ния, особенно введения в стране всеобщего обучения, хотя закон так и не 
был принят, стали, пожалуй, объединяющими для позиций депутатов раз-
личных политических партий и фракций в Думе. Никто не выступал против 
развития просвещения, против финансирования школьного дела, разногла-
сия касались форм и методов достижения цели. О единодушном желании 
способствовать развитию народного просвещения депутаты заявили уже в 
всеподданнейшем адресе на имя императора 13 ноября 1907 г. Статьи госу-
дарственных расходов на школьное дело увеличились почти вдвое:  
с 85,9 млн р. до почти 170,9 млн р. Больше всего выросли кредиты МНП – 
на 154,6 %, но также были увеличены и расходы на развитие образования 
по главному управлению землеустройства и земледелия, министерства юс-
тиции и Священного Синода. 

Для рассмотрения и разработки законодательных предложений по во-
просам народного образования 15 ноября 1907 г. была избрана специальная 
комиссия в составе 55 депутатов под председательством В. К. Анрепа1.  
В составе комиссии было правых и националистов – 21, 20 октябристов,  
2 прогрессиста, 4 кадета, 3 от польского кола, 2 от мусульманской фракции, 
2 трудовика и 1 социал-демократ. Большинство в комиссии составляли де-
путаты православного вероисповедания, в том числе, – 18 священнослужи-
телей.  

Самыми актуальными в деятельности Думы третьего созыва в области 
образования были законопроекты, связанные с развитием начальной 
школы: законопроект «О введении всеобщего обучения в Российской им-
перии» (рассматривался в течение всего времени работы Думы); законы о 
дополнительном  выделении кредитов МНП на развитие начального обра-
зования  в 1908-1912 гг.; закон о дополнительных кредитах на содержание 
церковно-приходских школ; Положение о школьно-строительном фонде 
МНП (22 июня 1909 г.); Положение о начальных училищах. Эти документы 
внутренне взаимосвязаны, при обсуждении одних из них так или иначе  

                                                           
1 Комиссия по народному образованию: Председатель: фон-Анреп. Товарищи председателя: Богданов и 
Ковалевский. Секретарь: кн. Куракин. Товарищи секретаря: от. Знаменский и Тычинин. Члены комиссии: 
Алексеев, от. Атанавевич, от. Баналаев, Березовский 2-й, гр. Бобринский 1-й, Боратынский, Бортников, 
Бракман, Булат, от. Белозоров, Белоусов, от. Вераксин, от. Волков 1-й, Воронков, Гарусевич, от. Гепец-
кий, Годнев, Гордиевский, от. Гумилин, фон-Гюббенет, от. Дмитриев, Еникеев, Жданов, Казанский, Ка-
менский, Капустин, Клочков, Клюжев, Кондратьев, от. Куприянов, Леонов, Липягов, Лучицкий, Маслен-
ников, Махмудов, от. Мацеевич, от. Машкевич, еп. Митрофан, Неклюдов, Неелов, Ржонд, Селиванов, от. 
Спасский, от. Станиславский, от. Титов, Фридман, Чихачев, бар. Шиллинг, от. Юрашкевич. 
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обсуждались другие. Законы о дополнительных кредитах и Положение  
о школьно-строительном фонде касались материального обеспечения су-
ществовавших и планируемых начальных училищ. Принятие закона  
«О введении всеобщего обучения в Российской империи» требовало реше-
ния принципиальных вопросов: быть ли всеобщему обучению обязатель-
ным; в каком соотношении в вопросах организации и управления началь-
ной школой будут находиться МНП, Св. Синод, органы местного 
самоуправления; определение понятия «правильно организованной началь-
ной школы» (это понятие обсуждалось при рассмотрении Положения о 
начальных училищах). 

В первый же день работы III Думы 1 ноября 1907 г. П. М. Кауфман пе-
редал представление с законопроектом «О введении всеобщего обучения 
в Российской империи» и о выделении МНП кредита в 1908 г. «сверх 
сумм, ассигнуемых на сей предмет в настоящее время» 6 900 тыс. р. 1.  
Указанная сумма превышала, по оценкам А. Н. Роппа, ассигнования на 
начальные училища со стороны Министерства за его столетнее существо-
вание. Как отмечал В. Герье, этот факт явился «отрадным симптомом вза-
имного соревнования» правительства и народного представительства в во-
просах развития начального образования.  

В период работы первой сессии Думы (ноябрь 1907 – июнь 1908 гг.) 
главное внимание комиссии по народному образованию было посвящено 
обсуждению законопроекта о выделении государственного кредита на 
введение в стране всеобщего начального обучения. В середине декабря 
1907 г. 94 депутата, большинство из которых принадлежало к фракции ок-
тябристов, обратились к Думе с заявлением об ассигновании из средств 
государственной казны 4 млн р. на развитие церковно-приходских школ2. 
Заявление вызвало широкий резонанс в педагогической печати. Журнал 
«Русская школа» отмечал, что проект вряд ли будет принят, поскольку в 
борьбе светской и церковной школы, как правило, побеждала первая.  

Редактирование основного текста законопроекта о введении всеобщего 
обучения затягивалось, поэтому было решено на первом этапе ограничить-
ся разработкой правил о расходовании средств на начальное образование. 
Согласно составленным комиссией по народному образованию правилам, 
пособия могли предоставляться земским, городским и сельским органам 
местного самоуправления при условии обязательств с их стороны продол-
жать расходование освободившихся за счет предоставленных на оплату 
учительского труда средств на прочие нужды начальных училищ. Ещё один 
                                                           
1 Законопроекты о кредитах на начальное образование (основном в 1,4 млн. р. и дополнительном  
в 5,5 млн. р.) были утверждены 3 мая 1908 г.  
2 Доклад комиссии по народному образованию по вопросу о желательности внесенного за подписью 94 
членов Государственной думы законопроекта об ассигновании на 1908 по смете Св. Синода 4. 003.740 р. 
на жалованье учищим в церковных школах и устройство и открытие новыш школ рассматривалось в Ду-
ме третьего созыва.  
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пункт проекта касался предоставления МНП возможности расходовать до 
1,9 млн р. на постройку зданий новых училищ и их оборудование.  

Обсуждение законопроекта об отпуске 6,9 млн р. на нужды начального 
образования, начатое в редакционной комиссии, продолжалось 11, 14  
и 18 марта. Многочисленные ораторы от всех фракций и партий признава-
ли необходимость выделения средств на начальные школы, но почти все, за 
исключением октябристов, считали необходимым коснуться и принципи-
альных соображений о народном образовании. Депутат от социал-
демократов Т. О. Белоусов1 заявил о недостаточности указанных средств. 
От имени партии он требовал: введения всеобщего обязательного началь-
ного обучения; преподавания на родном языке; признания за учителями 
полной свободы профессиональных организаций; обеспечения педагогов 
достойным заработком и правовой защищенностью. Среди требований бы-
ли и явно конфронтационные: признание преподавания религии делом 
частным, реорганизация церковно-приходских школ в светские, коренная 
перестройка деятельности МНП…2 

Депутаты от правых партий в вопросах содержания образования и ор-
ганизации школьного дела стояли на противоположных позициях. Так 
А. М. Станиславский3 и К. Н. Рознатовский4 считали необходимым усилить 
контроль государства за деятельностью школ, прежде всего в вопросах 
нравственного и религиозного воспитания учащихся. Отец Машкевич, как 
комментировала события в III Думе газета «Русское слово», «причину рас-
пада школы» видел в «подавлении и принижении идеи православия и пат-
риотизма», а виновником морального обеднения народа называл «тайную 
революцию в лице земских деятелей и третьего элемента». Для оздоровле-
ния школы он предлагал создание национальных школ и воспитание учи-
телей-патриотов. 

Партия Народной Свободы устами своих известных депутатов  
А. М. Масленникова5, Ф. И. Родичева6 и А. М. Колюбакина7 предлагала 
редактирование законопроекта и выделение средств, ассигнованных на 
1908 г. только новым школам, что должно было стимулировать процесс  
                                                           
1 Терентий Осипович Белоусов, депутат от Иркутской губернии, выпускник Иркутской учительской се-
минарии, начинавший профессиональный путь учителя в сельской отдаленной школе. 
2 С аналогичными требованиями, включая требования отставки министра народного просвещения, депу-
тат Т. О. Белоусов выступал и впоследствии. 
3 Алексей Маркианович Станиславский, наблюдатель церковных школ и преподавания Закона Божьего в 
школах Богохудовского уезда. 
4 Константин Николаевич Рознатовский, священнослужитель и законоучитель от Киевской губернии, 
председатель «Союза Русского Народа» в Черкассах. 
5 Александр Михайлович Масленников, присяжный поверенный, председатель училищной комиссии г. 
Саратова. 
6 Федор Измайлович Родичев, член бюро фракции, один из составителей известного Тверского адреса 
императору. 
7 Александр Михайлович Колюбакин, депутат от Санкт-Петербурга, мировой судья, один из основателей 
партии Народной Свободы. 
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их открытия и стать реальным шагом на пути введения всеобщего обуче-
ния. По расчетам кадетской фракции это позволило бы обеспечить зара-
ботной платой учителей 18 тыс. новых училищ. Также фракция предлагала 
выделить средства на строительные нужды; вопрос получил поддержку 
большинства и целевым назначением в 1908 г. был дополнительно выделен 
1 млн р.  

Октябристский центр Думы, всё правое крыло и министр народного 
просвещения А. Н. Шварц высказались в пользу комиссионного проекта,  
и в результате всех прений он был принят с небольшими корректировками 
в редакции комиссии, утвержден Государственным советом и императором 
3 мая 1908 г. По закону 10 июня в 1909 г. размер дополнительных ассигно-
ваний МНП на начальные школы составил 6 млн р., хотя думская комиссия 
запрашивала почти вдвое больше – 11,5 млн р. Зато в 1910 г., согласно за-
кону 14 июня, кредит на эти цели был выделен в размере 10 млн р.  
В 1911 г. Дума отпустила на эти же нужды новых 7 млн р., а в 1912 г. –  
8 млн р. Как отмечал современник событий Н. П. Малиновский, история 
прохождения законов по инстанциям была всегда похожа: комиссия по 
народному образованию настаивала на увеличении кредитов, в последнюю 
минуту «ответственное большинство уступало Министерству народного 
просвещения, оберегавшему интересы Министерства финансов».  

Как бы то ни было, за время работы III Думы дополнительные ассигно-
вания на начальное образование выросли почти на 40 млн р. в год, только 
на оплату труда учителей начальных школ было дополнительно выделено 
37,9 млн р. 

Вопрос о дополнительных кредитах в 4 млн р. на содержание цер-
ковно-приходских школ по законопроекту 94-х депутатов вновь был под-
нят при обсуждении доклада бюджетной комиссии по смете МНП. 10 июня 
1908 г. епископ Митрофан1 в Государственной Думе с говорил о стремле-
нии подвергнуть церковную школу «измору», о нежелании выделять на 
церковные учебные заведения субсидии; о попытках передать церковные 
школы Министерству народного просвещения, даже не спросив согласия 
ведомства, которое их создало. Епископ имел в виду высказанные в бюд-
жетной комиссии соображения о целесообразности создания единой сети 
начальных школ под руководством МНП. Сам епископ заявлял, что един-
ство школьного управления могло бы быть обеспечено и другим путем – 
объединением всех школ под началом духовного ведомства.  

                                                           
1 Митрофан Преосвященный, епископ Гомельский. Депутат от Могилевской губ., член комиссий по пере-
сечеленческому делу, по делам Православной церкви, по народному образованию, председатель комис-
сии о мерах борьбы с пьянством. 
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Депутат от Тобольской губернии В. И. Дзюбинский1 соглашался с тем, 
дело народного образования должно находиться в руках одного ведомства, 
но таким ведомством должно было стать по его мнению Министерство 
народного просвещения, от имени фракции трудовиков он высказался про-
тив предложения 94-х депутатов. 

Из выступления кадета М. С. Воронкова2 следовало, что для представи-
телей духовенства и правых фракций было важно, чтобы Дума фактом ас-
сигнования средств на церковно-приходские школы подтвердила право на 
независимое существование этих школ в ведомстве Синода. Предложение 
94-х с заключением комиссии по народному образованию было внесено  
в повестку дня 3 ноября 1908 г. Депутаты горячо спорили о влиянии земств 
и церкви в школьном деле, но по окончании прений 19 ноября законопро-
ект 94 депутатов большинством  голосов – 179 против 120 – был возвращен 
в комиссию по народному образованию для окончательной доработки.  

Бюджетная комиссия Государственной думы 3 мая 1909 г. сократила 
запрошенную сумму с 1,78 млн р. до 1 млн р. Докладчик Д. А. Леонов3 на 
заседании Думы от имени комиссии по народному образованию сформули-
ровал предложение о передаче вопроса распределения кредитов между 
церковно-приходскими школами в уездах на предварительное рассмотре-
ние уездным училищным советам, которые ведают аналогичными вопро-
сами в земских народных школах. Обер-прокурор Синода С. М. Лукьянов4 
решительно выступил против постороннего вмешательства в дела духовно-
го ведомства. Дума приняла законопроект и пожелания комиссии, а 19 мая 
1909 г. законопроект прошел через Государственный Совет и был высо-
чайше утвержден.  

Между тем, споры о том, в чьем ведении должны были находиться 
народные школы, продолжался долгие годы. Острая дискуссия по этому 
вопросу развернулась во время работы четвертой сессии Думы третьего со-
зыва. Представители духовенства, От. Волков, от. Юрашкевич и др. высту-
пали за полную независимость церковно-приходских школ от МНП и за 
влияние церкви в государственных начальных школах, поскольку их глав-
ной целью было определено религиозно-нравственное воспитание. В от-
крытой оппозиции по этому поводу находились представители левого 

                                                           
1 Владимир Иванович Дзюбинский, депутат от Тобольской губернии, трудовик, надворный советник, 
вольнослушатель Томского университета, известен участием в культурно-просветительном движении, 
учредил в Петропавловске Акмолинской области воскресную школу. 
2 Митрофан Семенович Воронков, кадет, выпускник Новочеркасской учительской семинарии, народный 
учитель, председатель комиссии по устройству народных чтений. 
3 Дмитрий Алексеевич Леонов, известный общественными инициативами в развитии народного образо-
вания, член училищного совета от уездного земства Рязанской губернии. 
4 С.М. Лукьянов был профессором в Варшаве, директором Петербургского института экспериментальной 
медицины (1894-1902), товарищем министра народного просвещения (1902-1905), обер-прокурором Си-
нода (1909-1911), членом Гос. совета. 
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фланга Думы. В частности, депутаты от Сибири, кадет В. А. Караулов1, 
трудовики А. Г. Мягкий2 и  В. И. Дзюбинский, критиковали Св. Синод за 
стремление подчинить себе не только начальную, но и среднюю, и высшую 
школу. А. Г. Мягкий на основании собственного опыта говорил, что цер-
ковных школах не столько давали знания, сколько приучали к молитвам  
и воспитывали покорность.  

Важным шагом на пути распространения начальных школ стало приня-
тие Положения о школьно-строительном фонде МНП, которое было 
утверждено 22 июня 1909 г. В 1909 г. сумма строительного фонда состави-
ла 4 млн р., в 1910 и 1911 гг. – по 10 млн р.  

Во время работы третьей сессии Думы, когда вновь был поднят вопрос 
о выделении дополнительных кредитов на начальное образование3, депута-
ты предложили ежегодно увеличивать и ассигнования на школьное строи-
тельство на 2 млн р., довести за 15 лет общую сумму до 300 млн р. Всего с 
ассигнованиями на 1912 г., на нужды народного образования Думой было 
выделено дополнительно около 50 млн р.  

Дума и Госсовет совместно 14 июня 1910 г. приняли закон о возможно-
сти расходования средств государственного кредита на модернизацию ста-
рых учебных заведений, а 17 июня был принят закон о выделении государ-
ственный кредита в 1 млн р. на повышение жалованья учителям церковных 
школ до установленного законом 3 мая 1908 г. размера вне зависимости  
от того, вошли ли эти школы в единую школьную сеть. Кроме того, на 
улучшение содержания преподавателей церковно-приходских школ Сиби-
ри, Средней Азии и Кавказа депутаты дополнительно выделили из средств 
государственного казначейства 250 тыс. р. 

Но главными по значению для России оставались вопросы о введении 
всеобщего обучения и начальных училищах. При изучении первых вариан-
тов документов – законопроекта и положения – создается впечатление, что 
даже к началу работы Государственной думы третьего созыва задача вос-
принималась лишь как благотворительная деятельность, почетная, но не 
обязательная. А. А. Ольгинский в Госдуме отмечал, что «…народное обра-
зование в России должно стать предметом не случайных благотворитель-
ных забот, а сделаться действительной государственной потребностью, та-
кой же как содержание армии, суда, железных дорог, продовольствия  
                                                           
1 Василий Андреевич Караулов, кадет, депутат от Енисейской губернии, частный поверенный, был осуж-
ден военным окружным судом по делу «двенадцати» и лишен прав и сословия, впоследствии помилован, 
работал преподавателем в Красноярске. 
2 Алексей Григорьевич Мягкий, трудовик, депутат от Томской губернии, крестьянин с. Веселый Яр, Зме-
иногорского уезда, занимался хлебопашеством на 50 дес. Земли, чл. Гос. думы 2-го созыва. Окончил цер-
ковно-приходскую школу Красноярске. 
3 См. законодательное предложение 35 членов Госдумы о дополнительном отпуске 6 млн. руб.; законода-
тельное предложение 46 членов Госдумы о некоторых изменениях в законе о школьно-строительном 
фонде; законодательное предложение 41 члена Госдумы об отпуске сверх сметы МНП 4 млн. руб. на 
школьно-строительные надобности начальных училищ. 



– 176 – 

и др.». Вопрос о введении всеобщего обучения был напрямую связан с та-
кими сторонами развития национального образования как содержание и 
характер обучения в начальной школе, управление образовательными 
учреждениями и их финансирование, подготовка педагогических кадров.  

Законопроект «О введении всеобщего обучения в Российской им-
перии», внесенный в III Думу 1 ноября 1907 г. был тот же, что вносился в 
Думу второго созыва и отличался от прежнего лишь сроками и статистиче-
скими данными. В представлении министра устанавливалось общее поло-
жение, согласно которому содержание учителей начальных школ, вклю-
ченных в школьную сеть, должно быть отнесено на счет государства:  
на земские школы пособие отпускалось по смете МНП, а на церковно-
приходские – по смете Св. Синода.  

Рассмотрение законопроекта в Думе состоялось 8 января 1908 г., и спе-
циальным постановлением закон и представление о дополнительных кре-
дитах на народное образование в 6,9 млн р. были переданы в комиссию по 
народному образованию. Думская комиссия в свою очередь сформировала 
совещание (комиссию) по доработке проекта под руководством Е. П. Кова-
левского, внука министра народного просвещения 1860-х гг. При обсужде-
нии проблемы наиболее существенным и дискутируемым был вопрос об 
устройстве начальной школы и управлении ею. А. Н. Ропп отмечал,  
что необходимо было создать условия «достижения общедоступности 
начального образования». В. К. Анреп1 в перерыве между первой и второй 
сессиями Думы лично составил проект закона, который передал совеща-
нию по доработке проекта о введении всеобщего обучения в качестве част-
ного материала. Его отличало утверждение о невозможности единых под-
ходов при введении всеобщего обучения по всей империи, поскольку 
существовали различные культурно-национальные традиции. В ряде гу-
берний России отсутствовали земские органы самоуправления и проект 
требовал изменения закона о земских учреждениях. 

Вопрос о характере школы оказался одним из самых принципиальных и 
при обсуждении законопроекта об отпуске 6,9 млн р. на нужды начального 
образования в марте 1908 г. Позиция парламентского большинства была 
ярко выражена в речи В. К. Анрепа, который заявил о необходимости со-
здания русской национальной школы. В этой речи была выражена главная 
цель подавляющего большинства образованной части России начала XX в. 
– развитие общества на основе образования и воспитания молодого поко-
ления россиян в духе государственности и здорового осознания националь-
ных приоритетов. Понимая, что этот призыв мог быть воспринят как наци-
оналистический, Анреп специально уточнял, что «…в школе должна быть 
проповедь широкой национальной терпимости и справедливости».  
                                                           
1 В. К. фон Анреп октябрист, бывший профессор медицинской Академии и попечитель Петербургского 
учебного округа. 
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Согласимся с современным исследователем А. В. Овчинниковым, который 
охарактеризовал позицию большинства Думы как идеологию государственно-
патриотического просвещения полиэтнического населения империи.  

23 марта 1909 г. министром А. Н. Шварцем в Думу был внесен проект 
«Положения о начальных училищах». Одновременно предлагалось уве-
личение оплаты труда преподавателей начальных училищ (особенно в си-
бирских губерниях и областях1, Архангельской губернии) и предложение о 
прогрессивном увеличении содержания учителей начальных училищ.  

Вторым документом, представленным депутатам Государственной ду-
мы 23 марта 1909 г., был законопроект о введении в стране всеобщего обу-
чения общественной организации «Лига образования». Этот проект  
(Г. А. Фальборка) пользовался поддержкой фракции кадетов, и известен 
как проект 76 депутатов. Единственным дополнением кадетов в этот проект 
было внесение положения о преподавании на родном языке учащихся. 
Первыми из фракции документ подписали П. Н. Милюков и А. И. Шинга-
рев. Но инициативы депутатов от фракции народной свободы не были при-
няты. Кадеты писали, что их предложения оказались «не по плечу боль-
шинству членов комиссии, а октябристы напротив – писали о том, что не 
желали «сделать народную школу опытным полем левых педагогов».  
Авторы проекта оптимистично рассчитывали на введение всеобщего 
начального образования уже к 1914 г. при выделении государством на эти 
цели 1,9 млрд. р. Названная астрономическая сумма сводила на нет весь 
проект, поскольку на порядок превосходила бюджет всего МНП. 

Депутаты не приняли ни одного из проектов, предложив объединить 
их. Обсуждение нового варианта документа о начальных училищах в ко-
миссиях Думы затянулось надолго, вплоть до отставки министра народного 
просвещения А. Н. Шварца2. В комиссию по народному образованию про-
ект был передан 7 апреля 1909 г., но его обсуждение состоялось только че-
рез год. Комиссия представила свой проект о начальных училищах только  
9 апреля 1910 г., его обсуждение заняло 22 заседания в период с 15 октября 
1910 г. по 9 февраля 1911 г.  

Начальные училища рассматривались как общеобразовательные учеб-
ные заведения, предлагались различные варианты организации учебного 
процесса с учетом современных потребностей и исторических традиций, а 
также определялась новая организация управления народным образовани-
ем через сеть училищных советов. Комиссия Государственной думы при 

                                                           
1 До этого предложения в период работы I сессии в 1908 г. были увеличены средства на содержание ди-
ректоров и инспекторов народных училищ Западно-Сибирского учебного округа (Томской и Тобольской 
губерний, Акмолинской и Семипалатинской областей) на 2,4 тыс. р в год и увеличен кредит, в т.ч. по За-
падной Сибири на разъезды по делам службы на 1,5 тыс. р. в год. 
2 Текст проекта «Закона о начальном образовании в Империи», составленный совещанием членов Госу-
дарственной думы по всеобщему обучению был полностью опубликован. 
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выработке проекта по начальному обучению исходила из утверждения, что 
«начальное образование в правильно устроенном училище есть дело госу-
дарственное, но осуществление этой задачи невозможно без самого широ-
кого привлечения в помощь государству местных общественных сил».  
Это утверждение разделяло и правительство, однако в законопроекте МНП 
полномочия земских и городских органов самоуправления в управлении 
начальной школой оказались ниже ожиданий общественности.  

Комиссионный проект о начальных народных училищах значительно 
отличался от министерского: управление школьным делом предлагалось 
передать уездным училищным советам, оставив за губернским советом 
значение апелляционной инстанции; председателем училищного совета 
предлагалось назначать лицо, избранное земским собранием, а не предво-
дителя дворянства;  за инспекторами начальных училищ предлагалось со-
хранить лишь инспекторские функции; упрощался порядок открытия 
начальных училищ и процедура назначения преподавателей в школы; рас-
ширялись права содержателей начальных училищ по управлению школами. 
Комиссионным проектом предусматривалась возможность введения обяза-
тельного обучения не только в земских губерниях, но и на территориях, 
лишенных органов местного самоуправления. Государственная дума до-
полнила проект разрешением включать в состав училищных советов жен-
щин; перечень предметов дополнился обществоведением, и была указана  
необходимость учета в школах религиозных и национальных особенностей 
местного населения.  

Самыми спорными положениями комиссионного проекта, как и пред-
полагали его составители, были предложения об управлении МНП церков-
но-приходскими школами, включенными в единую школьную сеть, вопро-
сы о материнском языке преподавания в начальных училищах  
и о положении учителей начальных школ всех видов.  

П. Н. Милюков впоследствии вспоминал: «Во главе забот русского об-
разованного общества и органов самоуправления было, во-первых, сделать 
весь народ грамотным и, во-вторых, познакомить его со своей родиной.  
Но для этого нужно было построить достаточное количество школ и со-
здать соответствующий корпус учителей… Правительство в своей боязни 
народного просвещения хотело отдать народную школу под контроль  
Св. Синода…».  

С предложением о преподавании в начальной школе в течение четырех 
первых лет обучения с обязательным изучением русского языка в Думе вы-
ступал от фракции октябристов депутат Д. А. Леонов1. В. Герье отмечал, 
что «Решение вопроса о языке преподавания в начальной школе находится 

                                                           
1 Дмитрий Алексеевич Леонов, известный общественными инициативами в развитии народного образо-
вания, член училищного совета от уездного земства Рязанской губернии. 
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в зависимости от того, считать ли школьное преподавание государственной 
регалией, по аналогии с воинской повинностью – или же педагогическим 
вопросом. В первом случае имеются в виду только права и нужды государ-
ства, в последнем – нужда и природа ребенка».  

Когда в комиссии по народному образованию обсуждалась национали-
стическая по духу поправка о преподавании католикам Малороссии и Бе-
лоруссии Закона Божьего на русском языке, сторонники этой позиции при-
бегли к оригинальной, по оценкам современников, обструкции оппонентов 
путем массовой подачи заявок на выступление, тем самым преградив путь 
одному из наиболее авторитетных противников решения – ксензу С. Г. Ма-
цеевичу1, депутату от польского коло. Дума не приняла предложения ок-
тябристов и в число наречий, на которых разрешалось ведение обучения  
в первые два года, не попали малорусское и белорусское.  

Фракцией народной свободы при обсуждении законопроекта о народ-
ной школе были выдвинуты  предложения об ограничении полномочий 
МНП в деле управления начальным обучением, но они не были поддержа-
ны Думой, зато прошло предложение о возложении обязанностей предсе-
дателя училищного совета на лицо по избранию органов местного  
самоуправления.  

Законопроект о начальных училищах получил одобрение Думы 25 ап-
реля 1911 г. и 27 апреля был передан в Государственный совет. В Госсовете 
большинство положений законопроекта вызвало сомнения. В частности, 
пункт о возможности участия женщин в училищном совете, о преподава-
нии на родном языке в начальной школе. Что касается содержания началь-
ного образования, то, по мнению членов Госсовета, выработкой программ 
предметов начальных училищ должно было заниматься МНП. Государ-
ственный совет оказался и менее оптимистично настроен в отношении  
сроков введения всеобщего обучения, увеличив его до 15 лет. Также было 
предложено пересмотреть положение о выслуге лет для учителей с обяза-
тельным повышением содержания. Но больше всего нареканий, как и ожи-
далось, вызвал пункт о распространении действия закона на церковно-
приходские школы.  

Государственный совет отверг взгляд на начальные училища как обще-
образовательные учебные заведения, отказался от включения в их про-
граммы обществоведения, отказал выпускникам начальных училищ в праве 
поступать в начальные классы средних учебных заведений. Кроме того, 
Госсовет предложил установить «явочный порядок», т.е. по факту откры-
тия училищ только для государственных, земских, городских и сословных 
школ, для прочих – на прежних основаниях. Свободы учредителей  

                                                           
1 Станислав Гилярьевич Мацеевич, магистр богословия, законоучитель, депутат от Виленской губернии, 
ректор Костела Св. Екатерины в Вильно. 
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в формировании программ обучения члены Госсовета не признали, как и не 
одобрили предложения о преподавании на родном языке (за исключением 
случаев полного незнания русского языка местным населением, только  
в первый год обучения), преподавателями в начальных училищах члены 
Госсовета видели лишь лиц из православных.  

Из-за разногласий между Государственной Думой и Государственным 
Советом 2 мая 1912 г. вопрос был передан в согласительную комиссию1,  
но к единому мнению комиссия так и не пришла. Постановлением IV Госу-
дарственной думы 25 января 1913 г. законопроект был возвращен в комис-
сии по народному образованию и по делам православной церкви. Оконча-
тельного решения по проекту так и не было вынесено.  

Третьего апреля 1910 г. на заключение бюджетной комиссии был 
предложен доклад В. К. Анрепа и Е. П. Ковалевского по внесенному МНП 
законопроекту о введении всеобщего начального обучения в Российской 
империи. Бюджетная комиссия рассматривала проект на заседаниях 5, 8, 
10, 15 декабря 1909 г. и 22 февраля, 2, 16 марта 1910 г. В проект МНП ко-
миссией было предложено добавить в финансовую часть решение о еже-
годном увеличении на 10 млн р. кредита на нужды начального образования. 
В содержательном отношении комиссией было решено включить предло-
жения о создании при отдаленных школах (в радиусе более 3-х, но не более 
5 верст2) общежитий; об осуществлении государственного контроля за ка-
чеством знаний во всех начальных школах.  

Для выяснения расходов по содержанию учительского персонала при 
осуществлении всеобщего обучения в Российской империи была просчита-
на численность детей школьного возраста (около 14 млн человек или около 
280 тыс. школьных комплектов) и расход средств на заработную плату 
учителей – 117 млн р. в год. Тогда же стало понятным, что одной из наибо-
лее важных и острых проблем при введении всеобщего образования явля-
ется дефицит учительских кадров, поскольку на службе в МНП числилось 
всего 105 тыс. учителей. Без учета естественной убыли педагогов по воз-
расту, потенциальных вакансий насчитывалось до 180 тыс. за 10 лет.  
Комиссия пришла к заключению о необходимости незамедлительного от-
крытия около 100 учительских семинарий, учительских институтов  
и 700 курсов. Общая сумма средств, необходимых на эти цели, была опре-
делена в 5 200 тыс. р.  

Общий размер расходов казны на постоянные нужды начального обра-
зования сначала был назван в сумме около 100 млн р. из расчета:  

                                                           
1 В состав комиссии вошли от Госсовета А. В. Васильев, Н. А. Зверев, П. П. Извольский, П. М. фон Кауф-
ман, А. С. Стишинский, гр. Ф. А. Уваров, А. Н. Шварц; от Государственной Думы – В. К. фон Анреп, М. 
С. Воронков, Е. П. Ковалевский, Д. А. Леонов, Н. Н. Львов, о. А. М. Станиславский, Д. Н. Чихачев. 
2 В педагогических кругах и специальной литературе вопрос о допустимом радиусе при создании школь-
ных сетей обсуждался с 1880 г. 
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на содержание педагогов начальных училищ – 90 млн р.; на подготовку пе-
дагогов – 5, 2 млн р.; на содержание инспекторов начальных училищ,  
с округлением – 2,7 млн р. Но уже в этом документе предполагалось, что 
этой суммы, вероятно, будет недостаточно. С учетом дополнительных рас-
ходов на содержание инспекции и расширение штатов центрального управ-
ления сумма новых ежегодных расходов была определена в 110 млн р.  

Единовременные расходы казны при введении всеобщего обучения 
предполагались в размере 361 млн р.: около 193,5 млн р. – для выдачи без-
возвратных строительных пособий, более 116 млн р. – для выдачи ссуд, бо-
лее 51,5 млн р. – на оборудование училищ. Предполагалось, что удорожа-
ние расходов на строительные нужды может затянуть решение задачи 
введения всеобщего начального обучения до 15 лет. 

К осени 1910 г. на рассмотрение IV сессии Думы третьего созыва был 
подготовлен сводный проект закона о всеобщем обучении в России. 
Письмо с содержанием проекта было направлено в адрес учительских ин-
ститутов, семинарий и низших начальных училищ 1 ноября 1910 г.  

Комиссия по народному образованию внесла в Думу проект о введении 
всеобщего обучения 10 декабря 1910 г. и 24 января 1911 г. с соответству-
ющим докладом выступали Е. П. Ковалевский и В. К. Анреп. Первое об-
суждение сводного проекта проходило 24 января, второе – 26 января, тре-
тье – 12 февраля 1911 г. Законопроект, имевший для страны 
принципиальное значение, вновь вызвал дебаты в среде депутатского кор-
пуса. Сводный закон продвигался фракцией октябристов. Правые критико-
вали его за стремление ликвидировать церковно-приходские школы  
и чрезмерное увеличение полномочий земств и городских органов само-
управления. Левые видели в законопроекте стремление угодить царизму и 
превратить школу в орудие морального порабощения народа. Выражая об-
щую позицию октябристов, Е. П. Ковалевский призвал к объединению уси-
лий для решения задачи введения всеобщего обучения на законных осно-
ваниях и в интересах каждого отдельного человека. 

Член комиссии по народному образованию священник Минской епар-
хии А. Юрашкевич негативно высказался в адрес законопроекта главным 
образом в связи с той ничтожной ролью, которая отводилась проектом цер-
ковной школе. В вопросе о положении церковно-приходских школ в систе-
ме всеобщего обучения наиболее ярким защитником Синода современники 
называли депутата В. Львова, а его наиболее успешным оппонентом –  
В. Караулова. Парируя тезис о значении церкви в воспитании народа,  
В. Караулов отмечал, что ни одна, ни другая не сумели удержать револю-
ционного порыва масс, «когда пылали усадьбы, когда рубились леса, когда 
помещики, как во времена пугачевщины, наполняли города».  

Позицию фракции националистов в Государственной думе изложил  
Д. Чихачев, который назвал единственным способом исцеления российской 
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действительности тесное единение школы и религии, причем не только 
православной церкви, но и католического костела, лютеранской кирхи, си-
нагоги, мечети. От фракции народной свободы П. Н. Милюков, напротив, го-
ворил о том, что церковно-приходская школа – это способ парализовать сво-
боду личности. Социал-демократ врач И. П. Покровский (Покровский 2-й) 
заявил, что разговоров об устранении из народной школы ведомства право-
славного исповедания недостаточно, надо освободить школу от религиоз-
ного обучения вообще.  

Судя по документам, никакого активного давления на духовное образо-
вание или контроля со стороны светских властей за церковными школами 
не предлагалось. В. Герье очень точно подметил, что «… столкнулись не 
церковь и государство, не духовная и земская школа, а две бюрократии, со-
стязавшиеся на поприще народной школы».  

Октябрист Д. А. Леонов не видел в проекте комиссии народного обра-
зования ущемления прав церкви в развитии религиозного образования, а 
включение церковно-приходских школ в единую сеть должно было способ-
ствовать более организованному осуществлению задачи введения всеобще-
го обучения. Профессор медицины Казанского университета октябрист  
М. Я. Капустин позитивно отзывался об организации учебного процесса в 
церковно-приходской школе и отмечал, что задача состоит не в том, чтобы 
разрушать существующие школы, а напротив – многократно увеличить их 
число.  

Помимо вопроса о судьбе церковно-приходских школ большие споры в 
Думе развернулись вокруг предложенного многими депутатами принципа 
обязательности начального образования. Как отмечал в докладе «К вопросу 
об обязательности начального обучения» член Государственной думы  
И. С. Клюжев1, этот принцип обсуждался в российской истории на протя-
жении долгого времени, но вплоть до начала XX в. так и не был решен.  
В комиссии народного образования этот вопрос вызвал противоречивую 
реакцию: одни призывали отказаться от принципа обязательности,  
т.к. он предполагал насилие над личностью, другие – ввести штрафные 
санкции на родителей, чьи дети не посещают школу. В Думе главным про-
тивником обязательности обучения выступил профессор М. Я. Капустин2, 
который  отмечал, что обязательность учить детей не являлось «сознавае-
мой необходимостью» и являлось лишь откровенным подражанием Западу. 
И. С. Клюжев выступил оппонентом М. Я. Капустина, доказывая  

                                                           
1 Иван Семенович Клюжев, депутат от Самарской губернии, статский советник, сын крестьянина, вы-
пускник Казанского учительского института. Был известен педагогическими инициативами и богатым 
практическим опытом учителя, инспектора народных училищ и члена попечительских советов трех жен-
ских гимназий и сиротского дома. 
2 Михаил Яковлевич Капустин, депутат от Казанской губернии, действительный статский советник, про-
фессор медицины Казанского университета. 
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возможность и необходимость введения обязательного начального обуче-
ния, разумеется, при условии соответствующих организационных и финан-
совых усилий общества и государства. Он говорил, что «… есть разные 
свободы, есть и свобода от знания. Я же предпочитаю обязательность обу-
чения свободе невежества». 

Депутат от Тобольской губернии трудовик В. И. Дзюбинский предлагал 
повысить оклады учителей восточных окраин империи, в качестве главного 
аргумента приводил примеры низкого уровня грамотности населения  
Сибири и крайней неграмотности коренных сибирских народов. Без увели-
чения содержания трудно было привлечь в Сибирь грамотных педагогов, 
да и расходы на жизнь в регионе значительно превосходили аналогичные в 
других частях России. 

Министр финансов В. Н. Коковцов высказался за проект, однако пред-
лагал не ставить определенных сроков введения всеобщего образования, 
предусмотреть необходимые ассигнования на ближайшие 10 лет, и ограни-
чить увеличение кредитов на начальное обучение до 8 млн р. в год.  

Депутаты большинством голосов высказались за фиксацию дополни-
тельных кредитов на начальную школу в размере 10 млн р., из них до 1 млн 
р. – на открытие педагогических учебных заведений и содержание инспек-
ции. Был повышен относительно закона 3 мая 1908 г. размер пособий на 
содержание учителей в местностях, лишенных органов местного само-
управления. Государственная дума приняла законопроект о дополнитель-
ном кредите в 8 млн р., в том числе, 800 тыс. р. на новые учительские се-
минарии. Кроме того, Думой по её собственной инициативе было 
проведено дополнительное ассигнование 2 млн р. на нужды по введению 
всеобщего обучения. Единовременные расходы казны на введение всеоб-
щего начального обучения были определены в размере 360 млн р. 

Дума признала предельным сроком для введения всеобщего начального 
обучения десять лет; в местностях, где не имелось губернских и уездных 
земских учреждений, формирование школьной сети возлагалось на мест-
ные органы МНП совместно с учреждениями, ведающими делами по зем-
скому и городскому хозяйству. Несмотря на массу разногласий, ожидав-
шихся даже самим докладчиком по вопросу Е. П. Ковалевским, 
представители всех фракций высказались за принятие законопроекта. 
Можно согласиться с исследователем А. В. Овчинниковым в оценке этого 
проекта, что «…в нем не только обосновывались пути перехода просвеще-
ния страны на качественно новый уровень, но и закладывались безболез-
ненные эволюционные правовые механизмы организации этого процесса 
на основе существовавших педагогических традиций». 

Дума одобрила проект о введении всеобщего начального обучения  
19 марта 1911 г., и передала его в Государственный совет. В Государствен-
ном совете законопроект вызвал противоречивые мнения. Министр  
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внутренних дел П. Н. Дурново в речи 26 января 1912 г. отметил, что  
в условиях внешней опасности для России расходовать помимо уже выде-
ляемых на народное образование в ближайшие 10 лет 880 млн р. (700 млн – 
казначейство и 180 млн – земства), дополнительные средства неблагора-
зумно, и финансовые усилия «должны быть направлены прежде всего  
на оборону нашего отечества». 

При рассмотрении законопроекта 25-28 января 1912 г. Государствен-
ный Совет постановил увеличить минимальный размер кредита на началь-
ные школы до 10, 5 млн р., предельный срок введения всеобщего обучения 
был исключен из текста законопроекта, также было предложено ежегодно 
из общих сумм дополнительного кредита 1,5 млн р. отпускать по смете Си-
нода на церковно-приходские школы. «Вследствие сделанного Государ-
ственным Советом добавления, – писал октябрист барон А. Н. Ропп, – Думе 
предстоит дилемма: или отказаться от всякой фиксации кредитов на народ-
ное образование, или согласиться на фиксацию кредитов как светской, так 
и духовной школ».  

За проект, выдвинутый Думой выступили М. М. Ковалевский, М. А. Ста-
хович, П. П. Извольский. Против парламентского законопроекта высказались 
С. Ю. Витте, обер-прокурор В. К. Саблер и епископ Никон (Буссонов).  
С. Ю. Витте в выступлениях 17 марта и 5 июня 1912 г. в Государственном со-
вете высказался против законопроекта, причиной тому стало его убеждение в 
ущемлении и даже желании уничтожить законопроектом о всеобщем обуче-
нии церковно-приходскую школу. С этим типом учебных заведений он свя-
зывал многие успехи просвещения и воспитания народа. 

Негативное отношение думцев к церковной школе отметил в выступле-
нии на заседании Госсовета и епископ Никон, связав его с преобладавшими 
в современном мире тенденциями общественного раскола, оторванности 
«интеллигентных классов» от народных масс в понимании идеалов народ-
ной жизни и усвоении ими чужих западноевропейских идеалов. 

В результате голосования Государственного совета 5 июня 1912 г. по 
вопросу одобренного Государственной думой законопроекта о введении 
всеобщего начального обучения из 142 депутатов «за» высказалось 51 ли-
цо, «против» — 91 лицо, законопроект был отклонен. Октябристы в ответ 
на это сорвали голосование о кредитах на церковные школы, внесенных в 
смету 1912 г. в размере 3,8 млн р. 

Е. П. Ковалевский 7 июня в речи перед депутатами Государственной 
думы назвал решение большинства Государственного совета «пирровой 
победой», а главным виновником результатов голосования – графа  
С. Ю. Витте. И хотя в законопроекте не было ни слова об уничтожении 
церковных школ, выделение государственных кредитов на начальные  
училища было воспринято как стремление поставить под контроль обще-
ства и правительства училища любой формы учреждения. 
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Среди вопросов развития общего образования повышенного уровня 
в период работы III Государственной думы рассматривались законопроект 
положения о высших начальных училищах, проект реформы средней шко-
лы, Правила о частных учебных заведениях, классах и курсах МНП. 

13 февраля 1909 г. А. Н. Шварц внес в III Государственную думу зако-
нопроект положения о высших начальных училищах. По проекту выс-
шие начальные училища должны были заменить городские училища по 
Положению 1872 г. Проект обсуждался в комиссии по народному образо-
ванию и был представлен ею на обсуждение думцев 27 апреля 1911 г.  
Обсуждения проекта в Думе проходили 2 и 7 мая. Политические группи-
ровки и фракции, как и в случае с низшими учебными заведениями, отста-
ивали сформированные позиции: представители национальных окраин – 
право ведения преподавания на родном (материнском) языке; фракция 
народной свободы – демократизацию управления школами и обязательное 
установление попечительных советов; многие депутаты вне политической 
ориентации – улучшение положения учительства, в том числе, – при пере-
ходе из одного учебного заведения в другое. 

В итоге обсуждения вопросов и голосования предложений депутаты Ду-
мы внесли некоторые изменения и дополнения. Во-первых, в высших началь-
ных училищах вводилось преподавание того исповедания, к которому при-
надлежало большинство учащихся, а также разрешалось преподавание 
местных языков. Во-вторых, число учащихся в классе было уменьшено с 50 
до 40 человек. К преподаванию общеобразовательных предметов допускались 
только выпускники учительских институтов и лица с высшим образованием. 
В-третьих, был несколько смещен акцент в отношении платы за обучение: со-
держателям высших начальных училищ разрешалось не отменять плату за 
обучение, а вводить её. Таким образом, как и в случаях с начальным (низшим) 
образованием акцент делался именно на благотворительном характере дея-
тельности учредителей учебных заведений. Были внесены и некоторые до-
полнения, направленные на демократизацию управления.  

Законопроект был одобрен Государственной думой 23 ноября 1911 г. и 
передан в Государственный совет. Тот, как можно было предвидеть, отверг 
большинство предложений Думы. Была образована согласительная комис-
сия, которая к началу июня 1912 г. подготовила совместный проект, кото-
рым были сделаны некоторые уступки пожеланиям Думы: была признана 
преемственность начальных и средних школ, но с некоторыми ограничени-
ями для мужских учебных заведений; в штат инородческих училищ было 
разрешено вводить преподавателей иноверческого вероучения;  в попечи-
тельские советы было разрешено вводить представителей от земств  
и городов. К 9 июня проект был отредактирован, одобрен Государственным 
советом и 25 июня 1912 г. получил высочайшее утверждение. Судьба этого 
законопроекта была, пожалуй, одной из самых удачных в истории Думы.  
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В ходе работы III Думы депутаты активно обсуждали проект реформы 
средней школы: был рассмотрен законопроект об улучшении материаль-
ного положения служащих в общеобразовательных мужских учебных заве-
дениях и школьных инспекторов; предложено ликвидировать сложившиеся 
различия в оплате труда педагогов по образовательному цензу и половому 
признаку, ограничить число уроков для одного учителя до 24 в неделю  
и увеличить надбавки за выслугу лет.  

Вопросы реформы школы обсуждались и в связи с обсуждением сметы 
МНП на 1910 г. Депутат от Томской губернии А. А. Скороходов1 при об-
суждении сметы предлагал МНП обратить внимание на организацию рабо-
ты местных органов управления образованием. Он критически оценивал 
деятельность Западно-Сибирского окружного управления образованием  
и лично попечителя, в руках которого была сосредоточена вся полнота вла-
сти над учебными заведениями округа. Такое положение дел, свойственное 
не только Сибири, по мнению депутата, тормозило развитие народного об-
разования. Альтернативой могло стать создание коллегиальных, с привле-
чением общественности, структур управления на местах, а для Сибири – 
введение земств и создание училищных советов с их участием2. 

Министр А. Н. Шварц 12 июля 1910 г. направил в Государственную думу 
проект «Положения о гимназиях Министерства народного просвещения», в 
котором предлагалось объединение гимназий и реальных училищ в одну об-
щеобразовательную группу учебных заведений. Депутаты заслушали законо-
проект 15 октября 1910 г. и 20 октября передали на обсуждение в комиссию 
по народному образованию. Проект получил поддержку думцев, а октябрист-
ская фракция дополнила решение о реформировании средней школы предло-
жениями улучшения работы с учительским и управленческим персоналом и 
периодическом проведении педагогических съездов директоров учебных за-
ведений один раз в 4 года по округам и раз в пять лет – всероссийские.  
В ноябре 1910 г. по заявлению 35 членов Государственной думы была обра-
зована специальная комиссия для рассмотрения законопроекта о гимназиях  
и подготовительных училищах, но новый министр народного просвещения  
Л. А. Кассо отозвал проект для доработки. 

Между тем специальная комиссия по гимназиям и подготовительным 
училищам продолжала работу в течение четвертой и пятой сессий III Думы 
                                                           
1 Алексей Александрович Скороходов, кадет, депутат от Томской губернии. Был избран на место скон-
чавшегося депутата В. К. Штильке. Гласный томской городской думы (1901-1905 гг.). С 1 июля 1896 г.  
был назначен инспектором ремесленного училища в г. Томске. Работал в Обществе попечения о началь-
ном образовании, в Обществе вспомоществования учащим и учившим, в томском отделении Император-
ского русского технического общества. 
2 Выступление А. А. Скороходова в Думе 5 марта 1910 г. привело к скандалу. Попечитель Западно-
Сибирского учебного округа Л. И. Лаврентьев усматривал в нём личные мотивы взаимной неприязни и 
предвзятое отношение к деятельности управления округом. Спустя год, 2 марта 1911 г. А. А. Скороходов 
вновь вернулся к обсуждению состояния образования в Западной Сибири и вновь обвинил попечителя в 
консерватизме и нежелании развивать школьное дело. 
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и обсудила шесть законодательных инициатив. Было предложено реорга-
низовать реальные училища в особый вид гимназий с усиленным изучени-
ем «реальных» предметов; предлагались изменения в положения о мужских 
гимназиях, прогимназиях и реальных училищах; пересмотреть права госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления по решению 
проблем финансирования гимназий; расширить права учредителей средних 
учебных заведений. Незадолго до окончания работы III Думы 11 марта 
1911 г. 116 депутатов внесли законодательное предположение о реформе 
средней школы, которое стало альтернативой министерскому проекту.  

Главные положения проекта предусматривали установление принципов 
преемственности всех ступеней образования; демократизацию в управле-
нии школами; совместное обучение учащихся обоего пола и др. Депутат от. 
И. В. Титов критиковал МНП за невнимательное отношение к нуждам 
школы, которая, будучи вынужденной выполнять все инструкции, превра-
тилась в бездушное учреждение, неспособное воспитывать цельную лич-
ность, гражданина, религиозного человека: «Наша школа – школа без радо-
сти». Государственная дума поставила вопрос о неотложности реформы 
средней школы. На заседании 7 декабря 1911 г. была сформирована специ-
альная комиссия для выработки соответствующего законопроекта1. Опаса-
ясь, что реформа средней школы вряд ли будет предложена МНП в сроки 
работы III Думы, депутаты выработали ещё несколько законодательных 
предложений: 42 членов (В. К. Анреп и А. И. Гучков) и 38 членов  
(Е. П. Ковалевский и И. С. Клюжев). Эти предложения касались частичных 
изменений в работе средней школы: предлагалось до проведения реформы 
открывать 3 и 4-классные гимназии в дополнение к прогимназиям; введе-
ние совместного обучения детей обоего пола; преобразование реальных 
училищ в особый вид гимназий и т.д. Главными недостатками существую-
щей системы называли многопредметность и перегруженность учебных 
программ, отсутствие четких целей и задач воспитания учащихся, бюро-
кратизм в управлении учебными заведениями и отсутствие профессиональ-
ной свободы педагогов, наконец, реальную сословность средней школы.  

По сложившейся практике для решения вопроса было создано специаль-
ное совещание. Принятые совещанием в форме законопроекта предложения 
18 июня 1912 г., фактически уже за пределами полномочий депутатов третье-
го созыва, были переданы в Государственный совет. Третья Государственная 
дума не успела провести реформу среднего образования, но стремилась мак-
симально облегчить её проведение депутатам нового созыва. 

В условиях дефицита государственных средств на развитие образова-
ния отчасти проблема расширения сети учебных заведений могла быть ре-
шена за счет частных и общественных средств. Проект Правил о частных 
                                                           
1 В состав комиссии вошли И. С. Клюжев (председатель), И. В. Годнев, Е. П. Ковалевский, И. Я. Павло-
вич, от. И. В. Титов, В. А. Харламов и от. А. Д. Юрашкевич. 
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учебных заведениях, классах и курсах МНП, не пользующихся правами 
правительственных учебных заведений был внесен министром в III Госу-
дарственную думу 24 июня 1910 г. До этого времени Правила уже получи-
ли поддержку Совета министров и императора. Государственная дума рас-
смотрела проект 15 октября и 20 октября передала его в комиссию по 
народному образованию на доработку. Комиссия внесла несколько суще-
ственных поправок в проект: было расширено право учреждать частные 
учебные заведения на земства, города, сословия и приходы; были значи-
тельно расширены права содержателей в отношении выбора языка препо-
давания, при условии обязательного изучения русского языка и преподава-
ния на нем ряда предметов. Были сняты все ограничения на выдачу 
единовременных пособий из общественных средств и др.  

Повторно законопроект обсуждался Думой 12 и 23 мая, 4 июня 1912 г. 
и был одобрен 9 июня. Государственный совет, в который проект поступил 
в июне, рассматривал предложения с декабря 1912 г. по март 1913 г. в осо-
бой комиссии при Государственном совете, а 22 мая – постановил возвра-
тить проект для доработки. Комиссия по народному образованию Государ-
ственной думы четвертого созыва рассматривала проект с июня 1913  
по 29 апреля 1914 гг. Новое слушание проходило 12 июня 1914 г., но про-
ект не прошел и вновь был отправлен на редактирование. Только 22 июня 
проект повторно поступил в Государственный совет, получил одобрение  
и 1 июля 1914 г. повторно был утвержден. 

Одним из главных достижений Государственной думы третьего созыва 
стало стремление к согласованным действиям как внутри – между фракци-
ями, так и вне Думы – с Государственным советом и правительством.  
Компромиссы для депутатов были новым опытом, который давался с 
большим трудом. Неумение услышать друг друга приводило к затягиванию 
решений по самым очевидным, казалось бы, вопросам. Так, нежелание 
пойти на компромиссы в вопросах о введении всеобщего образования меж-
ду Думой и Госсоветом обошлось законопроекту чрезвычайно дорого: он 
так и не был принят. Партия народной свободы возлагала ответственность 
за провал этого и других законопроектов на Государственный совет. 

Подготовку к предстоящей IV предвыборной кампании политические 
партии и правительство начали задолго до официально объявленных выбо-
ров. Итогом предвыборной кампании стало избрание 442 депутатов. Чет-
вертая Государственная дума значительно «поправела» по сравнению  
с предыдущей, её председателем был избран известный общественный  
деятель М. В. Родзянко из земцев – октябристов; комиссию по народному 
образованию возглавлял националист гр. В. А. Бобринский1. Последняя в 
истории России Государственная дума четвертого созыва работала с ноября 
                                                           
1 В. А. Бобринский, граф, крупный землевладелец и сахарозаводчик, с 1895 по 1898 гг. – председатель 
Богодицкой уездной земской управы. Депутат II, III и IV Государственных дум от Тульской губернии. 
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1912 по февраль 1917 гг., т. е. не доработала до окончания срока полномо-
чий несколько месяцев. Состоялось пять сессий: две из них – в довоенный 
период и три – в годы Первой мировой войны.  

В работе депутатов четвертого созыва из законопроектов по развитию 
общего образования самым актуальным по-прежнему оставался проект 
введения всеобщего обучения. Финансирование начального образования  
в 1913 г. было увеличено на 10 млн р. В течение первой сессии депутаты 
рассматривали содержание проекта, разработанного III Думой. При его об-
суждении по-прежнему самыми острыми оставались проблемы с положе-
нием государственных, частных, земских и церковно-приходских школ; 
преподаванием в начальных училищах на родном (нерусском) языке.  
По сути это были вопросы идеологии в школе: «религиозно-нравственное 
воспитание», воспитание русского гражданина, преданного своему Отече-
ству, прочитанные либо как «православие, самодержавие и народность», 
либо как веротерпимость, поликультурность, демократизм и воспитание 
здорового осознания общенациональных приоритетов.  

Кроме того, распространение всеобщего обучения означало выделение 
кредитов на школы тем или иным ведомствам. МНП и значительная часть 
депутатов Думы ратовали за централизованную передачу всех средств на 
начальные училища, именно в ведомство народного просвещения. Однако 
Государственный совет и другая, не менее значительная часть думцев, вы-
сказывались за выделение специальных кредитов Св. Синоду на развитие 
церковно-приходских школ. В первом случае МНП передавало выделенные 
ему ассигнования на места в соответствии с едиными школьными сетями 
по запросам органов местного самоуправления, в том числе, – по запросам 
органов церковного ведомства, и контролировало как расходование 
средств, так и постановку школьного дела на местах. Во втором случае за 
церковно-приходскими школами признавалась особая роль в распростра-
нении просвещения, Синоду государством поручалось не только развитие 
духовного образования (учебных заведений духовного ведомства),  
но и своего рода контроль за воспитанием в светских школах через законо-
учителей. Период работы Думы – время борьбы светских и духовных ве-
домств за влияние в обществе через развитие школьного дела.  

Правительство Николая II выражало недовольство стремлением депу-
татов придать особое значение в распространении всеобщего обучения 
школам МНП, в этом стремлении большинства парламентариев император 
и его ближайшее окружение видели ущемление интересов церковно-
приходских школ и значения православного воспитания. Именно этот ар-
гумент стал причиной отказа Государственного совета принять закон о 
введении всеобщего обучения в России. А «страстные прения» по смете 
Синода и кредиту на церковно-приходские школы привели к громкому 
скандалу 12 июня 1912 г. во время последнего приема императором  
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депутатов третьего созыва. В речи к депутатам Николай II заявил об огор-
чении отрицательным отношением Думы к церковно-приходские школам и 
своем желании впредь обратить особое внимание на это «наследие от горя-
чо любимого родителя».  

Некоторые депутаты четвертого созыва из правых фракций не только 
стремились усилить роль церковной школы, но даже видели бы необходи-
мым передать земские школы в духовное ведомство. Часть октябристов, 
дабы сдвинуть вопрос с введением всеобщего обучения с мертвой точки, 
решили пойти на уступки в вопросе об автономии церковно-приходских 
школ. В начале июня 1914 г. Е. П. Ковалевский предложил комиссии по 
народному образованию пойти на компромисс в отношении церковно-
приходских школ, которые служили причиной конфликтов между парла-
ментариями и Государственным Советом и принять проект в том виде,  
который устраивал бы Госсовет, но под влиянием левых депутатов снял 
свое предложение. 

В отношении установления государственного контроля за земской 
школой Л. А. Кассо заручился поддержкой премьер-министра В. Н. Коков-
цова. Тот, выступая с программной речью перед депутатами IV Думы, за-
явил о поддержке курса на усиление учебной инспекции над земскими 
народными школами. К 1912 г. насчитывалось более 600 инспекторов 
народных училищ, в следующем, 1913 г. их число ещё увеличилось на не-
сколько десятков. Расходы на содержание этой категории педагогических 
работников казне обходилось очень дорого – более 3 млн р. в год,  
т. е. треть ежегодных дополнительных кредитов по смете МНП на введение 
всеобщего начального обучения. В ведение инспекции народных училищ 
также были переведены и библиотеки этих учебных заведений. 

В Думе с активным осуждением политики МНП в отношении усиления 
административного контроля за начальными школам выступали все поли-
тические силы. Правые осуждали стремление МНП подчинить себе цер-
ковные школы, оппозиционные фракции осуждали МНП за бюрократизм, 
вмешательство во все дела школ от программ обучения, назначения учите-
лей до мелочной регламентации в осуществлении учебно-воспитательного 
процесса. Уже довольно известный к этому времени депутат А. Ф. Керен-
ский увидел в стремлении усилить церковную школу и оказать давление на 
начальные училища со стороны контролирующих структур явную угрозу 
культурному процветанию страны и даже национальной безопасности. 

Вопросы преподавания в начальных училищах на родном языке депу-
таты поднимали в связи с распространившимися дискуссиями по вопросам 
предоставления народам России «культурно-национальной автономии»  
и создания «необходимых учреждений для свободного развития каждой 
национальности». С соответствующими инициативами выступали в Думе 
меньшевики и эсеры.  
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Правые депутаты Думы, позицию которых в школьном вопросе выражал 
М. О. Меньшиков, стояли за распространение всеобщего начального обуче-
ния только при условии, что школа будет национально-русской и явится про-
водницей общегосударственных интересов. Социал-демократическая фракция 
меньшевиков устами своих депутатов Е. П. Гегечкори, Т. О. Белоусов,  
А. И. Чхенкели, Н. С. Чхеидзе выступала с думской трибуны против прави-
тельственного проекта превращения школы в орудие русификации.  

Проект о введении всеобщего обучения не находил законодательного 
оформления из-за длившихся уже около 6 лет дискуссий по вопросу обяза-
тельности начального образования. Никто из депутатов Государственной 
думы и Государственного совета не выступал против принципа всеобщно-
сти, т. е. предоставления всем детям соответствующего возраста права по-
лучения образования. Поводов для разногласий между депутатами по во-
просу введения всеобщего обучения не уменьшилось, и к началу мировой 
войны он так и не был решен. В последний раз в истории Думы законопро-
ект был внесен министром народного просвещения П. Н. Игнатьевым  
28 августа 1916 г., но решение по нему так и не было принято.  

Поражения на фронтах, политический и экономический кризис в стране 
демонстрировали паралич гражданской власти. Своеобразным проявлени-
ем оппозиционности Думы правительству стало образование 22 августа 
1915 г. «Прогрессивного блока», объединившего две трети депутатов Думы 
и часть членов Государственного совета. Оппозиционность Думы нараста-
ла с каждым днем, «вынутый из нафталина» премьер-министр И. Л. Горе-
мыкин даже предлагал распустить Думу. Помимо общих требований про-
ведения необходимых преобразований, Прогрессивный блок был готов 
представить императору список правительства народного доверия, в состав 
которого входил и П. Н. Игнатьев1. 

Открытие 9 февраля 1916 г. IV сессии и появление в Думе императора 
не принесли ничего утешительного: Николай II не желал «правительства 
доверия» и готов был сотрудничать лишь с правительством «Его Величе-
ства доверия». Выступление нового премьер-министра Б. В. Штюрмера  
на открытии сессии произвело удручающее впечатление даже на ярых мо-
нархистов вроде Пуришкевича. С весны 1916 г. на П. Н. Игнатьева нача-
лась настоящая атака и 28 декабря (10 января 1917 г.) он был отправлен  
в отставку.  

Деятельность Государственных дум Российской империи – особая 
страница отечественной истории, с которой связывают развитие конститу-
ционализма и парламентских традиций. Народное представительство в сво-

                                                           
1 В состав министерства «народного доверия» входили три либеральных министра действовавшего пра-
вительства (А. В. Кривошеин, А. А. Поливанов и П. Н. Игнатьев), представители умеренной части блока 
(М. В. Родзянко, А. И. Гучков, В. Н. Львов, Н. В. Савич) и представители думской оппозиции (П. Н. Ми-
люков, А. И. Шингарев, Н.  В. Некрасов, А. И. Коновалов, И. Н. Ефремов, В.  М. Маклаков). 
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ем развитии прошло несколько этапов – от зарождения парламентских идей 
до реального воплощения в начале XX века. Становление правового поряд-
ка и гражданского общества представители всех направлений политиче-
ской мысли связывали с развитием образования и народным просвещени-
ем. Вместе с тем предвыборные кампании и работа Государственных дум 
стали полем политической борьбы различных партий и общественных объ-
единений, стремившихся не только к осуществлению программных целей, 
но и просто к захвату возможно большего количества парламентских мест, 
предоставляющих депутатскую неприкосновенность и дающих возмож-
ность решать «на государственном уровне» частные или «узко ведомствен-
ные», партийно-политические проблемы.  

На протяжении всей истории деятельности Государственных дум Рос-
сийской империи задачи борьбы с неграмотностью и распространения про-
свещения были, пожалуй, единственными бесспорными, способствовав-
шими некому «единению» парламентариев в стремлении их решить. Но 
слишком разными виделись пути и средства решения, а идти на уступки 
друг другу ради поставленной цели депутаты оказались неспособными, по-
литические амбиции были выше государственных задач. Условия россий-
ской действительности ставили перед альтернативой: проведение програм-
мы реформ непарламентскими по сути средствами, либо сохранение 
прежнего тактического курса и поворот в сторону реакции.  

 
Вопросы	и	задания	по	теме	

1. Назовите основные направления государственного реформирова-
ния школьного образования в Европе в начале XX в. 

2. Назовите основные направления государственного реформирова-
ния школьного образования в России в начале XX в. 

3. Как решался на протяжении XIX  и в начале XX вв. вопрос о вве-
дении всеобщего начального обучения в России? 

4. Какою роль в решении проблемы  введения всеобщего начально-
го обучения сыграла Государственная дума? 

5. Назовите основные требования в области образования, которые 
выдвигали представители различных политических партий. 

6. Какова судьба реформы среднего общего образования в России в 
начале XX в.? 

7. Чем характеризовались общественные инициативы в развитии 
образования в условиях реализации идей парламентаризма? 
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