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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Педагогическая историография — одна из наименее разработанных об-
ластей историко-педагогического знания. Между тем историография — важ-
нейший инструмент развития и самопознания историко-педагогической нау-
ки, как и исторической науки в целом. 

В исторической науке историография давно и прочно стала самостоя-
тельной научной дисциплиной, что способствовало росту ее научного уровня 
и методологической оснащенности. В истории педагогики, напротив, исто-
риографические исследования все еще пребывают в положении падчерицы, и 
это резко сужает горизонт и возможности как осмысления методологии и 
путей развития историко-педагогической науки, так и выявления ее неиссле-
дованных и малоисследованных проблем. 

Данное обстоятельство побудило автора переиздать свои историографи-
ческие работы прежних лет, которые после трудов В.Я. Струминского 1940-х 
гг.1 были первыми подобного рода работами в советской историко-
педагогической литературе. Вместе с тем эти работы, вышедшие на перело-
ме эпох, завершали советский период этой литературы, в определенной мере 
подводя его итоги и намечая перспективы дальнейших исследований. Оста-
валось надеяться, что новейшее время будет более благоприятным, во-
первых, для решения многих обозначенных автором проблем историко-
педагогической русистики и, во-вторых, для развития педагогической исто-
риографии. 

К сожалению, эти надежды оправдались далеко не в полной мере. Если 
в решении историко-теоретических и конкретно-исторических проблем, по-
ставленных в публикуемых работах, продвижение вперед было значитель-
ным, то в педагогической историографии движение фактически прекрати-
лось. Или, говоря мягче, оно протекает столь слабо, что его по сути не видно 
на поверхности историко-педагогической литературы. 

С одной стороны, это замедленное течение педагогической историогра-
фии было закономерным. Оно обусловливалось спецификой нового этапа 
развития историко-педагогической науки, выдвинувшего в качестве цен-
тральных задач расширение и обобщение в истории педагогики теоретиче-
ских и конкретно-исторических исследований, переосмысление многих 
прежних оценок, решение ранее не тронутых проблем. С другой стороны, та 
же специфика нового этапа требовала внимательного историографического 
сопровождения новых историко-педагогических разработок, что со временем 
становилось все более и более актуальным. Эта вторая задача остается до 
сих пор не решенной, что неизбежно ведет к заметной утрате ориентиров 
исследовательского поиска, к отделению историко-педагогической литера-

                                                      
1 Струминский В.Я. Педагогика Киевской Руси как предмет исторического изучения // Уче-
ные записки ГосНИИ школ НКП РСФСР. Т. III: Работы научного кабинета педагогики (ис-
торическая группа). Вып. 1. М., 1940. С. 79–119; Об итогах изучения литературно-
педагогического наследства К.Д. Ушинского // Ученые записки Ярославского педагогиче-
ского института. Вып. XIII(XXIII): Педагогика и психология. 1948. С. 9–25. 
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туры, слабому накоплению в ней перспективных идей, повторяемости и дуб-
лированию многих историко-педагогических работ. 

Сегодня задача развития историографических исследований выходит в 
разряд первоочередных. Как и задача формирования отсутствующих в на-
стоящее время научных школ в истории педагогики. Только решение этих 
задач обеспечит преемственность в развитии историко-педагогического зна-
ния. Известно, что подлинная наука всегда стоит «на плечах предшественни-
ков». Забвение этой аксиомы рождает «историографическую оголенность», 
своеобразный «вакуумный синдром» бόльшей части современных историко-
педагогических работ. Его преодоление возможно лишь на пути развертыва-
ния историографической работы в истории педагогики. Стимулировать ре-
шение этой насущной научной задачи и призвано настоящее издание. 
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИКИ 

(1918–1977). ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Полнее сознавая прошедшее, мы 
уясняем современное; глубже опуска-
ясь в смысл былого — раскрываем 
смысл грядущего; глядя назад — ша-
гаем вперед... 

Библиография и самопознание науки 

Первая задача, которая встает перед каждым исследователем, — это вы-
явление, систематизация и осмысление того, что сделано его предшествен-
никами, того, что накоплено наукой в избранной им отрасли знания. Реше-
ние данной задачи обычно складывается из двух компонентов — изучения 
отраслевой библиографии и историографического анализа представленных в 
ней работ. При отсутствии библиографических пособий дело это оказывает-
ся не только чрезвычайно трудоемким, но подчас и невыполнимым. 

Трудность и одновременно необходимость решения названной задачи 
отмечал более ста лет назад журнал «Отечественные записки», «Ученому, — 
писалось в журнале, — у нас еще нужно до всего доходить самому, в одно и 
то же время быть и библиографом, и исследователем предмета в собствен-
ном смысле; как от такого отсутствия разделения труда страдает современ-
ная наука, — легко можно видеть на каждом новом явлении в области рус-
ской исторической науки: не только старина выдается за новое, но и часто 
предлагаются такие мнения, о которых не могло быть и помину, если бы ис-
следователь был знаком со всею предыдущею литературою предмета»1. 

Сегодня уже многое сделано для разделения труда между библиографом 
и исследователем. Советская библиография включает в свой арсенал множе-
ство ценных библиографических изданий по разным направлениям науки. И 
вместе с тем далеко не все эти направления оснащены библиографическими 
пособиями в равной степени. К некоторым из них, в частности к истории пе-
дагогики, и сейчас вполне может быть обращен цитированный выше упрек 
«Отечественных записок». 

Советская литература по истории педагогики обширна и многопланова. 
Однако попытка ее инвентаризации предпринималась всего однажды — в 
библиографическом указателе А.И. Пискунова «Советская историко-педаго-
гическая литература (1918–1957)»2. Не дождавшись так и не состоявшегося в 
истории педагогики разделения труда, исследователь взял на себя обязанно-
сти библиографа. И все последующие двадцать лет каждый вновь приходя-
щий в эту область знаний, опираясь на проделанную А.И. Пискуновым рабо-

                                                      
1 Отечественные записки, 1862. № 11. С. 80. 
2 Пискунов А.И. Советская историко-педагогическая литература (1918–1957): системный ука-
затель. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. 
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ту, становился одновременно и библиографом и исследователем, собирав-
шим и осмысливавшим всю вновь выходившую литературу по истории педа-
гогики. 

Состояние отраслевой библиографии — один из наиболее убедительных 
показателей развитости данной отрасли знания. Библиография — лакмус ис-
следовательской культуры, немаловажный фактор и необходимое условие 
поступательного движения науки. По справедливому выражению известного 
русского библиографа В.И. Межова, «библиография есть азбука всякой нау-
ки. Без нее немыслим никакой научный труд». Без библиографических посо-
бий «литература и наука представляются обширным кладбищем с зарытыми 
кладами, отыскивание и разрытие которых сопряжено с величайшими за-
труднениями»1. Можно только добавить, что без таких пособий часть кладов 
так и остается ненайденной, и исследователь нередко обречен, как отмеча-
лось «Отечественными записками», открывать и делать то, что давно уже 
сделано и открыто. 

Казалось бы, в настоящее время уже нет необходимости говорить о 
пользе и важности библиографии и для научной работы, и для поиска тре-
буемой информации, и для планирования и координации научных исследо-
ваний. Эта истина близка к абсолютной. Казалось бы, всякое знание, претен-
дующее быть подлинно научным, должно сделать первым объектом своих 
усилий выявление и систематизацию входящих в него фондов, т.е. библио-
графию. Это тоже более чем очевидно. Однако абсолютность и очевидность 
истины еще не гарантирует того, что она не окажется беззащитной и безо-
ружной в конкретной ситуации. Одно дело понимание необходимости и зна-
чения библиографических трудов, другое—их подготовка и издание. По-
следнее представляет весьма непростую проблему, требующую немалых 
усилий, хотя эти усилия всегда окупаются сторицею. 

Примеров тому достаточно много. Приведем лишь один. В 1967–1973 гг. 
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского выпус-
тила три тома фундаментальной «Педагогической библиографии», охватываю-
щей советскую литературу с 1924 по 1940 г.2. Этот капитальный труд получил 
высокую оценку в печати как ценнейшее, незаменимое пособие для всех, кто ра-
ботает в области педагогики и народного образования. И вместе с тем подготов-
ленный библиотекой IV том указанной библиографии, включающий литера-
туру с 1941 до 1950 г. (т.е. до начала выхода ежеквартальных выпусков «Ли-
тература по педагогическим наукам и народному образованию»), все еще 
ожидает своего издателя. 

Бедность историко-педагогической библиографии в значительной сте-
пени определяет и аналогичное состояние историографии в истории педаго-

                                                      
1 Межов В.И. История русской и всеобщей словесности. СПб., 1872. С. XVIII. 
2 Педагогическая библиография (1924–1930). М.: Просвещение, 1967; Педагогическая библио-
графия (1931–1935). М.: Просвещение, 1970; Педагогическая библиография (1936–1940). 
М.: Педагогика, 1973. 
Советская педагогическая литература с 1917 по 1924 гг. представлена в издании: Педагоги-
ческая библиография. Систематический указатель книжной и журнальной литературы по 
вопросам народного просвещения за 1917–1924 гг. // Под ред. В Ф. Лебедева. В: 6 кн. М: 
ГИЗ, 1925–1926. 
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гики. И это естественно, ибо историографический анализ так же невозможен 
без предварительных обширных библиографических разысканий, как труд 
ювелира без труда золотоискателя. Однако не только отсутствие соответст-
вующих библиографических пособий обусловливает историографическую 
бедность в истории педагогики. Главная ее причина в том, что потребность в 
историографическом анализе еще недостаточно сознается самими историка-
ми педагогики. Хотя еще сорок лег назад один из наиболее крупных пред-
ставителей советской историко-педагогической науки В.Я. Струминский пи-
сал, что проведение такого анализа «необходимо не только потому, что оно 
дает экономию времени, позволяя не повторять уже сделанных ошибок и не 
открывать уже открытых истин. Оно необходимо и потому, что обеспечивает 
возможность наиболее рациональной постановки очередных задач исследо-
вания, вытекающих из критического обозрения всей ранее проделанной ра-
боты»1. 

С тех пор литература по истории отечественной школы и педагогики 
обогатилась немногими историографическими исследованиями. Среди почти 
десяти тысяч работ по истории русской школы и педагогической мысли, 
вышедших на русском языке в 1918–1977 гг., мы можем назвать только че-
тыре работы историографического характера. Из них три написаны 
В.Я. Струминским (1938, 1940, 1948) и одна А.М. Сафроновой (1974). Это 
явление малообъяснимо, особенно сегодня, когда, как отмечают историки, 
«мы являемся свидетелями бурного развития историографических исследо-
ваний, развернувшихся за последние 15 лет. За эти годы было опубликовано 
около 1500 книг, брошюр и статей по проблемам историографии СССР и 
всеобщей истории»2. 

Повышение интереса к историографической проблематике в последнее 
время вполне закономерно. Как заметил С.Л. Пештич, «история науки появ-
ляется тогда, когда наука достигает определенной степени зрелости, когда 
практические потребности развития науки требуют знания ее истории»3. Ис-
тория педагогики, вероятно, еще не вступила в этот возраст. Она не только 
не располагает специальными историографическими исследованиями, но 
даже сам термин «историография» отсутствует в абсолютном большинстве 
историко-педагогических работ. Однако практические потребности и этой 
науки все более настоятельно диктуют необходимость ее историографиче-
ского самопознания. 

Важность и значение историографических исследовании для развития 
науки были всеобъемлюще определены в статье академика М.В. Нечкиной и 
Е.Н. Городецкого «Историографические исследования в СССР»: «Изучение 
закономерностей развития науки, выявление всех черт, характеризующих 
данный этап развития науки как определенной системы, с присущими ей со-
отношением различных отраслей научного знания, борьбой идейных направ-
                                                      
1 Струминский В.Я. Педагогика Киевской Руси как предмет исторического изучения: ученые 
записки Государственного НИИ школ НКП РСФСР. Т. III. Работы научного кабинета педа-
гогики (историческая группа). Вып. 1. М., 1940. С. 80. 

2 Городецкий Е.Н. Историография как специальная отрасль исторической науки // История 
СССР, 1974. № 4. С. 110. 

3 Пештич С.Л. Русская историография ХVIII в. Ч. I. Л., 1961. С. 3–4. 
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лений и классового их содержания, порядка смены проблематики, истории 
научных открытий, форм организации научной деятельности и смены этих 
форм открывает огромные возможности для познания истории культуры, 
идеологии, истории идейно-политической борьбы. Этим определяется и со-
циальная значимость историографии. Она дает возможность ученым изба-
виться от ограниченных рамок работы только "на своем участке", экономить 
силы и сосредоточить их на действительно важных и нерешенных пробле-
мах, поставить свою работу в связь со всеми процессами современных исто-
рических исследований. Не менее важными представляются те возможности, 
которые дает история науки для планирования научных работ, для правиль-
но организованной подготовки кадров, для выработки наиболее эффектив-
ной структуры научной организации. Нужно также иметь в виду важное зна-
чение историографических трудов для научного обоснования университет-
ских курсов по истории науки, для формирования научного мировоззрения 
молодежи. Правильно определив социальные функции историографии, по-
знавая ее прошлое, настоящее и будущее, познавая законы ее развития, исто-
рия науки получает возможность влиять на ход и направление научных ис-
следований»1. 

Приведенные слова заслуживают пристального внимания педагогов и 
историков педагогики. Без серьезных историографических исследований не-
возможно уяснить процесс развития историко-педагогического знания, вы-
явить в нем лакуны и определить перспективы дальнейшей работы в истории 
педагогики. Такие исследования смогут раскрыть преемственность и нераз-
рывную связь поколений советских историков педагогики, помочь тем, кто 
сегодня вступает в науку, «принять научную эстафету из рук предшествую-
щих исследователей понести ее дальше»2. 

Наука «по природе своей коллективна, и сколь бы ни был индивидуален 
труд ученого, он стоит "на плечах" предшественников»3. Процесс коллек-
тивного творчества ученых широко раскрывается в ходе историографическо-
го анализа. Общие контуры этого процесса выступают и при взгляде на биб-
лиографию, которая создает необходимые предпосылки для историографи-
ческих работ, является первым шагом к таким работам, первым инструмен-
том и непременным условием самопознания науки. Именно этим определя-
ется главная или одна из главных ценностей библиографических трудов, и 
именно это обусловливает исследовательский интерес к ним. 

Потребность в историографическом осмыслении историко-педа-
гогической литературы, в частности литературы по истории дореволюцион-
ной отечественной школы и педагогики, и вместе с тем отсутствие необхо-
димых для этого библиографических пособий побудили автора данных строк 
предпринять попытку кодификации указанной литературы, изданной на рус-
ском языке за 60 лет Советской власти. Опыт такой кодификации был прове-
ден в систематическом библиографическом указателе «Советская литература 

                                                      
1 Развитие советской исторической науки. 1970–1974. М.: Наука, 1975. С. 98. 
2 Нечкина М.В. История истории: некоторые методологические вопросы истории историче-
ской науки // История и историки. М.: Наука, 1965. С. 22. 

3 Там же. С. 11. 
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по истории школы и педагогики дореволюционной России»1. Поскольку весь 
последующий историографический анализ представляет собой по существу 
первичную обработку материалов названного указателя, скажем несколько 
слов о его структуре, которая отражает и логику систематизации материала в 
указателе и соответственно логику настоящего обзора. 

Указатель состоит из двух частей — «Литература» и «Диссертации». В 
первой части собрано более 9,5 тыс. печатных работ, вышедших в 1918–
1977 гг., во второй свыше 800 диссертаций, защищенных в 1934–1977 гг., т.е. 
с момента начала защиты диссертаций. В самостоятельный раздел первой 
части указателя выделены работы, рассматривающие историю педагогики 
как науку и как учебный предмет: литература по методологическим и обще-
теоретическим проблемам истории педагогики, по историографии, источни-
коведению, планированию, координации и тематике историко-
педагогических исследований, работы о преподавании истории педагогики, а 
также программы, учебники и учебные пособия, методические указания и 
рекомендации по истории педагогики. 

Собранный в указателе материал по истории школы и педагогики доре-
волюционной России систематизирован в пяти основных аспектах — хроно-
логическом, проблемно-тематическом, регионально, национальном и персо-
нифицированном. 

Хронологический ряд работ представлен в трех разделах указателя: 
«Русская школа и педагогическая мысль X–XVII вв.», «Русская школа и педа-
гогическая мысль XVIII в.» и «Русская школа и педагогическая мысль XIX — 
начала XX в.». Внутри каждою из этих разделов дана проблемно-
тематическая и региональная систематизация материала. Отдельными руб-
риками выделены все структурные звенья системы народного образования от 
дошкольного воспитания до высшей школы и образования взрослых, а также 
основные направления педагогической теории и практики: теория и практика 
воспитания, образования и обучения, методика преподавания учебных пред-
метов и учебники (с распределением того и другого по предметам), педаго-
гическая психология, дефектология и т.д. Самостоятельные рубрики отведе-
ны вопросам участия школы в общественном и революционном движении, 
революционно-демократическому направлению в русской педагогической 
мысли, русскому учительству, педагогическим и просветительным общест-
вам и организациям, педагогической журналистике. В конце каждого из на-
званных разделов представлена персоналия, насчитывающая в общей слож-
ности 348 имен русских педагогов и деятелей просвещения. 

Собирая и систематизируя работы персонального ряда, автор руково-
дствовался мыслью, достаточно емко сформулированной в свое время вид-
ным деятелем русской революционной демократии Н.В. Шелгуновым: не 
одни лишь «вожаки общественного сознания» заслуживают глубокого ува-
жения потомков; «и второстепенные деятели, и рядовая масса, шедшая впе-
ред, занимают такое же почетное место. Не генералы только творят военные 

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной 
России. 1918–1977: библиографический указатель. М., 1979. 
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победы, а творят их армии, те массы рядовых людей, стремления, желания и 
порывы которых находят свое выражение в военачальниках»1. 

Такой подход потребовал существенного расширения традиционного 
круга имен педагогов и деятелей просвещения России, введения в него мно-
гих новых имен — общественных деятелей, ученых, педагогов-методистов и 
рядовых учителей, чьими трудами развивалась и шла вперед отечественная 
школа. Автор полагал, что библиографические разыскания в этом направле-
нии будут необходимым шагом к созданию труда, которого давно уже ждет 
читатель, — Биобиблиографического словаря отечественных педагогов и 
деятелей просвещения. 

Работы по истории школы и педагогической мысли народов России вы-
делены в указателе в самостоятельный раздел и сгруппированы по нацио-
нальным районам в соответствии с современным административным делени-
ем. В конце этого раздела дана национальная персоналия (в общем алфавите 
имена 143 педагогов и деятелей просвещения народов России). 

Последний раздел первой части указателя составляют работы, посвя-
щенные народной педагогике, опыту народного воспитании. 

Структура второй части книги — «Диссертации» — в основном повто-
ряет структуру первой части. Здесь отсутствует лишь проблематика II разде-
ла указателя «История педагогики как наука и учебный предмет» и работы 
по X–XVII и XVIII вв., ввиду их малочисленности, объединены в один об-
щий раздел. Все приведенные в указателе диссертации расписаны по главам, 
кроме тех работ (их 8), которые не удалось найти ни в библиотеках, ни в ар-
хивах, ни по месту защиты. 

Книгу заключают «Вспомогательные указатели», в которых проводятся 
все последующие ступени систематизации материала. Таких указателей 
шесть: «Указатель авторов и работ, описанных на заглавие»; «Указатель 
имен педагогов и деятелей просвещения»; «Указатель географических и эт-
нических названий»; «Указатель учебных заведений»; «Общий предметно-
тематический указатель» и «Предметно-тематический указатель» к разделу 
«Школа и педагогическая мысль народов России». 

Задача первых четырех указателей очевидна и не требует разъяснения. 
Цель пятого, «Общего предметно-тематического указателя» заключалась в 
том, чтобы разомкнуть хронологический, региональный, национальный и 
персонифицированный ряды и свести все работы, помещенные в книге, под 
ключевое слово своей основной темы или проблемы. Этот указатель пред-
ставляет собой своеобразный тезаурус по историографии отечественной 
школы и педагогики. С его помощью читатель сможет достаточно свободно 
отыскать литературу и диссертации по интересующей его теме и, кроме того, 
судить (и по наполнению и даже по отсутствию каких-либо рубрик) о степе-
ни разработки тех или иных проблем. Подобную задачу, но применительно к 
каждому национальному району, выполняет и «Предметно-тематический 
указатель» к разделу «Школа и педагогическая мысль народов России». 

                                                      
1 Воспоминания Н.В. Шелгунова // Шелгунов Н.В., Шелгунова Л.П., Михайлов М.Л. Воспоми-
нания. Т. 1. М., 1967. С. 138. 
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В целом материалы библиографического указателя, с содержанием и 
структурой которого мы кратко познакомили читателя, предоставляют дос-
таточно широкие возможности для ознакомления с литературой по истории 
школы и педагогики дореволюционной России под разными углами зрения, 
для выбора и анализа этой литературы по самым различным параметрам. 

Предлагаемый историографический обзор, как уже отмечалось, также 
базируется на материалах этого указателя. Данный обзор не преследует цели 
всесторонне рассмотреть столь обширную тему, каковой является историо-
графия дореволюционной отечественной школы и педагогики. Эта тема, еще 
не тронутая в литературе, отдельные ее аспекты, направления и проблемы 
требуют многих самостоятельных историографических исследований. Задача 
обзора состоит лишь в том, чтобы проследить общие тенденции в изучении 
истории школы и педагогики дореволюционной России. Основу для выявле-
ния этих тенденций дает библиографическая статистика, полученная в ре-
зультате обработки материалов рассмотренного библиографического указа-
теля, на который нам неоднократно придется далее ссылаться. 

«Числа и итоги» библиографической статистики 

«Не все, что касается до литературы, — писал В.Г. Белинский, — входит 
в историю литературы: многое поступает в ведомство статистики литерату-
ры, которая занимается всеми книгами и всеми писателями без изъятия, под-
водя их под числа и итоги иногда очень интересные и поучительные»1. Такие 
«числа и итоги» может дать и статистика историко-педагогической литера-
туры, опираясь на данные соответствующей библиографии. 

Опытов статистического обозрения историко-педагогических работ бы-
ло немного, и ограничивались они либо локальным материалом, либо узкими 
хронологическими рамками: в 1948 г. В.Я. Струминский проанализировал 
характер публикаций, посвященных К.Д. Ушинскому2; в 1957 г. 
И.В. Чувашев привел некоторые сведения по статистике историко-
педагогических диссертаций3; в 1964 г. А.И. Пискунов рассмотрел данные по 
историко-педагогической литературе и диссертациям за 1958–1962 гг.4. 
Фронтального анализа статистики историко-педагогических работ не пред-
принималось, хотя указатель А.И. Пискунова открывал возможности и для 
статистического, и для историографического обзора этих работ за 1918–
1957 гг. Попробуем рассмотреть эту статистику за 1918–1977 гг. в ракурсе 
избранной темы, сопроводив частично статистические данные историогра-
фическими комментариями. 

                                                      
1 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. V. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 555. 
2 Струминский В.Я. Об итогах изучения литературно-педагогического наследства К.Д. Ушин-
ского // Ученые записки Ярославского педагогического института. Вып. XIII (XXIII): Педа-
гогика и психология, 1948. С. 9–25. 

3 Чувашев И.В. О планировании и координации научно-исследовательской работы по истории 
педагогики // Советская педагогика, 1957. № 10. С. 113–123. 

4 Пискунов А.И. О проблематике историко-педагогических исследовании на современном эта-
пе // Советская педагогика, 1964. № 5. С. 99–104. 
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В упоминавшемся выше указателе представлены 8202 печатные работы 
и 835 диссертаций по истории школы и педагогики дореволюционной Рос-
сии (не считая общих работ по истории культуры X–XVIII вв., работ, посвя-
щенных Академии наук, и литературы, собранной в первых двух разделах 
книги). 

История русской школы и педагогики рассматривается в 6774 публика-
циях и 483 диссертационных исследованиях; история школы и педагогиче-
ской мысли народов России — в 1315 работах, изданных на русском языке, и 
324 диссертациях; народная педагогика — в 113 печатных работах и 28 дис-
сертациях. 

Из 6774 печатных работ о русской школе и педагогике 3889 (57,4%) по-
священы отдельным русским педагогам и деятелям просвещения, 2149 (31,7%, 
т.е. почти третья часть) — истории русской школы, 680 — различным пробле-
мам истории русской педагогической мысли и 56 педагогической журнали-
стике, педагогическим и просветительным обществам и организациям. Из 
1315 печатных работ по истории школы и педагогической мысли народов Рос-
сии 575 (43,7%) — публикации о персоналиях. Таким образом, уже эти немно-
гие цифры показывают, что в литературе по истории школы и педагогики до-
революционной России преобладают работы персонифицированного плана, 
составляющие 54,4% всех учтенных публикаций (4464 из 8202). 

В диссертационных исследованиях соотношение работ несколько иное. 
Среди 483 диссертаций о русской школе и педагогике отведено: персонали-
ям — 189 диссертаций (39,1%), истории русской школы — 154 (31,9%), раз-
личным вопросам истории русской педагогической мысли (с недавнего вре-
мени эти работы стали называться проблемными) — 131 диссертация 
(27,1%), педагогической журналистике, педагогическим и просветительным 
обществам и организациям — 9 диссертаций (1,9%). Как видим, удельный 
вес так называемых проблемных исследований в диссертациях намного вы-
ше, чем в литературе (27,1% против 10%), но и здесь общее число проблем-
ных работ существенно уступает работам персонифицированного плана (131 
и 189). 

Из 324 диссертаций по истории школы и педагогической мысли народов 
России 69 работ (21,3%) посвящено национальным педагогам и деятелям 
просвещения. В целом персонифицированные работы составляют 30,9% всех 
диссертаций по истории школы и педагогики дореволюционной России (258 
из 835), т.е. в диссертациях эти работы занимают значительно меньшее ме-
сто, чем в литературе. 

Рассмотрим отдельно работы по истории школы и педагогики дорево-
люционной России в тех основных пяти аспектах, о которых говорилось вы-
ше: проблемно-тематическом, региональном, хронологическом, националь-
ном и персонифицированном. В тематическом ряду выделим дополнительно 
два направления — исследования по истории русской школы и по истории 
русской педагогической мысли. Последним, шестым аспектом обзора всех 
этих работ будет анализ динамики публикаций и диссертационных исследо-
ваний. Начнем с работ, посвященных русским педагогам и деятелям просве-
щения, так как эти работы составляют бόльшую часть всех публикаций по 
истории русской школы и педагогики. 
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История науки или биография «человека науки»? 

Просматривая русскую персоналию, нетрудно заметить, что интерес ис-
ториков педагогики сконцентрирован вокруг немногих педагогов и общест-
венных деятелей. Работы, посвященные К.Д. Ушинскому (883), 
Л.Н. Толстому (327), И.Н. Ульянову (244), П.Ф. Лесгафту (111), 
В.Г. Белинскому (98), М.В. Ломоносову (85), Н.Г. Чернышевскому (81), 
Н.И. Пирогову (81), Н.А. Добролюбову (62), Н.И. Лобачевскому (65), 
Д.И. Писареву (45), Д.И. Менделееву (36) — всего 2118 работ, составляют 
более половины (54,5%) всей литературы о персоналиях. Тем же лицам по-
священо 98 диссертаций (из них К.Д. Ушинскому — 29). Это также свыше 
половины (51,2%) всех диссертационных исследований персонифицирован-
ного плана. 

Весьма неравномерен интерес и к отдельным представителям педагоги-
ческой мысли народов России. Среди 575 печатных работ, посвященных 143 
национальным педагогам и деятелям просвещения, 92 публикации, т.е. шес-
тую часть, составляют работы о И.Я. Яковлеве. 

Конечно, концентрация интереса вокруг наследия наиболее крупных 
представителей отечественной педагогической мысли оправдана и естест-
венна. Но, упуская из вида многих педагогов «второго ряда», не обедняем ли 
мы тем самым реальный процесс развитая педагогической мысли? Не созда-
ем ли весьма упрощенную картину этого процесса, которая в итоге лишается 
всей гаммы присущих ей красок, тонов и полутонов? Не говоря уже о том, 
что, теряя имена современников, соратников и даже противников выдаю-
щихся педагогов, мы теряем многое и в самом понимании фигур «первого 
ряда». 

Констатированное выше преобладание работ персонифицированного 
плана, непреодолимое тяготение большинства историков педагогики к тако-
го рода работам давно уже настораживало и не могло не настораживать мно-
гих исследователей, размышляющих о путях и перспективах развития исто-
рико-педагогической науки. Еще в 1923 г. А.Б. Залкинд предупреждал от 
чрезмерного и «бесконтрольного розыска корней истории педагогики в голо-
вах педагогических авторитетов»1. На том этапе, однако (как мы увидим да-
лее при анализе динамики историко-педагогических публикаций), опасность 
излишней персонификации исследований еще не была вполне очевидной. 
Проявляться она начала лишь в середине 30-х гг. И позже — в конце 40-х — 
начале 50-х гг. — стала более чем явной. 

Эта опасность была своевременно подмечена. Уже в 1936 г. при обсуж-
дении «Истории педагогики» Е.Н. Медынского указывалось, что «в учебнике 
лучше или хуже дана история отдельных педагогов, но не история педагоги-
ки»2. Спустя двадцать лет, в 1955 г. аналогичное замечание было сделано и в 
связи с выходом в свет нового учебника по истории педагогики. «Сущест-
венным недостатком изложения педагогических идей и теорий, — отмеча-
лось в рецензии на этот учебник, — является преобладание в ряде случаев 

                                                      
1 Работник просвещения, 1923. № 9. С. 15. 
2 Педагогическое образование, 1936. № 3. С. 74. 
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биографического, очеркового материала при раскрытии роли и значения того 
или иного педагогического деятеля в истории педагогики... Такой метод ис-
пользования историко-педагогического материала очень обедняет книгу... 
Вся история педагогики сводится к разрозненным очеркам педагогических 
взглядов отдельных педагогов прошлого»1. 

Особенно ценным в данной рецензии было то, что она убедительно оп-
ровергала мнение о «дидактических преимуществах» подобного персонифи-
цированного подхода (в частности, при преподавании истории педагогики), 
мнение, которое бытует и поныне. «С дидактической же точки зрения, — 
писали авторы рецензии, имея в виду упомянутый подход, — это не только 
затрудняет усвоение учебного материала студентам, но и превращает «Посо-
бие» из систематического курса истории педагогики в хрестоматию»2. 

Столь же определенная оценка увлечения персонификацией в историко-
педагогических трудах была дана Ш.И. Ганелиным и Е.Я. Голантом в сле-
дующем году, при рассмотрении макета нового учебника по истории педаго-
гики. Указывая на недостатки этой книги, рецензенты писали: «При обсужде-
нии макета учебника истории педагогики единодушно подчеркивалось, что 
пора отказаться от «медальонной» истории педагогики, т.е. от изолированного 
изучения отдельных педагогических систем без показа того, что нового они 
внесли в понимание тех или других вопросов. Только изложение основных 
педагогических категорий в развитии может раскрыть их общественную обу-
словленность и значение для современной педагогики. К сожалению, сдвиги в 
этом направлении в новом учебнике совершенно недостаточны»3. 

Мы упомянули отзывы лишь на учебники по истории педагогики (а не 
на персонифицированную литературу в целом) только потому, что именно 
учебники наиболее четко фиксируют преобладающие в науке тенденции. 
Что же касается общих масштабов господствующей в историко-
педагогической литературе тенденции к «медальонной» истории, а также 
статистики персонифицированных работ, то о них можно будет судить по 
данным таблиц, представленных ниже. 

В последние годы в литературе по истории педагогики много говори-
лось о недостатках персонифицированных исследований, в которых тот или 
иной педагог рассматривался вне связи со своими предшественниками и со-
временниками, вне общего контекста развития педагогической науки. Под-
черкивалось унылое однообразие схемы построения этих исследований: та-
кой-то педагог о воспитании, об образовании, о программах, об учебнике, об 
учителе и т.д. Отмечалось, что по сути эти исследования не давали подлин-
ного знания и о самой изучаемой персоналии, поскольку в них не было глав-
ного — выявления особенностей позиции рассматриваемого педагога, его 
вклада в науку, его места в истории педагогики. Персоналия в такого рода 
работах, по словам известного советского психолога Б.М. Теплова, неизбеж-

                                                      
1 Лис В.И., Плотников П.И., Титков П.В. О крупных недостатках пособия // Советская педаго-
гика, 1956. № 8. С. 98. 

2 Там же. 
3 Ганелин Ш.И., Голант Е.Я. О новом учебнике по истории педагогики для педвузов // Совет-
ская педагогика, 1957. № 12. С. 126. 
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но выступала в качестве «заместителя» всей длительной истории науки. В 
подобных тенденциях Б.М. Теплов усматривал некоторые пережитки культа 
личности в исторических исследованиях1. 

Еще более серьезные упреки высказывались в адрес, если можно так 
сказать, одноаспектных персонифицированных работ, в которых изолиро-
ванно рассматривались взгляды того или иного педагога на ту или иную пе-
дагогическую проблему. Подобных работ было немало. И в большинстве 
своем они, как две капли воды, походили друг на друга. Различие состояло 
лишь в именах педагогов, которым посвящались эти работы: 
«В.Г. Белинский об эстетическом воспитании», «Н.И. Пирогов об эстетиче-
ском воспитании», «Л.Н. Толстой об эстетическом воспитании» и т.д. То же 
самое — и при рассмотрении «модных» в последнее время проблем: напри-
мер, проблемы потребностей (когда расчлененно штудируются взгляды, ска-
жем, Л.Н. Толстого на эстетические, нравственные, познавательные и прочие 
потребности) или проблемы интереса в трудах различных педагогов и т.д. 

Удручающая стереотипность этих работ не единственный и не главный 
их недостаток. Свойственное им «расчленение системы педагогических воз-
зрений выдающихся педагогов», как справедливо заметил А.И. Пискунов, 
«имеет своим следствием гипертрофию то одной, то другой ее стороны и 
фактически слабо обогащает педагогическую науку»2. 

Приведенные выше негативные суждения о персонифицированных ра-
ботах безусловно справедливы. Как оправдана и высказываемая подчас рез-
кость в оценках этих работ, в значительной степени оттеснивших и пода-
вивших в свое время все остальные направления историко-педагогических 
исследований. Но остановимся на словах «в свое время» и попытаемся по-
смотреть, не было ли в этом определенной закономерности. 

На наш взгляд, такая закономерность была. И состояла она не только в 
том, что персонифицированные работы, как отмечал А.П. Пискунов, в  
большей мере, чем все остальные, были обусловлены традициями предшест-
вовавшей историографии3. 

Рудименты старого, персонифицированного подхода, сложившегося в 
лоне историко-философских исследований минувшего столетия, действи-
тельно имели место в работах рассматриваемого плана. Но направление, за-
дачи и сам отбор персоналий в этих работах в корне отличались от того, что 
оставила дореволюционная педагогическая историография. 

Именно благодаря персонифицированным работам в научный оборот 
были введены многие ранее неизвестные имена прогрессивных педагогов и 
деятелей просвещения России. Разве не эти работы обогатили, в частности, 
советскую историко-педагогическую науку знанием педагогической концеп-
ции русской революционной демократии, о которой умалчивала буржуазная 
историография? И не эти ли работы (при всех общепризнанных недостатках 

                                                      
1 Теплое Б.М. О культуре научного исследования // Вопросы психологии, 1957. № 2. С. 174. 
2 Пискунов А.И. О проблематике историко-педагогических исследований на современном эта-
пе // Советская педагогика, 1964. № 5. С. 101–102. 

3 См.: Пискунов А.И. Задачи марксистской истории педагогики на современном этапе // Совет-
ская педагогика, 1968. № 11. С. 103. 
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значительной части из них) помогли раскрыть богатство и новые грани педа-
гогического наследия прошлого, которым мы с полным правом гордимся? 
Назовем хотя бы статьи В.Я. Струминского о В.Ф. Одоевском, монографии 
Н.И. Алпатова и А.И. Кондакова об И.Н. Ульянове, книгу В.Е. Прудникова о 
русских педагогах-математиках и т.д. Таких работ, глубоких и ценных, мож-
но было бы привести немало. 

Закономерность появления и развития работ персонального плана со-
стояла в том, что советская историко-педагогическая наука в период, когда 
возникли эти работы, нуждалась в восстановлении забытых и замалчиваемых 
ранее имен и фактов; в том, что без этих имен историко-педагогическое зна-
ние обнаруживало больше пробелов, чем положительных сведений; в том, 
наконец, что само существование науки идет не в надындивидуальном ряду 
и не может быть сведено только к филиации идей. 

В пылу полемики (повторим, по сути своей безусловно справедливой), 
которая была направлена против засилия персонифицированных работ, ис-
торизм подхода к ним был в значительной степени утрачен. (Во многом это 
объясняется тем же отсутствием историографических исследований.) Не са-
мо направление этих работ должно было бы стать объектом критики, а из-
лишнее увлечение персоналиями. И, кроме того, способы, средства и уро-
вень разработки персонифицированных тем, во многом дискредитировавшие 
данное направление исследований. 

Именно эти способы и средства, тот уровень, на котором выполнялась 
преобладающая часть указанных работ, дали основание для утверждения, 
что «работы такого рода... в большинстве случаев не являются собственно 
историко-педагогическими исследованиями», что при всей своей важности 
«для истории науки о воспитании» они представляют собой, «если можно 
так сказать, вторичные источники»1. 

Это утверждение требует некоторых уточнений. Конечно, упомянутые 
исследования являлись историко-педагогическими. Более того, именно они 
длительное время определяли и лицо истории педагогики, и отношение к ней 
как педагогов, так и представителей других областей знания. Но безусловно 
справедливо то, что данные исследования были «вторичными» (источниками 
эти работы вряд ли можно назвать, как и вообще любые исследования, рас-
смотрение и анализ которых — прерогатива историографии, а не источнико-
ведения). 

Справедливо и то, что многие из работ, о которых идет речь, по сущест-
ву даже и не являлись исследованиями. Это были скорее компиляции. Одни 
и те же факты, наблюдения и оценки, часто ригористичные, кочевали из ра-
боты в работу, источниковая база их была крайне скудна, описательный ха-
рактер очевиден. Однако и в потоке подобных работ появлялись и не могли 
не появляться труды высокого класса, такие, как монографии 
А.А. Красновского о Н.И. Пирогове (1949), В.Я. Струминского о 
К.Д. Ушинском (1960), Е.И. Зейлигер-Рубинштейна о А.И. Герцене (1962) и 
Н.П. Огареве (1966), показывавшие, насколько значимым и перспективным 
может быть подлинно научное исследование персонального плана. 

                                                      
1 Там же. С. 103–104. 
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Объективность требует отметить, что отрицание важности и значимости 
персонифицированных работ было характерно не только для историков пе-
дагогики, многие из которых были серьезно и не без основания озабочены 
состоянием своей науки. Через это отрицание прошли представители и дру-
гих областей знания. И не только в нашей стране, но и за рубежом. Стремле-
ние переписать историю науки, «очистив ее от имен», как отметил 
М.Г. Ярошевский, было в 60-х гг. достаточно распространенным1. 

Сегодня науковедение возвращает наш интерес к проблеме «человек 
науки». Пройдя два витка — персоналии как накопление знаний по истории 
науки и отказ от персоналий ради выяснения генезиса идей, теорий и кон-
цепций (которые представлялись «главным фактом в истории науки, ибо 
именно в теоретическом осмыслении исторических процессов и явлений, в 
раскрытии их закономерностей заключается главная задача научного изуче-
ния истории»2), история науки в настоящее время вступает в третью, законо-
мерную фазу своего развития. Не теряя приобретенного плодотворного ин-
тереса к выявлению генезиса идей и концепций, наука вновь обращается к 
носителю этих идей и концепций — к ученому. Обращается на новом уже 
уровне, рассматривая персоналии в совокупной системе личностных, обще-
социальных и внутринаучных детерминант. 

Образцом такого трехаспектного анализа научной биографии ученого 
является, с нашей точки зрения, книга М.Г. Ярошевского «Иван Михайлович 
Сеченов» (1968). И мы не можем не согласиться с автором этой книги, кото-
рый в статье «Биография ученого как науковедческая проблема» писал: «Ес-
ли история науки (одним из моментов которой является наука наших дней), 
рассматриваемая в ее объективном, закономерном развитии, позволяет по-
нять характер жизни и деятельности ее отдельных творцов, то биографиче-
ское изображение личности этих творцов, в свою очередь, способствует бо-
лее глубокому пониманию развития науки как формы деятельности сложной, 
динамической системы, ни один из трех аспектов которой не может быть 
отщеплен без того, чтобы не рухнуло целое. Откуда быть грозе, спрашивал 
Потебня, если б в атмосфере не было электричества... Тщетны попытки по-
нять механизм «грозы», игнорируя неповторимую личность человека нау-
ки»3. 

«Куски истории» школы и история школы 

Ситуация, сложившаяся в области изучения истории русской школы, 
отчасти напоминает рассмотренную выше ситуацию с персонифицирован-
ными исследованиями. Здесь также читатель располагает достаточно боль-
шим числом работ по истории отдельных отраслей народного образования. 
И также весьма мало исследований, посвященных народному образованию в 
целом. 

                                                      
1 Ярошевский М.Г. Биография ученого как науковедческая проблема // Человек науки. М.: 
Наука, 1974. С. 53. 

2 Сахаров А.М. О предмете историографических исследований // История СССР, 1974. № 3. С. 
110–111. 

3 Человек науки. М., 1974. С. 56. 
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При анализе работ этого ряда обращают на себя внимание по меньшей 
мере два обстоятельства. Во-первых, то, что в большей части работ отдель-
ные звенья школы рассматриваются изолированно, вне раскрытия их глу-
бинной внутренней взаимосвязи и взаимообусловленности (без чего, по сути, 
трудно понять движущие силы и внутреннюю логику развития той или иной 
отрасли образования). И, во-вторых, то, что обильное накопление сведений, 
растущее количество работ по истории каждой из этих отраслей не всегда 
приводит к качественным изменениям в обрисовке и понимании целостного 
процесса развития народного образования, т.е. мозаика, достаточно обшир-
ная и богатая, не всегда складывается в единую, завершенную картину. 

Оба эти обстоятельства проистекают, вероятно, от одной причины — от 
чрезмерного и искусственного обособления различных звеньев школы. Без-
условно, дифференциация правомерна и необходима «на входе» — как 
предпосылка и условие углубленного изучения отдельных компонентов сис-
темы народного образования. Но она непременно должна предполагать — 
«на выходе» — интегрирующие выводы, помогая понять существо развития 
этой системы в целом. 

Посмотрим, однако, о чем говорит статистика. 
Из 2149 публикаций и 154 диссертационных исследований по истории 

русской школы 1074 печатные работы (50%) и 34 диссертации (22,1%) по-
священы истории высших учебных заведений. Проблемы истории начальной 
народной школы рассматриваются в 94 печатных работах и 9 диссертациях; 
средней школы — соответственно в 58 и 17; профессионального образова-
ния — в 144 и 12; образования взрослых — в 39 и 6; педагогического обра-
зования — в 95 и 14. История дошкольного воспитания составляет содержа-
ние 39 печатных работ и 4 диссертаций. Русскому учительству посвящены 40 
публикаций и 2 диссертации. 

Перечисленные работы, посвященные отдельным звеньям школы и рус-
скому учительству, составляют 73,7% всех публикаций и 63,6% диссертаци-
онных исследований по истории русской школы. Все остальное — работы по 
общим вопросам этой истории: 566 публикаций и 56 диссертаций; из них 
региональная проблематика (о ней речь пойдет ниже) рассматривается в 152 
публикациях и 27 диссертационных исследованиях и участие школы в обще-
ственном и революционном движении соответственно в 309 и 29. 

Среди указанных работ по общим вопросам истории русской школы 
можно назвать только 4 крупные монографии, анализирующие совокупно 
всю систему народного образования в России. Это две книги 
Е.Н. Медынского — «История педагогики в связи с экономическим развити-
ем общества», т. III. «Русская школа» (1929), «История русской педагогики с 
древнейших времен до Великой пролетарской революции» (1936 и 1938 гг.) 
и два тома «Очерков истории школы и педагогической мысли народов 
СССР», вышедшие в 1973 и 1976 гг.1. 

                                                      
1 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII в. — первая половина 

XIX в. / Под ред. М.Ф. Шабаевой. М.: Педагогика, 1973; Очерки истории школы и педаго-
гической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. / Под ред. А.И. Пискунова. М.: Пе-
дагогика, 1976. 
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Названными работами, между которыми лежит интервал в 35 лет, огра-
ничивается свод обобщающих исследований по истории русской школы. На-
до ли говорить о том, насколько незначительно число этих исследований, и, 
напротив, сколь значителен временной интервал, пролегающий между ними? 

Рассмотрим более детально статистику работ, посвященных отдельным 
отраслям народного образования. 

Немалое число работ по истории высшей школы может создать впечат-
ление весьма плотной разработки данной проблематики. Это впечатление 
будет, однако, не совсем верным. Из указанных 1074 печатных работ и 34 
диссертаций по истории высшего образования 419 работ (39%) и 18 диссер-
таций (52,9%) написаны о трех университетах: Московском (197 работ и 9 
диссертаций), Казанском (113 работ и 5 диссертаций) и Санкт-
Петербургском (109 печатных работ и 4 диссертации). Истории других выс-
ших учебных заведений (не считая педагогических) посвящено 555 печатных 
работ и 8 диссертаций. 

Иными словами, 974 публикации (90,7%) и 26 диссертационных иссле-
дований (76,5%) приходятся на историю отдельных вузов. Из 100 остальных 
печатных работ и 8 диссертаций в 35 работах и 3 диссертациях рассматри-
ваются различные частные аспекты учебного процесса в высшей школе (об-
щие его проблемы анализируются только в одной диссертации 
С.И. Зиновьева) и 55 публикаций имеют обзорный характер. Крупных, 
обобщающих исследований по истории высшей школы в России среди этих 
55 работ по существу нет. 5 последних диссертаций анализируют (с завидной 
последовательностью — 1830–1850-е, 1860-е, 1880-е гг., 90-е гг. XIX — на-
чало XX в.) политику самодержавия по отношению к университетам. 

Отдельным учебным заведениям отведен ряд публикаций и по другим 
отраслям народного образования. Особенно много таких работ по истории 
педагогического (53 из 95, т.е. 55,8%) и профессионально-технического об-
разования (66 из 144 работ, т.е. почти 50%). История отдельных начальных 
школ рассматривается в 8 публикациях, вечерне-воскресных школ в 9 и 
средних учебных заведений — в 14. 

Большое число работ по истории отдельных учебных заведений — яв-
ление безусловно позитивное. Поддерживая в свое время начинание 
А.М. Горького по созданию истории фабрик и заводов, Н.К. Крупская в пре-
дисловии к книге И.П. Паялина о заводе им. В.И. Ленина писала, что исто-
рия завода представляет собой «живой кусок истории, красочный, яркий»1. 
Эти слова Н.К. Крупской в полной мере могут быть отнесены и к работам по 
истории отдельных учебных заведений, которые призваны раскрыть реаль-
ную педагогическую материю, живой, сохраняющий свою значимость опыт 
отечественной школы, сущность, направление и характер творческих поис-
ков передовых педагогов. Следует отметить, однако, что многие из указан-
ных работ, особенно по низшим звеньям школы, мало соответствуют этому 
призванию; они имеют обзорно-юбилейный характер и ограничиваются 
лишь перечнем дат и имен, описанием фактов, часто второстепенных, без 

                                                      
1 Крупская Н.К. О книге товарища Паялина // Паялин Н.П. Завод имени Ленина. М.;Л., 1933. 
С. V. 
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тени их анализа. Значительно более глубоки и аналитичны работы по исто-
рии отдельных высших учебных заведений, их факультетов и кафедр. 

И второе, что необходимо подчеркнуть при рассмотрении работ этого 
плана. Изучение деятельности отдельных учебных заведений вовсе не отме-
няет, а напротив, предполагает создание серьезных обобщающих исследова-
ний по истории различных отраслей народного образования. Таких исследо-
ваний, особенно по высшей школе, как показывают приведенные данные, 
пока еще немного. То же можно сказать об истории русского учительства, 
женского образования, педагогического образования1 и некоторых других 
звеньев школьной системы. 

Несколько больше обобщающих исследований в историографии началь-
ного, среднего и профессионального образования. Среди них видное место 
занимают монография Н.А. Константинова и В.Я. Струминского и книга 
А.В. Ососкова по истории начальной народной школы в России, монографии 
Ш.И. Ганелина и Н.А. Константинова о средней школе, работы 
А.Н. Веселова и Н.Н. Кузьмина по истории профессионально-технического 
образования и ряд других. 

Нельзя сказать, что все эти исследования полностью исчерпали назван-
ные темы. Еще при обсуждении в 1943 г. докторской диссертации 
Ш.И. Ганелина, которая стала основой его монографии, Е.Н. Медынский и 
А.Н. Волковский указывали, что данная работа «ограничена исследованием 
казенных гимназий», другие типы средней школы в ней не рассматриваются2. 
Это замечание об ограниченности выбора тех или иных типов школы в каче-
стве объекта исследования можно отнести и ко многим другим работам. Надо 
заметить также, что вообще проблема типологии школы, типологии систем 
образования фактически не присутствует в исследованиях по истории педаго-
гики, в частности отечественной. Она была поставлена лишь однажды в рабо-
те Н.В. Чехова «Типы русской школы в их историческом развитии» (1923). 

Необходимо отметить и то, что бόльшая часть упомянутых и других 
обобщающих исследований написана свыше четверти века назад. Естествен-
но, что многое в них требует сегодня уточнения и переосмысления. И здесь 
необходимы дополнительные разыскания в архивах, которыми часто и неоп-
равданно пренебрегают историки педагогики. (В этом легко убедиться, даже 
бегло просмотрев хотя бы картотеку исследователей, работавших в Цен-
тральном государственном историческом архиве СССР, где сосредоточены 
главные фонды по истории дореволюционной отечественной школы.) 

Громадные массивы архивных материалов еще остаются нетронутыми. 
Но очевидно, что введение в научный оборот новых источников — один из 
наиболее эффективных путей приращения и продвижения вперед научного 
знания. Необходимость интенсивного обращения историков педагогики к 
архивам тем более актуальна, что в последние годы существенно активизи-

                                                      
1 Первой монографией по истории педагогического образования в дореволюционной России 
явилась книга: Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России: историко-
педагогические очерки. М.: Педагогика, 1979. В рассматриваемый указатель эта книга не 
пошла, так как в нем представлена литература, изданная до 1978 г. 

2 См.: Советская педагогика, 1943. № 10. С. 56–57. 
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ровался интерес зарубежных исследователей к проблемам истории русской 
школы и педагогики, фундировано изучающих соответствующие архивные 
фонды. Многие материалы этих фондов, неизвестные советским историкам 
педагогики, уходят в копиях за границу, где нередко получают тенденциоз-
ную интерпретацию и оценку. При этом не только растрачивается то, что 
составляет национальное достояние, но и утрачивается приоритет в его изу-
чении. Не говоря уже о другой, не менее важной стороне этого вопроса: ар-
гументированное опровержение тенденциозных выводов и оценок невоз-
можно без самостоятельного и глубокого анализа архивных материалов. 

Следует сделать еще одно замечание об архивных материалах. Сущест-
вует мнение, что они могут в лучшем случае дать что-либо новое лишь для 
истории школы, но никак не для истории педагогической науки. Опровергать 
указанное мнение не имеет смысла, так как на дне его лежит все то же не-
знание архивных источников. Ошибочность этого мнения станет более чем 
очевидной, если обратиться только к одному фонду ЦГИА СССР — фонду 
Ученого комитета Министерства народного просвещения, содержащему 
массу ценнейших документов по истории педагогической науки: материалы 
обсуждения различных проектов организации школьного дела, дидактиче-
ских, методических и других работ, учебных планов и программ, учебных 
пособий, руководств и т.д. Этот фонд интенсивно исследуется историками и 
филологами; историки педагогики, кроме В.Я. Струминского, к нему прак-
тически не прикасались. 

Определенная недооценка не только архивных, но и других фактических 
материалов по истории отечественной школы имела своим следствием, как 
писал еще в 1958 г. В.Я. Струминский, то, что «педагогическими научно-
исследовательскими учреждениями не было предпринято должных мер к под-
готовке серьезного издания документов по истории педагогики и школы». «Не 
излишне напомнить... — замечал в этой связи В.Я. Струминский, — что в до-
революционные годы... в сравнительно короткое время было издано свыше 
полутора десятков фолиантов, в которых были опубликованы материалы и 
документы по истории начальной и средней школы с начала XIX в.»1. 

Значение упомянутых В.Я. Струминским изданий для историков отече-
ственной педагогики, бесспорно, велико. Однако те, кто знаком с этими фо-
лиантами, знают, каков был в них подбор материалов и документов: главен-
ствующее положение принадлежало материалам, рекламирующим «просве-
тительные» акции самодержавного правительства; реальная история школы 
фактически отсутствовала. Но свидетельств и документов этой истории в 
архивах хранится великое множество. Достаточно назвать лишь фонд Санкт-
Петербургского комитета грамотности в ЦГИА СССР (к его изучению со-
всем недавно обратился один из американских историков), в частности до-
кументы этого фонда по переписи школ в 1894 г. (в которых десятки, сотни 
рядовых учителей описывают и историю своих школ, и опыт своей работы), 
чтобы убедиться, мимо какого богатства проходят историки педагогики. 

                                                      
1 Струминский В.Я. О некоторых вопросах периодизации истории школы и педагогики // Со-
ветская педагогика, 1958. № 2. С. 114 
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Единственной в советской историко-педагогической литературе попыт-
кой публикации документов по истории отечественной школы являлась из-
данная в 30-х гг. «Хрестоматия по истории педагогики», точнее, составлен-
ная Н.А. Желваковым1. По существу это была даже не хрестоматия в том 
узком, «дидактическом» смысле, какой придается современным публикаци-
ям подобного рода: в них большей частью приводится мозаика фрагментов 
из работ видных педагогов — фрагментов, призванных якобы облегчить 
изучение первоисточников, на деле же попросту подменяющих это изучение. 

Хрестоматия Н.А. Желвакова представляла собой действительно доб-
ротную публикацию документов по истории отечественной школы и педаго-
гики. (Не случайно многие историки педагогики, не успевающие добраться 
до источников, и сейчас обильно цитируют документы по этой хрестоматии.) 
Более таких публикаций не появлялось. Между тем важность издания источ-
ников давно уже стала аксиомой в исторической науке, включающей в свой 
фонд множество ценнейших сборников документов. 

Сказанное выше относится не только к публикациям документов и ма-
териалов по истории дореволюционной отечественной школы, составляю-
щей предмет нашего обзора. Еще в большей степени это относится к публи-
кациям источников по истории советской школы, значение которых трудно 
переоценить для воссоздания поистине грандиозной картины ее развития. 

Нужны ли региональные исследования? 

Рассмотрим, как представлена региональная проблематика в работах по 
истории дореволюционной русской школы. 

Этой проблематике, как отмечалось выше, посвящены 152 публикации и 
27 диссертационных исследований. Из них народному образованию в отдель-
ных городах, губерниях и областях — 62 печатные работы и 14 диссертаций; 
начальной школе — соответственно 38 и 4; средней школе — 3 и 4; профес-
сионально-техническому образованию — 19 и 2; образованию взрослых (ве-
черне-воскресным школам) — 11 и 3; педагогическому образованию — 7 пе-
чатных работ и 1 диссертация. Региональный характер имеют также 12 (из 
39) работ по дошкольному воспитанию. 

В целом работы регионального плана составляют 7,1% всей литературы 
и 17,5% диссертаций по истории русской дореволюционной школы. Более 
всего региональных диссертаций по истории начальной народной школы: из 
9 диссертаций 4 написаны на местном материале (по Владимирской, Вят-
ской, Московской и Пермской губерниям). 

В последнее время вопрос о необходимости региональных исследований 
стал предметом достаточно острой дискуссии, отзвуки которой получили 
отражение на страницах педагогической прессы2. В истоках этой дискуссии 
в значительной мере лежало весьма распространенное недоразумение, рож-

                                                      
1 Хрестоматия по истории педагогики. Т. IV. История русской педагогики с древнейших вре-
мен до Великой пролетарской революции. В: 2 ч. / Сост. Н.А. Желваков. Ч. 1. М., 1936. Изд. 
2. М., 1938. 

2 См.: Шамахов Ф.Ф. О системе историко-педагогических исследований и роли в ней регио-
нальной тематики // Советская педагогика, 1980. № 2. С. 156–158. 
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дающее бόльшую часть научных споров. Противники региональных иссле-
дований, по сути, подменяли вопрос о значимости региональной проблема-
тики вопросом об уровне ее разработки. Справедливо констатируя, что этот 
уровень все еще остается невысоким, они отрицали пользу региональных 
исследований как таковых. 

Вряд ли необходимо еще и еще раз доказывать пользу региональных ис-
следований, их важность для раскрытия всей широты и глубины процесса 
развития народного образования и педагогической мысли в России, для обо-
гащения нашего знания об истории отечественной педагогики. Расширение 
географии исследований всегда перспективно в науке. На этом пути, как по-
казал опыт историков СССР, нас ожидает своеобразное историко-
педагогическое открытие многих до настоящего времени не изученных рай-
онов: недаром историки говорят о произошедшем в последние годы настоя-
щем «археографическом открытии» Сибири1. Поэтому было бы рискованно 
утверждать, что работы регионального плана были полезны лишь «на пер-
вых порах, пока история педагогики нуждалась в накоплении сведений фак-
тического характера»2. Эта нужда, как отмечалось выше, не удовлетворена 
и поныне, и вряд ли вообще может быть удовлетворена. Факты, как извест-
но, — «воздух для ученого». «Историческое обобщение, — отмечал 
А.В. Гулыга, — не снимает факта. В этом смысле факты для истории имеют 
самодовлеющее значение»3. «Накопление сведений фактического характера» 
— одно из основных и непреходящих условий развития науки. Хотя очевид-
но, что только накопление фактов, как заметил академик Л.В. Черепнин, 
«еще не создает научного познания»4. 

Особенно важны региональные исследования по истории дореволюцион-
ной школы (как и изучение национальной проблематики, о которой речь пой-
дет ниже) для конкретного историко-педагогического осмысления «развития 
капитализма вширь», для типологического и стадиально-регионального изу-
чения историко-педагогических процессов и явлений, к которому практически 
еще не приступали историки отечественной педагогики. 

Справедливые упреки, нередко высказываемые в адрес региональных 
работ, в частности упрек в том, что они «перестали давать что-либо новое»5, 
определяются не характером этой — как и всякой другой — проблематики, а 
характером данных работ и тем уровнем, на котором многие из них выпол-
няются. 

Действительно, в значительной (если не в большей) части региональных 
исследований нет ни подлинного анализа специфики развития школы и пе-
дагогики в изучаемом регионе, ни раскрытия типологического ряда этого 

                                                      
1 Шмидт С.О. Археография, архивоведение и специальные исторические дисциплины // Раз-
витие советской исторической науки. 1970–1974. М.: Наука, 1975. С. 338. 

2 Пискунов А.И. История марксистской педагогики: некоторые итоги и перспективы // Совет-
ская педагогика, 1977. № 11. С. 63. 

3 Гулыга А.В. История как наука // Философские проблемы исторической науки. М.: Наука, 
1969. С. 21. 

4 Черепнин Л.В. Русская историография до XIX века. М., 1957. С. 11. 
5 Пискунов А.И. История марксистской педагогики: некоторые итоги и перспективы // Совет-
ская педагогика, 1977. № 11. С. 63. 
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региона, ни выявления связи рассматриваемых фактов, явлений, имен и со-
бытий с общим историко-педагогическим процессом. Исключение в этом 
плане представляют едва ли не только работы Ф.Ф. Шамахова. 

Изолированный от общероссийских и специфических для данного ре-
гиона тенденций развития школы и педагогики, местный материал часто да-
ется статически и притом в узких хронологических рамках, что не позволяет 
сделать сколько-нибудь полные и аргументированные выводы. Местные ар-
хивы и соответствующая периодика нередко остаются нетронутыми; стати-
стические данные, развертывающие поле для научного анализа, во многих 
работах регионального ряда также отсутствуют. К тому же немалая часть 
этих работ построена по утомительно стандартной схеме и напоминает ско-
рее краеведческие обзоры, чем научные исследования. Все это резко снижает 
ценность региональных работ и порождает скептическое к ним отношение. 
Хотя научная значимость региональной проблематики бесспорна при долж-
ном уровне ее разработки. 

Проблемы проблемных исследований 

Следующую группу составляют так называемые проблемные исследо-
вания по истории русской педагогической мысли. В нее входят 680 публика-
ций и 131 диссертация. 

Соотношение проблемных исследований по тематике таково: теория и 
практика воспитания — 56 печатных работ и 6 диссертаций; теория и прак-
тика образования и обучения — соответственно 52 и 9; обучение в началь-
ной школе — 19 и 6; методика преподавания учебных предметов — 258 и 67; 
проблемы учебника — 77 печатных работ и 20 диссертаций и т.д. 

Среди работ по истории методики наиболее широко представлено пре-
подавание математики — 75 печатных работ (29,1% литературы по истории 
методики преподавания учебных предметов) и 21 диссертация (31,3%). Вто-
рое место принадлежит методике преподавания иностранных языков — 25 
печатных работ и 10 диссертаций. В исследованиях по истории учебной ли-
тературы математика также занимает ведущее место — 23 печатные работы 
(29,9% работ по истории учебника) и 8 диссертаций (40%). 

Проблемные исследования — одно из наиболее перспективных направ-
лений развития историко-педагогической науки. И закономерно то, что в по-
следнее время, как будет показано ниже при рассмотрении динамики публи-
каций, они занимают все более заметное место в общем ряду работ по исто-
рии педагогики. Именно эти исследования открывают наибольшие возмож-
ности для генетического анализа развития педагогической теории, для ак-
туализации историко-педагогических работ, для углубления их взаимосвязи 
с запросами современной теории и практики воспитания, образования и обу-
чения. 

Необходимость проведения проблемных исследований по истории педа-
гогики была осознана достаточно давно. В упоминавшейся уже рецензии на 
учебник по истории педагогики 1956 г. Ш.И. Ганелин и Е.Я. Голант писали: 
«Чтобы поднять изучение истории педагогики на новую ступень, надо, нако-
нец, решительно стать на путь рассмотрения педагогических идей в их раз-
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витии и изменении»1. Эту же мысль подчеркнул Ф.Ф. Королев на совещании 
историков педагогики в 1960 г., указав на актуальность и практическое зна-
чение проблемных исследований для школьной практики2. 

Получившие вскоре широкое распространение проблемные исследова-
ния отразили в себе многие лучшие черты нового этапа развития советской 
историко-педагогической науки: углубленную разработку историко-
педагогической проблематики, аналитичность подхода, расширение источ-
никовой базы работ, их актуализацию, укрепление связи между историей и 
теорией педагогики и т.д. По своему научному уровню они были существен-
но выше основной массы персонифицированных работ и работ по истории 
школы, хотя последние имели более давние и богатые историографические 
традиции. 

Однако, как это часто бывает во всяком новом деле, значение так назы-
ваемых проблемных исследований было излишне переоценено их зачинате-
лями. Все настойчивее стала подчеркиваться необходимость «выделить в 
самостоятельные отрасли знания историю объекта и историю учения об объ-
екте», т.е. «историю воспитания и образования» и «историю теорий воспита-
ния» — «историю педагогических учений»3. При этом прерогатива в пости-
жении педагогических учений (и в истории педагогики в целом) отдавалась 
исключительно проблемным исследованиям, которые одни лишь смогли бы, 
наконец, «превратить» историю педагогики в «историческую педагогику». 
(Следуя по этому пути, можно было бы «превращать» историю литературы в 
«историческую литературу», историю культуры в «историческую культуру», 
историю права в «историческое право» и т.д.) 

Более того, все прочее, кроме педагогических учений, нередко устра-
нялось из самого предмета истории педагогики. «Предмет истории педаго-
гики, — достаточно жестко и императивно формулировал указанную точку 
зрения Ф.Ф. Королев, — это исторический и закономерный процесс поступа-
тельного движения и обогащения педагогического знания»4. (Таким образом, 
«история воспитания и образования», история школы оставалась за предела-
ми предмета истории педагогики.) 

Пафос данного утверждения вполне понятен и объясним. Эго объясне-
ние дает сам автор цитированных строк. «До сих пор, — писал 
Ф.Ф. Королев, — не создана история развития социалистической педагогики 
как науки. Она, эта история, растворяется в фактологических исследованиях 
по истории школы...»5. 

Приведенные слова всецело сохраняют свою справедливость и в на-
стоящее время. Добавить можно, что не только история развития социали-
стической педагогики, — история развития педагогики как науки в целом 
еще не создана. И самым слабым местом историко-педагогических работ 

                                                      
1 Ганелин Ш.И., Голант Е.Я. О новом учебнике по истории педагогики для педвузов // Совет-
ская педагогика, 1937. № 12. С. 126. 

2 См.: Научный семинар историков педагогики // Советская педагогика, 1960. № 10. С. 153. 
3 Королев Ф.Ф. В.И. Ленин и педагогика. М.: Педагогика, 1971. С. 381. 
4 Там же. С. 380–381. 
5 Там же. 
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продолжает оставаться отсутствие серьезных исследований, посвященных 
развитию педагогической теории. 

И тем не менее этот справедливый упрек может быть адресован лишь 
историкам педагогики и направлению их исследовательских интересов, но 
не самой истории педагогики. Предмет истории педагогики непричастен к 
этим интересам, независим от них. Он как был, так и остается двуединым. И 
оторвать историю педагогических учений от истории школы невозможно. 
Так же, как невозможно «превратить» историю педагогики лишь в «истори-
ческую педагогику», ибо история педагогики — не только органичная часть 
самой педагогики, но и не менее органичный и неотъемлемый компонент 
общей истории культуры, науки, общественной мысли т.д. 

Ошибочность указанной позиции состояла, на наш взгляд, в том, что 
временные трудности на пути развития историко-педагогического знания 
(отсутствие необходимых работ по истории педагогической науки и, вместе 
с тем, фактографичность и описательность значительной части исследований 
по истории школы, их эмпиризм, невысокий теоретический уровень и т.д.) 
абсолютизировались, и на этой основе возводился своеобразный методоло-
гический принцип, требующий отсечения исследований по истории школы 
от предмета истории педагогики. До и после Ф.Ф. Королева мало кто выска-
зывался так категорично. Но очень многие выступали против «расширитель-
ного понимания» предмета истории педагогики и настаивали на его сужении 
или расчленении. 

При этом нередко за пределы предмета истории педагогики выводились 
не только исследования по истории школы, но и работы, посвященные от-
дельным педагогам. Большая часть этих работ, как уже говорилось ранее, не 
признавалась «собственно историко-педагогическими исследованиями, ибо в 
них не освещается в должной степени развитие педагогической теории»1. 
Таким образом, ведущим критерием принадлежности той или иной работы к 
истории педагогики выступала «должная степень» освещенности в ней «раз-
вития педагогической теории». Но этот критерий слишком зыблем, субъек-
тивен и не историчен для выполнения столь ответственной роли. 

«Должная степень» освещенности педагогической теории в персонифи-
цированной работе свидетельствует не о том, принадлежит или не принад-
лежит данная работа к истории педагогики, но лишь о том, — каков научный 
уровень этой работы. (Ибо персонифицированные исследования в существе 
своем — первая и необходимая ступень к созданию истории науки.) Однако 
уровень научной работы и предмет науки — категории разного порядка. 

Естественным следствием такого подхода к предмету истории педагоги-
ки явилось определенное преувеличение роли проблемных работ, которые 
приобретали право быть единственным типом «собственно историко-
педагогического исследования». Все остальные типы исследований в луч-
шем случае отодвигались на второй план, в худшем — попросту переставали 
значиться историко-педагогическими. 

                                                      
1 Пискунов А.И. Задачи марксистской истории педагогики на современном этапе // Советская 
педагогика, 1968. № 11. С. 103. 
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Вопрос о предмете истории педагогики до настоящего времени остается 
дискуссионным. Выступая против «расширительного понимания» предмета 
истории педагогики, «которое выработалось под влиянием традиций XIX в.», 
А.И. Пискунов отмечал: «Строго говоря, если педагогика является наукой о 
воспитании, то предметом истории педагогики должно было бы быть станов-
ление и развитие этой науки, ее основных концепций, методов, понятийного 
аппарата и т.п. Однако история педагогики зародилась во второй половине 
XVIII столетия скорее как отрасль истории культуры, изучающая практику 
воспитательной деятельности, к чему добавлялось освещение идей о воспита-
нии отдельных выдающихся людей. И пожалуй, до последнего времени имен-
но этот аспект изучения прошлого в истории педагогики, т.е. область практики 
воспитания и взгляды на воспитание отдельных лиц, оказывался доминирую-
щим, затеняющим собственно историю науки о воспитании»1. 

Вывод, содержащийся в последних словах приведенной цитаты, вряд ли 
может быть оспорен (хотя этот вывод не имеет прямого отношения к перво-
начальной посылке). Доминирующее положение названных аспектов «изу-
чения прошлого в истории педагогики» очевидно. И не только очевидно, но 
и исторически закономерно. Потребность в создании истории педагогиче-
ской науки была осознана сравнительно недавно, когда сама педагогическая 
наука вступила в стадию зрелости. Пока же эта потребность не была осозна-
на, доминирующими, естественно, оставались традиционные виды историко-
педагогических исследований. 

Реализация указанной потребности и сейчас заставляет искать лишь бо-
лее оптимальные варианты сочетания различных форм историко-
педагогических исследований, но отнюдь не требует ни свертывания тради-
ционных форм этих исследований, ни тем более их удаления из сферы пред-
мета истории педагогики, как бы строго на этот предмет ни смотреть. Не 
требует потому, что педагогика принадлежит к той группе наук, где теория и 
деятельность (практика) неотрывны. И, следовательно, здесь не может быть 
истории теории вне истории деятельности, т.е. практики воспитания. 

То, что называется «расширительным пониманием» предмета истории 
педагогики, является, на наш взгляд, пониманием вполне адекватным. И по-
тому мы не можем не согласиться с иной интерпретацией предмета истории 
педагогики, которую дал, в частности, автор цитированных выше строк, ука-
зав, что история педагогики изучает «развитие теории и практики воспита-
ния, образования и обучения в различные исторические эпохи»2. 

Попытки разведения предмета истории педагогики часто подкреплялись 
ссылками на понятийно-терминологическую неупорядоченность в педагоги-
ческой науке и историческими экскурсами в область педагогической терми-
нологии. Действительно, в русской дореволюционной педагогической исто-
риографии бытовали два термина: «педагогика» и «педагогия». Первый — 
был синонимом науки о воспитании, второй — обнимал педагогическую 

                                                      
1 Пискунов А.И. История марксистской педагогики: некоторые итоги и перспективы // Совет-
ская педагогика, 1977. № 11. С. 62. 

2 Пискунов А.И. Педагогика // Большая советская энциклопедия. Т. 19. М., 1975. С. 297 (кур-
сив наш. — Э. Д.). 
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теорию и практику, вместе взятые1. Названные термины не привились. Тер-
минологические поиски свидетельствовали лишь о понимании историками 
двуединого характера предмета истории педагогики и о наличии в истории 
педагогики двух ведущих направлений исследований — история школы 
(практика воспитания и воспитательных учреждений) и история педагогиче-
ской мысли, педагогической науки. 

Наличие этих двух основных направлений исследований не разрывает, 
однако, предмета истории педагогики. В исследованиях обоих типов неиз-
бежно присутствует проблематика и школы, и педагогической мысли, пото-
му что одно не существует без другого: школа — и исток, и сфера материа-
лизации педагогических идей. Хотя очевидно, что в каждом из названных 
направлений исследований соотношение между проблематикой школы и пе-
дагогической мысли различно — на первый план выступает или школа, или 
педагогическая мысль. 

Очевиден и вывод из всего сказанного: для утверждения справедливой 
мысли о насущной необходимости широкого развертывания исследований 
по истории педагогической науки вовсе не требуется разрывать предмет ис-
тории педагогики и противопоставлять историю практики воспитания и ис-
торию теории воспитания, полагая, что постижение последней — дело толь-
ко проблемных исследований. 

Существует и иной вид противопоставления педагогической теории и пе-
дагогической практики — утверждение одного через отрицание другого. Фор-
мулируется он следующим образом. «Все великие педагоги-новаторы, — пи-
шет Л.М. Фридман, — были в основном учеными-конструкторами, а не на-
блюдателями. Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 
К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко при построении своих теорий шли от боль-
ших и основополагающих идей и в очень малой степени опирались на скрупу-
лезное исследование существующей педагогической реальности. Больше того, 
они начинали свою деятельность с отрицания существующей педагогической 
практики и конструирования своей идеальной педагогической системы»2. 

Согласиться с подобным утверждением трудно, тем более что в нем — 
не только исторически неточная оценка существа деятельности великих пе-
дагогов-новаторов, но и внутреннее противоречие. 

Безусловно, справедливо то, что все великие педагоги-новаторы «шли от 
больших и основополагающих идей». Но они не могли начинать свою дея-
тельность «с отрицания существующей педагогической реальности» без то-
го, чтобы прежде скрупулезно не изучить эту реальность. (О том, как она 
изучалась, можно судить хотя бы по «Автобиографии» Я.А. Коменского или 
по статьям К.Д. Ушинского, — например, «Педагогическая поездка по 
Швейцарии».) Именно глубокое знание педагогической реальности и стрем-
ление изменить ее, опираясь на новые, «большие и основополагающие 
идеи», — суть то, что в итоге делало названных педагогов великими педаго-
гами-новаторами. 

                                                      
1 См., например: Каптерев П.Ф. История русской педагогии. Пг., 1915. 
2 Фридман Л.М. Пути разработки педагогических теорий и их основные параметры // Совет-
ская педагогика, 1977. № 3. С. 54. 
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Педагогическая теория и педагогическая практика неразрывны. Но их 
соотношение не стабильно. В различные исторические периоды и в силу 
различных объективных условий ведущей в этом соотношении становится 
одна из формул: теория–практика–теория (Т–П–Т) или практика–теория–
практика (П–Т–П), т.е. или теория, или практика играет опережающую роль. 
Педагогическая практика России середины XIX столетия мало что давала 
К.Д. Ушинскому для создания педагогической теории, и он выстраивал свою 
педагогическую концепцию в соответствии с первой из указанных формул 
(детально зная, что представляла собой педагогическая реальность его вре-
мени). Напротив, А.С. Макаренко, также опираясь на основополагающие 
идеи своего времени, шел в построении своей теории не только от собствен-
ной практики, но и от всей той богатейшей (и еще мало изученной) педагоги-
ческой действительности, которую создало новое социалистическое общество. 

Проблемный снобизм некоторых историков педагогики, недооценка ра-
бот по истории школы не только как самостоятельного направления иссле-
дований, но и как исследований, работающих (и прямо и опосредованно) на 
историю педагогической науки, едва ли оправданы. Противопоставление 
различных видов исследований — не самый перспективный путь в науке; 
любая новация в конечном итоге имеет свои истоки и представляет собой 
трансформированное восприятие тех или иных традиций, того, что в той или 
иной форме было заложено и существовало прежде. (Разве та же «История 
русской педагогии» П.Ф. Каптерева не проблемное исследование в сущест-
вующем ныне понимании этого термина?) 

Значительно более перспективно историческое осмысление этих тради-
ций, их интеграция с новыми идеями на новом уровне самосознания науки. 
Внедрение новых идей при таком подходе избавляется от элементов волюн-
таризма. Новое суммирует в концентрированном виде прошлые достижения 
науки и входит в ее общий фонд, не перечеркивая эти достижения, но лишь 
уточняя и переосмысливая их. В развитии науки сохраняется то главное, что 
обусловливает ее продвижение вперед, — преемственность и поступатель-
ное развитие научного знания. 

Что же касается собственно исследований по истории школы, то невни-
мание к ним отдельных историков педагогики вряд ли оправдано еще и по-
тому, что в последние годы и в советской, и в зарубежной исторической нау-
ке все более возрастает интерес к изучению этой проблематики в общеисто-
рическом, культурологическом и историко-педагогическом ее аспектах. В 
настоящее время, в частности, многими исследователями активно обсужда-
ется вопрос о создании международной ассоциации историков школы. 

Не выдерживает также критики мнение (которое бытует среди истори-
ков педагогики, скептически настроенных к работам по истории школы) о 
достаточно полной изученности данной темы. Выше уже говорилось, что 
здесь еще очень и очень многое нуждается в углубленной разработке. Гово-
рилось также о незначительном числе обобщающих исследований по исто-
рии школы, о существенном и неизбежном их «старении». Новых исследо-
ваний такого рода в последнее время не появлялось, за исключением того, 
что вошло в «Очерки истории школы и педагогической мысли народов 
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СССР»1. Добавим лишь, что мы затруднились бы назвать как среди старых, 
так и среди новых исследований по истории отечественной школы хотя бы 
одну обобщающую работу, подобную по своему научному уровню, по мето-
дологическому и общетеоретическому кругозору и даже по своему хроноло-
гическому диапазону фундаментальной монографии о чехословацкой школе 
М.Н. Кузьмина, удостоенной премии имени К.Д. Ушинского2. 

Наконец, необходимо сказать и об определенной условности самого 
термина «проблемные исследования». Любое исследование, если оно дейст-
вительно исследование, не может не быть проблемным. Независимо от того, 
что исследуется, в данном случае — школа или педагогическая мысль. Про-
блемность — первое и имманентное свойство подлинно научной работы. И 
если уж противопоставлять что-либо фактографичности и описательности, 
то не проблемность, а аналитичность и углубленную разработку избранного 
предмета. 

В свое время одни из видных советских психологов К.К. Платонов от-
мечал, что ни одна наука не относится так небрежно к своим понятиям, как 
психология. Думается, что это излишне самокритичная оценка. По крайней 
мере педагогика в данном отношении никак не уступит психологии пальму 
первенства. 

Добавим еще одно замечание о проблемных исследованиях (примем на 
время эту ставшую традиционной терминологию). Проблемные исследова-
ния не могут быть ни единственным, ни первенствующим типом или на-
правлением историко-педагогических работ. Говоря специальным языком, 
— это тактическая подготовка крупных стратегических наступлений, како-
выми являются комплексные, обобщающие исследования. Настоящий успех, 
серьезные достижения возможны только при проведении таких интегриро-
ванных исследований. Проблемные работы готовят их, создают для них не-
обходимые предпосылки. Именно в этом основное значение указанных ра-
бот. 

И последнее замечание о проблемных исследованиях. Уровень любой 
работы определяется не ее темой, не ее принадлежностью к тому или иному 
типу, направлению исследования (персонифицированному, региональному, 
проблемному и т.д.), а уровнем ее исполнения. «Проблемность» в сущест-
вующем ее понимании еще не является гарантией должного качества работ, 
тем более что значительная их часть выполняется в преддверии кандидат-
ских диссертаций. 

Та «логическая экстраполяция», о которой Е.Г. Осовский говорил как об 
одном из основных достоинств проблемных работ, т.е. «отбор важнейших 
теоретических положений, идей, высказываний выдающихся общественных 
деятелей и педагогов прошлого, их "перенос" в современность и использова-
ние для оценки нынешнего состояния теории и практики обучения и воспи-
                                                      
1 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII — первая половина 

XIX в. / Под ред. М.Ф. Шабаевой. М.: Педагогика, 1973; Очерки истории школы и педаго-
гической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. / Под ред. А.И. Пискунова. М.: Пе-
дагогика, 1976. 

2 Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии (конец XVIII — 30-е годы XX в.). М.: 
Наука, 1971. 
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тания, а также их прогнозирования»1, зачастую не только «не работает», но и 
оказывается экстраполяцией весьма вольной. Во многих проблемных рабо-
тах отбор нужных автору высказываний не скован какой-либо аргументаци-
ей, а их «перенос» в современность натянут, прямолинеен и механистичен. 
Соответственно выглядят и «оценки нынешнего состояния теории и практи-
ки обучения и воспитания», и упомянутый «прогноз». 

Более того, значительная часть проблемных работ, локальных по своему 
содержанию, рассматривает избранные проблемы в такой же изоляции от 
других проблем и от общего состояния науки, как рассматриваются отдель-
ные персоналии или отдельные регионы. Проблема в них как бы «персони-
фицируется», становится самоцелью. И вырванная из общего контекста нау-
ки, она в своей «самости» нередко утрачивает свое значение и свой смысл. 
Трудно сказать, чем это лучше вакуумного рассмотрения персоналий. 

Сказанное выше никоим образом не означает отрицания или недооценки 
роли проблемных работ. Напротив, автор считает себя горячим их привер-
женцем. Но, вероятно, для историка педагогики, как и для всякого другого 
исследователя, важно не только изучать свой предмет и поддерживать те на-
правления исследований, которые он считает перспективными, но и разо-
браться в том, насколько реализуются эти перспективы, попытаться истори-
чески осмыслить развитие собственной отрасли знания. 

Появление и распространение так называемых проблемных исследова-
ний было важным этапом, рубежом в развитии советской историко-
педагогической науки. Но наука не стоит и не может стоять на уже достиг-
нутом рубеже. Движение от анализа (который дали и дают монопроблемные 
исследования) к синтезу нового уровня (который должны дать полипро-
блемные, интегрированные работы) — такова сегодня, на наш взгляд, веду-
щая линия в развитии истории педагогики. Ибо только синтез обнажает в 
конечном итоге вектор развития науки. 

Может ли педагогическая журналистика  
быть предметом историко-педагогического изучения? 

При подготовке «Очерков истории школы и педагогической мысли на-
родов СССР» у редакторов и рецензентов нередко возникал вопрос, какое 
место — и по существу и территориально — должны занимать в монографии 
главы по истории педагогической журналистики, по истории педагогических 
и просветительных обществ и организаций. Куда отнести эти главы? Что это 
— история школы или история педагогической мысли? Этот вопрос доста-
точно четко отражает уже ставшую традиционной альтернативу — либо то, 
либо другое. На самом же деле педагогическая журналистика, педагогиче-
ские общества и организации — это одновременно и то, и другое. 

Отечественные педагогические издания, как и организации передовой 
русской педагогической общественности, не избалованы вниманием исто-
риков педагогики. По истории русской «педагогической прессы за 60 лет 
написано всего 34 небольшие статьи (из них 4 — в 20-х, 2 — в 30-х, 3 — в 

                                                      
1 Осовский Е.Г. Опыт проблемных исследований // Советская педагогика, 1972. № 11. С. 140. 
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40-х, 2 — в 50-х, 9 — в 60-х и 14 — в 70-х гг.) и подготовлено 5 диссертаций 
(1 защищена в 40-х, 2 — в 60-х и 2 — в 70-х гг.). По истории педагогических 
обществ и организаций написано 18 статей (1 — в 20-х, 1 — в 30-х, 4 — в 
50-х, 4 — в 60-х и 8 — в 70-х гг.) и 2 диссертации (1 защищена в 30-х и 1 — 
в 60-х гг.). Приводя эти цифры, мы имеем в виду исследования общего пла-
на, а не частнометодические работы, которые редко, но все же затрагивают 
проблематику педагогической прессы. Более всего к ней обращаются исто-
рики, работающие в области методики математики: на материалах педагоги-
ческих журналов написано 7 печатных работ и 4 диссертации по истории 
методики математики. 

Бόльшая часть публикаций по истории русской педагогической прессы 
(28 из 34) рассматривает отдельные педагогические издания, причем круг 
изданий, привлекших внимание исследователей, весьма невелик — немно-
гим более десяти журналов. Почти всем им посвящены одна-две статьи, 
кроме журналов «Русская школа» — 4 статьи, «Журнал для воспитания» и 
«Педагогический сборник» — по 3 статьи. 

Столь же невелик и круг педагогических обществ, которые попали в по-
ле зрения историков русской педагогики, — всего шесть (не считая четырех 
музеев). О них написаны 16 из 18 опубликованных работ. Нет необходимо-
сти говорить, что все эти замеченные исследователями педагогические об-
щества и журналы не отражают, даже в миниатюре, общей картины развития 
педагогической прессы и педагогических организаций в России. Равно и 
число работ, посвященных педагогическим обществам и изданиям, далеко не 
соответствует той роли, которую они сыграли в истории русской школы и 
педагогической мысли. 

Интерес к истории русской педагогической журналистики заметно воз-
рос в последние годы. Однако развитие и реализация этого интереса сущест-
венно сдерживается широко распространенным мнением, что педагогическая 
журналистика не может быть самостоятельным предметом историко-
педагогических исследований; в лучшем случае она — лишь один из источ-
ников этих исследований. Действительно, педагогическая журналистика — 
важнейший и незаменимый источник для историко-педагогических исследо-
ваний разного плана. Но она имеет неоспоримую ценность и как объект са-
мостоятельного изучения. 

Говоря в свое время о пользе и необходимости педагогической литера-
туры, движущей силой которой является педагогическая журналистика, 
К.Д. Ушинский называл ее «могущественнейшим средством» обогащения 
педагогической теории, хранилищем, где собраны богатейшие «результаты 
педагогической практики, на основании которых только и возможно даль-
нейшее развитие общественного воспитания», наконец, «живым органом 
общественного мнения о воспитании», органом «выражения и развития» это-
го общественного мнения1. Только этих перечисленных К.Д. Ушинским ас-
пектов значения педагогической журналистики более чем достаточно, чтобы 
признать всю важность и необходимость ее глубокого анализа. 

                                                      
1 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 2. М.;Л., 1948. С. 26–40. 
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Педагогическая журналистика — это живая летопись событий, это жи-
вые люди, размышляющие о судьбах, состоянии и перспективах дела воспи-
тания, которому они служат; это материализация самого процесса развития 
педагогической мысли как слагаемого общественной мысли и как отрасли 
научного знания. Не потому ли, в частности, не слишком широк круг знако-
мых нам имен отечественных педагогов и не очень разнообразны факты, со-
бытия и явления, описываемые в историко-педагогических работах, что мы 
еще слабо знаем русскую педагогическую журналистику — даже ведущие 
педагогические журналы и газеты, не говоря уже о местных изданиях? 

Недоверчивое отношение ряда ученых к истории педагогической жур-
налистики как к предмету исследования объясняется отчасти тем, что гру-
зинские историки педагогики в недавнее время несколько злоупотребляли 
односторонней эксплуатацией этой проблемы. Но главное — тем, что во 
многих работах по истории педагогической журналистики происходит все та 
же «персонификация», но уже не лиц или проблем, а самих журналов. Каж-
дый журнал рассматривается все в том же вакууме, изолированно от всей 
остальной общей и педагогической прессы, от процесса развития педагоги-
ческой и общественной мысли. Но при чем здесь собственно педагогическая 
журналистика как предмет исследования, когда это — уже определенный 
стиль мышления? 

Подчеркивая значение исследований в области истории русской журна-
листики, Ф.Ф. Кузнецов писал: «Журнал в условиях самодержавия часто был 
единственно возможной формой существования и развития общественного 
самосознания, главным воспитателем передовой русской интеллигенции... 
Курс истории русской журналистики... должен быть курсом истории русской 
общественной мысли... Ибо что такое история отечественной журналистики, 
как не история общественной, освободительной мысли, формировавшейся в 
условиях России не в аудиториях университетов, не в фолиантах академиче-
ских изданий, но на страницах прогрессивных журналов и газет»1. Курса и 
даже спецкурса по истории педагогической журналистики нет. Но приведен-
ные слова могут быть всецело отнесены и к педагогической журналистике, и 
к тем статьям общелитературных и политических изданий, где рассматрива-
лись вопросы школы и воспитания. 

Историко-педагогических работ, посвященных этим изданиям, также 
немного: диссертация В.Ф. Авророва о педагогической проблематике «Со-
временника», статья С.Ф. Егорова о журнале «Народное дело», статья 
Т.Д. Корнейчика о критике педагогической концепции Г. Спенсера в «Оте-
чественных записках» и еще несколько работ. Между тем вопросы воспита-
ния и образования занимали немаловажное место в общелитературной и по-
литической печати. Цензурные обзоры только за 1862–1863 гг. обратили 
внимание властей на 34 «неблагонамеренные» статьи педагогического ха-
рактера, опубликованные в различных непедагогических изданиях. И не слу-
чайно, так как и в этой области журналы, по словам Н.А. Добролюбова, 
стремились «прочищать» сознание общества2. Пресса, записал в дневнике в 

                                                      
1 Кузнецов Ф.Ф. Описание или анализ // Вопросы литературы, 1964. № 6. С. 193. 
2 Огни. Пг., 1916. Кн. 1. С. 67–68. 
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те годы министр внутренних дел П.А. Валуев, — «другая власть нашего вре-
мени»1. Многое ли мы знаем о том, какова была сила этой власти, в частно-
сти в разрешении острейших социально-педагогических проблем? 

Все сказанное выше в полной мере относится и к педагогическим обще-
ствам и организациям — одной из ведущих, но до сего времени не изучен-
ных форм общественно-педагогического движения в России. Автору этих 
строк уже приходилось отмечать, что термин «общественно-педагогическое 
движение», вошедший в литературу в конце прошлого столетия, прочно ук-
репился на страницах многих современных историко-педагогических работ. 
Однако в значительной части работ присутствует лишь термин «обществен-
но-педагогическое движение» и нет раскрытия существа этого движения, его 
конкретных форм и проявлений (более или менее изучена только деятель-
ность передовой общественности по созданию воскресных школ), нет анали-
за его лозунгов и задач, идей и направлений, нет людей, его делавших и со-
ставлявших2. Изучение истории педагогических и просветительных обществ 
и организаций, которые олицетворяли собой общественную инициативу в 
деле образования и воспитания, может многое открыть и прояснить в этом 
ярчайшем и еще не исследованном явлении русской общественной жизни. 

В настоящее же время мы не имеем даже приблизительного перечня пе-
дагогических обществ и организаций (как и перечня педагогических изда-
ний), кроме того, далеко не полного их списка, который представлен 
Н.А. Зиневичем в «Педагогической энциклопедии». Н.А. Зиневич отмечал, 
что только комитетов и обществ грамотности насчитывалось в России к на-
чалу XX в. около 270. Уже одна эта цифра показывает, какой огромный и 
ценнейший пласт материала не поднят историками педагогики и сколько 
серьезных работ могло бы быть написано о беспримерной по своему мас-
штабу просветительской и педагогической деятельности передовой русской 
общественности. Пока же таких работ нет, кроме двух диссертаций: 
А.Я. Айзенберга — о педагогическом обществе при Московском универси-
тете (1960) и В.В. Смолиной — о деятельности общества «Детский труд и 
отдых» (1938). 

История русской педагогической журналистики, педагогических об-
ществ и организаций — не иллюстрация к истории отечественной педагоги-
ки, но ценные, самостоятельные и органичные главы этой истории. Исклю-
чая из сферы историко-педагогических исследований то и другое, мы обед-
няем историю отечественной педагогики. Более того, мы утрачиваем многое 
в ее понимании, так как из поля зрения выпадает важнейший фактор разви-
тия педагогической теории, педагогической практики, педагогического са-
мосознания общества — то что К.Д. Ушинский называл «общественным 
мнением о воспитании». 

                                                      
1 Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. II. 1865–1876 гг. М.: Изд-во АН СССР, 

1961. С. 428. 
2 См. предисловие к кн.: Жураковский Г.Е. Из истории просвещения в дореволюционной Рос-
сии. М.: Педагогика, 1978. С. 10. 
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Хронология исследований  
и эпицентр исследовательских интересов 

Перейдем к обозрению хронологического ряда работ, по которому мож-
но судить о том, насколько освещены различные периоды истории русской 
школы и педагогической мысли. 

Из 6774 публикаций и 483 диссертационных исследований по истории 
русской школы и педагогики отведено: X–XVII вв. — 189 печатных работ и 
4 диссертации; XVIII в. — 642 печатные работы и 35 диссертаций; XIX — 
началу XX вв. — 5943 печатные работы и 444 диссертации. 

Приведенные цифры отчетливо показывают эпицентр исследователь-
ских интересов историков отечественной школы и педагогики. Очевидно, 
что преобладающее внимание исследователей к XIX — началу XX вв. — 
времени интенсивного роста русской педагогической мысли, становления и 
широкого развития системы образования в России оправдано и правомерно. 
Но столь же очевидно, что предшествующие периоды русской истории, осо-
бенно первый, изучены историками педагогики недостаточно. 

Между тем трудно назвать еще какой-либо период русской истории, где 
советскими учеными за последние годы было бы сделано так много и так 
внушительно, как в изучении истории Древней Руси и русского средневеко-
вья. По существу, это время не только глубоко переосмыслено, но заново пе-
реоткрыто трудами историков и литературоведов. Достаточно упомянуть име-
на А.А. Зимина, Д.С. Лихачева, В.В. Мавродина, В.Т. Пашуто, 
Л.В. Черепнина, С.О. Шмидта и В.Л. Янина (не называя авторов многих дру-
гих ценнейших работ), чтобы увидеть, насколько изменились и расширились 
наши представления об этом периоде русской истории. Историкам педагогики 
предстоит сделать еще очень многое, чтобы встать в разработке своей пробле-
матики по данному периоду вровень с современным состоянием науки. 

Важность историко-педагогического изучения этой эпохи более сорока 
лет назад подчеркивал В.Я. Струминский, после которого в истории педаго-
гики не появилось ни одного крупного специалиста в области российской 
древности и средневековья. «Киевский период в истории нашей педагоги-
ки... — писал в 1938 г. В.Я. Струминский, — кладет известные основы всему 
дальнейшему развитию русской педагогики, намечает определенные пер-
спективы последующего развития. Нельзя рассматривать последующие пе-
риоды, не имея правильного представления о предшествующих. В наших 
программах Киевскому периоду уделяются (если только программы снисхо-
дят как-либо к этому периоду и отмечают его как исторический период) од-
на-две бессодержательных строки. Руководства и учебники, даже наиболее 
распространенные, отводят ему в лучшем случае 10–15 страниц»1. Против 
этих слов не возразишь и сейчас. 

Немало справедливых критических замечаний было высказано 
В.Я. Струминским и авторам исследований по истории педагогики Древней 
Руси, пренебрегавшим источниковедческим анализом и текстологической 

                                                      
1 Струминский В.Я. О разработке истории педагогики Киевской Руси // Советская педагогика, 

1938. № 5. С. 119. 
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обработкой памятников русской педагогической мысли (эти замечания во 
многом относятся и к исследователям других периодов отечественной педа-
гогики). 

«К сожалению, — писал в той же статье В.Я. Струминский, — необхо-
димо констатировать, что среди историков педагогики есть не высказанное 
прямо, но на практике широко господствующее убеждение, что изучение 
памятников с литературной стороны, выяснение характера и условий их 
происхождения — это дело историков, историков литературы, но не педаго-
гов. Как правило, историк педагогики пользуется уже исследованными, го-
товыми материалами и не только не производит самостоятельных исследо-
ваний, но игнорирует те исследования, которые над данным материалом 
произведены другими научными работниками, например историками лите-
ратуры. Поэтому даже те памятники, которые так или иначе стали известны 
историку педагогики, включаются им в свой научный инвентарь без учета 
той историко-литературной работы, которая над этим памятником уже про-
изведена и без организации новой, дополнительной... Воздерживаясь от этой 
сложной и достаточно трудоемкой работы, историк педагогики тем самым 
искусственно задерживает свою дисциплину на той примитивной стадии 
развития, которая мешает ей превратиться в настоящую науку и подрывает 
доверие к ней у тех, кто ее изучает». «Методика научной работы в области 
истории педагогики, — заключал В.Я. Струминский, — стоит очень низко, 
вследствие чего эта дисциплина до настоящего времени не вышла еще из 
стадии детски-примитивного состояния... Удивительно ли, что и сама дисци-
плина истории педагогики в ее теперешней обработке так мало напоминает 
настоящую научную дисциплину» и что «мы... во многих случаях беспощад-
но топчемся на месте»1. 

Замечание высказано достаточно резко. Но спорить с ним трудно даже 
сегодня, если просмотреть многие историко-педагогические работы. 

Серьезное научное изучение истории отечественной педагогики X–
XVII вв. должно начаться, вероятно, с издания памятников педагогической 
мысли Древней и средневековой Руси. О необходимости такого издания го-
ворил в только что цитированной статье В.Я. Струминский. «Очередная и 
первостепенная задача в истории педагогики Киевского периода, — подчер-
кивал он, — заключается прежде всего в том, чтобы собрать и опубликовать 
те источники и материалы по вопросам воспитания и образования, которые 
относятся к этому периоду нашей истории»2. Со времени выхода статьи 
В.Я. Струминского прошло более сорока лет, но такой публикации еще не 
появилось. Работа над этой публикацией с учетом замечаний, высказанных 
В.Я. Струминским, создаст необходимые предпосылки и необходимую ис-
точниковую базу для проведения наследований по истории школы и педаго-
гической мысли ранних периодов отечественной истории. 

Как видно из приведенных выше цифр, немного историко-
педагогических работ и по XVIII в. Эти цифры — 642 публикации и 35 дис-
сертационных исследований — в значительной мере условны, так как сюда 

                                                      
1 Там же. С. 122–129. 
2 Там же. С. 121. 
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отнесены 197 печатных работ и 9 диссертаций по истории Московского уни-
верситета и 34 публикации об Академии художеств (большинство всех этих 
работ лишь затрагивают XVIII в., но в основной своей части выходят далеко 
за его пределы). За вычетом названных работ остаются 411 печатных трудов 
и 26 диссертаций по истории собственно школы и педагогической мысли. В 
их числе 280 персонифицированных работ (68,1%) и 13 (50%) таких же дис-
сертаций. 

В ряду неперсонифицированных публикаций и диссертационных иссле-
дований по XVIII в. история школы рассматривается в 95 печатных работах 
и 9 диссертациях: народное образование в целом — 34 работы и 4 диссерта-
ции; начальная школа — соответственно 13 и 1; профессиональное образо-
вание — 42 и 4; педагогическое образование — 4 публикации и т.д. 

Среди 36 печатных работ и 4 диссертаций по истории русской педагоги-
ческой мысли XVIII в. методика преподавания учебных предметов составля-
ет содержание 15 работ и 1 диссертации, проблемы учебника — 10 работ и 1 
диссертации (общая проблематика последней диссертации значительно ши-
ре, чем история учебника; это диссертация А.П. Юшкевича о русской мате-
матической литературе XVIII в., защищенная на степень доктора физико-
математических наук). 

Круг персоналий XVIII в., которым посвящены 13 упомянутых диссер-
таций, также невелик: М.В. Ломоносов — 4 диссертации, Н.И. Новиков — 4, 
А.Н. Радищев — 3, Л.Ф. Магницкий — 1 и Д.И. Фонвизин — 1. Характерно, 
что из четырех диссертаций, посвященных Н.И. Новикову, две (почти с оди-
наковым названием) защищены в 1954 г.: одна — в МОПИ им. 
Н.К. Крупской, другая — в НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР. 
(Подобных совпадений немало и в диссертациях по другим персоналиям. В 
1939 г., например, были защищены две диссертации о педагогических взгля-
дах Н.А. Добролюбова, в 1953–1955 гг. — 5 диссертаций о 
Н.Г. Чернышевском и т.д.) 

Историки справедливо называют XVIII в. переломным для всей культу-
ры России. Педагогика в этом отношении не составила исключения. Однако 
этот перелом незаметен не только при взгляде на число историко-
педагогических работ о данном периоде, но и при рассмотрении характера и 
содержания большей части указанных работ. 

Необходимо отметить также незначительное число исследований, рас-
крывающих генетическую связь, преемственность историко-педагогических 
процессов XVIII и XIX вв. Изучение истории отечественной педагогики 
XIX в., когда темпы общественного прогресса значительно ускорились, а его 
содержание усложнилось, могло бы во многом выиграть при более углуб-
ленном внимании к историческим корням, истокам, предпосылкам этого 
прогресса. «Чем более длительный отрезок исторического процесса подвер-
гается рассмотрению, — подчеркивают сегодня ученые, — тем резче вы-
ступают общие закономерности этого процесса»1. Историкам педагогики 
напоминал о том более двадцати лет назад В.Я. Струминский. «Любое явле-
ние, — писал он в 1958 г., — необходимо проследить возможно дальше, что-

                                                      
1 Человек науки. М., 1974. С. 6. 
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бы уловить основные тенденции его развития и вскрыть соответствующие 
закономерности»1. 

Национальная проблематика  
и общий историко-педагогический процесс 

Следующий ряд работ, который нам предстоит рассмотреть, — это ис-
следования по истории школы и педагогической мысли народов России. В 
1918–1977 гг. на русском языке, как уже отмечалось, вышло 1315 таких ра-
бот и с 1934 по 1977 г. было защищено 324 диссертации по данной теме. 

Важность изучения национальной проблематики в истории отечествен-
ной педагогики еще в 1940 г. подчеркивал Е.Н. Медынский2. Шесть лет 
спустя, констатируя определенный рост исследований в этой области, 
И.А. Каиров предупреждал от встречавшихся в них ошибок, которые неред-
ко повторяются до настоящего времени. «Необходимо избежать, — отмечал 
И.А. Каиров, — механического соединения истории школы и педагогики 
отдельных республик... История педагогики и школы отдельных народов 
может быть разработана и понята только в связи с историей педагогики и 
школ других народов СССР...»3. 

Это замечание касалось двух кардинальных проблем, которые не в рав-
ной степени успешно решались и решаются в исследованиях по истории 
школы и педагогики народов России. Рецидивы «механического соедине-
ния», от которого предостерегал И.А. Каиров, встречаются теперь не часто. 
Но второй недостаток — изолированное рассмотрение истории школы и пе-
дагогики отдельных народов — типичен и сегодня для большинства работ, 
написанных на национальном материале. 

Рост числа и расширение фронта историко-педагогических исследова-
ний по национальной проблематике, произошедшие, как будет показано ни-
же, в последние десятилетия, — одно из наиболее крупных завоеваний со-
ветской историко-педагогической науки. Значение этих исследований труд-
но переоценить. Только с их помощью может быть раскрыта вся сложность и 
многоплановость процесса развития отечественной школы и педагогики в 
органическом единстве общероссийских, национальных и региональных 
проявлений этого процесса. 

Литература по истории школы и педагогики народов России богата и раз-
нообразна. Она охватывает практически все национальные районы, раскрыва-
ет широкий спектр проблем истории национальной школы, национальной пе-
дагогической мысли. Как и литература по истории русской школы и педагоги-
ческой мысли, национальные исследования неоднородны по своей тематике, 
по хронологическому охвату материала, по характеру и содержанию. Нерав-
нозначны они и по своему уровню. Здесь также есть работы высокого ранга, 
например, труды К.Е. Бендрикова, А.Э. Измайлова, Г.С. Костюка, 
                                                      
1 Струминский В.Я. О некоторых вопросах периодизации истории школы и педагогики // Со-
ветская педагогика, 1958. № 2. С. 115. 

2 Медынский Е.Н. Новая программа по истории педагогики для педагогических институтов: 
методические заметки // Советская педагогика, 1940. № 11. № 12. С. 63. 

3 Каиров И.А. Основные задачи педагогических наук // Советская педагогика, 1946. № 6. С. 6. 
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Д.О. Лордкипанидзе, А.Р. Мазуркевича, М.М. Мехти-заде, Б.Н. Митюрова, 
А.И. Сембаева, Т.Т. Тажибаева, Я.И. Ханбикова и ряда других ученых. И так-
же — немало работ, уровень которых вызывает серьезную озабоченность. 

В значительной мере многим национальным исследованиям свойственны 
те же недостатки, что и региональным работам: отсутствие углубленного ана-
лиза диалектики общего и особенного, выявления подлинной специфики раз-
вития школы и педагогики в каждом из национальных районов и характера 
преломления в них общероссийских процессов, невнимание к типологическим 
аспектам этих процессов и т.д. (Стремление выйти за рамки одного нацио-
нального района, проанализировать его историко-педагогическую проблема-
тику в более широком, типологическом ряду присутствует лишь в работах по 
Прибалтике, где регулярно и успешно — уже в течение десяти лет — прохо-
дят научные конференции историков педагогики данного региона.) 

Мы не случайно и здесь, и при рассмотрении региональных работ акцен-
тировали внимание на проблемах типологии, так как эти проблемы, что не раз 
подчеркивалось многими историками, «принадлежат к числу важнейших ме-
тодологических задач науки вообще и исторической науки в частности»1. К 
числу таких же задач принадлежат и проблемы сравнительно-исторического 
анализа национально-общественных процессов, в интересующем нас случае 
— процессов историко-педагогических. Актуальность и значимость сравни-
тельно-исторических исследований на современном этапе развития науки 
также неоднократно подчеркивались советскими учеными. «Сравнительно-
исторический путь исследований, — отмечал, в частности, Д.Ф. Марков, — 
способствует всестороннему раскрытию сложнейших общественных взаимо-
отношений народов. Он ведет к установлению общих закономерностей исто-
рического и историко-культурного процесса в межнациональных рамках»2. 

В историко-педагогических работах (и не только в работах по нацио-
нальной проблематике) сравнительно-исторический метод еще не получил 
сколько-нибудь заметного распространения. В активизировавшейся за по-
следние годы дискуссии о сравнительной педагогике, правомерность суще-
ствования которой длительное время оспаривалась и оспаривается до сих 
пор, исторический аспект сравнительно-педагогического анализа фактически 
не присутствовал. И опытов этого анализа в советской историографии доре-
волюционной отечественной школы и педагогики, строго говоря, не было. 
Такие опыты в самое последнее время были предприняты в области истории 
зарубежной школы; об их плодотворности можно судить по вступительной 
статье М.Н. Кузьмина к книге «Школа европейских стран социализма», вы-
шедшей в 1976 г.3. 

                                                      
1 Ковальченко И.Д., Бородкин Л.И. Аграрная типология губерний Европейской России на ру-
беже XIX–XX веков: опыт многомерного количественного анализа // История СССР, 1979. 
№ 1. С. 59. 

2 Марков Д.Ф. Сравнительно-исторические и комплексные исследования в общественных 
науках: из опыта изучения истории и истории культуры народов Центральной и Юго-
Восточной Европы // Вопросы истории, 1973. № 10. С. 85. 

3 Кузьмин М.Н. Исторические предпосылки и основные этапы развития школы и образования 
в европейских странах социализма // Школа европейских стран социализма: послевоенное 
развитие и современные проблемы. М.: Педагогика, 1976. С. 7–51. 
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Знакомство с литературой по истории школы и педагогической мысли 
дореволюционной России убеждает, что отечественная школа и педагогика 
рассматривается в абсолютном большинстве работ в отрыве, изоляции от 
мирового историко-педагогического процесса, вне связей и параллелей со 
школой и педагогикой других стран. Проблема педагогических связей, взаи-
мовлияния и взаимообогащения отечественной и зарубежной педагогиче-
ской мысли до сих пор практически даже не поставлена. Здесь еще только 
предстоит начать работу, опираясь на богатый опыт других общественных 
наук, на их традиции, на обширную литературу по культурным связям, соз-
данную советскими историками и филологами. 

Значительно успешнее проблема педагогических связей разрабатывается 
на внутрироссийском материале, т.е. именно в исследованиях по националь-
ной проблематике — в плане взаимообогащения педагогической культуры 
народов России. Но и в этих исследованиях большей частью прослеживают-
ся лишь двусторонние связи — русско-украинские, русско-казахские, рус-
ско-азербайджанские и т.д., их многомерность и многоплановость выпадают 
из поля зрения историков педагогики. Точно так же в исследованиях по ис-
тории школы и педагогики народов России многообразие педагогической 
реальности нередко утрачивается в одномерном рассмотрении различных 
явлений и фактов, широкое и значительное исчезает в частном и единичном, 
общее заслоняется особенным. 

Безусловно, анализ особенностей развития школы и педагогики в том 
или ином национальном районе необходим. Именно анализ, а не просто 
упоминание об этих особенностях и иллюстрация их только статистически-
ми данными. Необходим потому, что, как подчеркивал А.В. Гулыга, «даже в 
пределах одной страны вследствие определенных специфических условий в 
разных районах подчас действуют различные исторические закономерно-
сти»1. Никакие обобщающие исследования (по истории и дореволюционной, 
и советской, и зарубежной школы) не отменят и не заменят этого анализа, 
как не потеряют и не могут потерять смысл, вопреки мнению ряда исследо-
вателей2, работы по национальной проблематике после появления исследо-
ваний обобщающего характера. 

И вместе с тем анализ национальных особенностей развития школы и 
педагогики — лишь один из компонентов историко-педагогического, как и 
любого другого исторического исследования. Выведение преимущественно 
этого компонента на первый план в некоторых работах по истории школы и 
педагогики народов России нередко создает искаженную картину общего 
историко-педагогического процесса и, более того, — искаженную картину 
действия самих национальных факторов этого процесса. 

Говоря об истоках и следствиях указанного парадокса, Д.Ф. Марков в 
цитированной уже статье отмечал: «Справедливо ратуя за учет конкретно-
национальной специфики явлений в отдельных странах, боясь, что особен-

                                                      
1 Гулыга А.В. История как наука // Философские проблемы исторической науки. М.: Наука, 

1969. С. 18. 
2 См.: Пискунов А.И. История марксистской педагогики: некоторые итоги и перспективы // 
Советская педагогика, 1977. № 11. С. 64. 
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ное растворится в общем, некоторые ученые, в сущности, становятся на путь 
абсолютизации конкретно-национального. Оно замыкается ими в узкие рам-
ки, не соотносится с закономерностями мирового общественно-
исторического процесса, т.е. не устанавливаются его место и роль именно 
как национального явления в этом процессе. В результате создается парадок-
сальная ситуация: громко провозглашенная защита национальной специфики 
оборачивается принижением ее действительного значения»1. 

Одним из наиболее эффективных путей преодоления такой ситуации яв-
ляется использование сравнительно-исторического метода. Этот метод по-
зволяет дать всестороннюю характеристику национальной или региональной 
проблематики в ее генетических, причинных и прочих связях с общими за-
кономерностями определенного этапа исторического развития, позволяет 
раскрыть всю совокупность системных и национальных факторов в едином 
историко-педагогическом процессе, конкретно-исторически осмыслить и 
общие законы этого процесса и национальную или региональную специфику 
их проявления. 

«Общие законы, — писал К. Маркс, — осуществляются весьма запутан-
ным и приблизительным образом, лишь как господствующая тенденция , как 
некоторая, никогда твердо не устанавливающаяся средняя постоянных коле-
баний»2. Существо, характер, повторяемость и диапазон этих колебаний 
можно выявить и проследить только в широком типологическом ряду, в че-
стности, с помощью сравнительно-исторических исследований. Общее в них 
обретает живую плоть и перестает быть лишь абстракцией; национально 
специфическое, соотнесенное с общим, получает наиболее яркое и полное 
выражение. 

Очевидные успехи в разработке национальной проблематики истории 
отечественной школы и педагогики, достигнутые за последние годы, создают 
необходимые предпосылки для широкого развертывания сравнительно-
исторических исследований. Эти исследования помогут преодолеть тот недос-
таток, о котором, как отмечалось выше, говорил еще И.А. Каиров, — изолиро-
ванное рассмотрение школы и педагогики отдельных народов России. 

По публикациям, вышедшим на русском языке, трудно судить о степени 
разработки истории школы и педагогики каждого из национальных районов. 
Эти публикации не могут адекватно отразить всю национальную историко-
педагогическую литературу, значительная часть которой выходит на нацио-
нальных языках. С большей точностью можно составить представление о 
данном вопросе, как и о характере исследовательских интересов историков 
школы и педагогики народов России, по диссертациям, поскольку авторефе-
раты диссертаций издаются на русаком языке. 

В числе 324 таких диссертаций 170 (52,5%) составляют исследования по 
4 национальным районам: Грузия — 59 диссертаций (из них — 14 о персо-
налиях), Украина — 40 (10 — о персоналиях), Азербайджан — 37 (9 — о 
персоналиях), Армения — 34 диссертации (12 — о персоналиях, из них 3 — 

                                                      
1 Марков Д.Ф. Сравнительно-исторические и комплексные исследования в общественных 
науках // Вопросы истории, 1973. № 10. С. 86. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 25. Ч. 1. С. 176. 
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о X. Абовяне). Среди национальных районов, на материалах которых напи-
сано более 10 диссертаций, находятся Казахстан — 15 диссертаций (2 — о 
персоналиях), Белоруссия — 14 (4 — о персоналиях), Узбекистан — 12 (6 — 
о персоналиях), Татария — 11 (2 — о персоналиях), Чувашия — 11 (4 — о 
персоналиях). В целом девяти перечисленным национальным районам по-
священо 233 диссертации, т.е. 71,9%. 

Показательно также соотношение докторских диссертаций по истории 
школы и педагогики народов дореволюционной России (мы имеем в виду 
только диссертации на степень доктора педагогических наук и притом те из 
них, где дореволюционный период исчерпывает хронологический диапазон 
всего исследования, а не составляет границы лишь одной из его глав). Здесь 
также Грузия занимает ведущее место — 13 докторских диссертаций, из них 
1 — персонального характера. Далее следуют Армения — 6 диссертаций (3 — 
персонифицированные), Азербайджан — 4, Татария — 3, Украина — 3, Эс-
тония — 3, Казахстан — 2 и т.д. 

Характер исследуемой проблематики и в кандидатских, и в докторских 
диссертациях по разным национальным районам различен. Если взять пер-
вые четыре из указанных районов, давших наибольшее число диссертаций, 
то можно увидеть следующее. 

Школе, народному образованию в Грузии посвящено 20 из 45 неперсони-
фицированных диссертаций, в том числе: женскому образованию — 2, педаго-
гическому образованию — также 2; методике преподавания учебных предме-
тов — 3, физическому воспитанию в Грузни — 6 диссертаций; грузинской пе-
дагогической журналистике — 7 (из них 2 докторские, в одной из них рас-
сматриваются вопросы физического воспитания в грузинской прессе) и т.д. 

Иная картина в диссертациях по Украине: из 30 неперсонифицированных 
работ народному образованию отведено 12 (6 из них посвящены школе раз-
личных районов Украины), методике преподавания учебных предметов — 7 
диссертаций... В числе 28 диссертаций неперсонифицированного плана по 
Азербайджану историю школы рассматривают 9, в том числе женское образо-
вание — 2 диссертации; методику — 3, педагогическую журналистику — 1 
диссертация... Из 22 аналогичных диссертаций по Армении 2 отведены исто-
рии народного образования (и 2 — отдельным учебным заведениям), 7 — пре-
подаванию учебных предметов, 4 — физическому воспитанию и т.д. 

Как видим, исследовательские склонности и интересы историков педа-
гогики различных республик далеко не одинаковы. В этом, естественно, нет 
ничего необычного. Однако из приведенных немногих цифр достаточно яс-
но, что тематика работ по истории школы и педагогики народов России, как 
впрочем и тематика всех остальных историко-педагогических исследований, 
нуждается в серьезной координации. 

Заканчивая рассмотрение работ по истории школы и педагогики наро-
дов России, отметим еще одно направление этих работ, имеющее важное 
значение, — исследования по истории методики преподавания русского язы-
ка в национальной школе. По этой теме в 1918–1977 гг. вышло 38 публика-
ций и в 1934–1977 гг. защищено 6 диссертационных исследований; кроме 
того, издано 6 работ по истории учебника русского языка для национальных 
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школ (при подсчетах, приведенных выше, эти работы включены в соответст-
вующие национальные районы). 

Наибольшее число указанных работ выполнено на казахском (6), гру-
зинском (5, среди них 1 диссертация), азербайджанском (4 и также 1 диссер-
тация), татарском (3) и эстонском (3) материале. Три четверти публикаций 
по данной теме и две трети диссертаций принадлежат последнему двадцати-
летию. Актуальность и значение этих исследований очевидны, особенно в 
свете проблем, обсуждавшихся в мае 1979 г. в Ташкенте на Всесоюзной на-
учно-теоретической конференции «Русский язык — язык дружбы и сотруд-
ничества народов СССР». 

Многое ли мы знаем о педагогическом гении своего народа? 

В том виде, как разрабатывается сейчас проблематика народной педаго-
гики, она фактически может быть всецело отнесена к национальным иссле-
дованиям, о которых только что шла речь, поскольку русской народной пе-
дагогике посвящено всего 6 небольших публикаций — из 113 работ, напи-
санных на эту тему. Диссертаций о русской народной педагогике нет. Другие 
народы России представлены 28 диссертациями, из которых 4 докторские 
(диссертации по Азербайджану, Грузии, Украине и Чувашии). 

Явно недостаточное внимание к русской народной педагогике не ком-
пенсируют работы, анализирующие использование фольклорного материала 
в трудах видных русских педагогов. В русской персоналии насчитывается 14 
таких работ, из них 6 — о К.Д. Ушинском и 3 — о Л.Н. Толстом. 

Наибольшее число работ по народной педагогике выполнено на мате-
риалах: Татарии — 14 печатных работ и 3 диссертации; Чувашии — соответ-
ственно 11 и 1; Дагестана — 8 и 2; Кабардино-Балкарии — 9 и 1; Азербай-
джана — 7 и 2; Узбекистана — 6 и 2; Эстонии — 4 и 2; Киргизии — 3 и 3; 
Грузии — 2 и 2; Казахстана — 2 печатных работы и 2 диссертации; осетин-
ской народной педагогике посвящено 9 публикаций и т.д. 

О тематике работ по народной педагогике можно судить по следующим 
данным: максимальное количество публикаций отведено вопросам трудового 
воспитания — 11 работ, физического — 10, эстетического — 8, семейного — 
7, нравственного воспитания — 6 работ. Соотношение перечисленных про-
блем показательно. Оно свидетельствует, с одной стороны, о все большей 
актуализации вопросов трудового воспитания и, с другой — о склонности 
ряда республиканских исследователей к изучению истории физического вос-
питания, склонности, которая не могла не быть заметной и при взгляде на 
тематику диссертаций по национальным районам. 

Изучение народной педагогики вызывало и продолжает вызывать оппо-
зицию со стороны некоторых историков педагогики. Истоки этой оппозиции 
те же, что и истоки недоверия к региональным работам: возражения против 
исследований по народной педагогике большей частью проистекают из той 
же подмены рассмотрения существа проблемы обсуждением вопроса об 
уровне ее решения. Кроме того, нередко ставится под сомнение правомер-
ность самого термина «народная педагогика». Хотя этот термин присутству-
ет в русской педагогической литературе уже более ста лет. Еще 



45 

К.Д. Ушинский называл русские народные сказки «первыми и блестящими 
попытками русской народной педагогики». «И я не думаю, — писал он, — 
чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогиче-
ским гением народа»1. 

Исследование вопросов народной педагогики началось, как будет пока-
зано далее при рассмотрении динамики историко-педагогических публика-
ций, лишь в последние два десятилетия. Однако на необходимость глубокого 
анализа народных воззрений на воспитание и образование указывалось мно-
гократно и ранее. В.Я. Струминский, в частности, в 1938 г. отмечал, что «ис-
торик должен искать и находить источники для восстановления этой массо-
вой народной педагогики»2. 

Подчеркивая огромное внимание, которое К.Д. Ушинский уделял на-
родной педагогике, В.Я. Струминский в 1940 г. писал: «Ушинский первый 
подметил то, что не давалось теоретикам и историкам педагогики ни до него, 
ни после него, именно, что народ сам по себе является субъектом исключи-
тельно интенсивного педагогического процесса, который очень часто не за-
мечается и не изучается только в силу его привычности. Этот исподволь соз-
дававшийся гением народным педагогический процесс, составляющий осно-
ву всякой возможной педагогики, далеко еще не изучен ни педагогами, ни 
историками педагогики»3. 

Изучение народной педагогики открывает обширное и богатейшее поле 
для анализа истоков национального педагогического самосознания, нацио-
нальной педагогической мысли, народного идеала человека. Говоря об этом 
идеале, К.Д. Ушинский в статье «О народности в общественном воспитании» 
писал: «В основании особенной идеи воспитания у каждого народа лежит, 
конечно, особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человек по 
понятиям народа в известный период народного развития. Каждый народ 
имеет свой особенный идеал человека и требует от своего воспитания вос-
произведения этого идеала в отдельных личностях. Идеал этот у каждого 
народа соответствует его характеру, определяется его общественной жиз-
нью, развивается вместе с его развитием, и выяснение его составляет глав-
нейшую задачу каждой народной литературы». 

«Всякий народ, — продолжал К.Д. Ушинский, — в своей литературе, 
начиная песней, пословицей, сказкой и оканчивая драмой и романом, выра-
жает свои убеждения в том, каков должен быть человек по его понятию. Он 
украшает этого идеального человека всеми лучшими качествами души своей 
и... каков бы ни был этот идеал, он всегда выражает собой степень самосоз-
нания народа, его взгляд на пороки и добродетели, — выражает народную 
совесть... Этот идеал отражает в себе характер самого народа и развивается 

                                                      
1 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 6. М.;Л., 1949. С. 300. 
2 Струминский В.Я. О разработке истории педагогики Киевской Руси // Советская педагогика, 

1938. № 5. С. 121. 
3 Струминский В.Я. Педагогика Киевской Руси как предмет исторического изучения: ученые 
записки Гос. НИИ школ НКП РСФСР. Т. III. Работы научного кабинета педагогики (исто-
рическая группа). Выл. 1. М., 1940. С. 112. 
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вместе с его развитием. В нем отражаются лучшей своей стороной все изме-
нения в характере общества»1. 

В приведенных словах великого русского педагога предельно ясно оп-
ределены и задачи, и направления исследований в области народной педаго-
гики. И не только народной педагогики. Историкам педагогики в целом 
предстоит сделать еще многое, чтобы дать ответы на вопросы, поставленные 
К.Д. Ушинским. 

В этом отношении, как и во многих других, было бы целесообразно вос-
пользоваться опытом историков СССР. В книге, посвященной народной со-
циальной утопии в России, А.И. Клибанов отмечал, что история обществен-
ной мысли преимущественно «строится по именам, составляющим ее вехи», 
и не учитывает «той, по большей части неписанной истории русской обще-
ственной мысли, которая, однако же, «писалась» в социальном опыте народ-
ных масс и имеет традицию давнюю и богатую»2. Эта традиция ярко и убе-
дительно раскрывается А.И. Клибановым. Историки педагогики на своем 
материале могут не менее успешно решить аналогичную задачу и скоррек-
тировать широко распространенное мнение о молодости педагогической 
традиции в России, которая якобы берет свое начало в лучшем случае в кон-
це XVIII в. 

Важность работ о народной педагогике заставляет обратить внимание на 
то, что теоретическая оснащенность и научный уровень большей их части 
пока еще оставляют желать лучшего. И это — одна из главных причин скеп-
тического отношения к ним ряда историков педагогики. 

Основной недостаток этих работ, особенно диссертаций, — их монотон-
ное однообразие. Значительная их часть, как близнецы, походят друг на дру-
га. Разница лишь в названии используемого материала — хакасский ли это 
фольклор, казахский или дагестанский. Схема построения таких работ, при-
нятая и апробированная однажды, устойчиво сохраняется и передается от 
одного исследователя к другому. Часто достаточно только изменить назва-
ние региона и — появляется новая работа. 

Мы вынуждены уже в третий раз говорить о стереотипности схемы по-
строения многих историко-педагогических исследований (и персонифициро-
ванных, и региональных, и национальных) потому, что это — один из наибо-
лее распространенных недостатков работ по истории педагогики. 

Гипноз единожды выдвинутой схемы проявляется не только в конструк-
ции работ по истории отечественной школы и педагогики. Он проявляется и 
в самой системе историко-педагогического мышления. Но единство концеп-
ции, единство подхода к анализу материала вовсе не означает и ни в какой 
мере не требует единообразия в схеме осмысления и изложения этого мате-
риала. Не говоря уже о том, что сами концепции и подходы могут и, вероят-
но, должны быть разнообразны, вариативны. 

Склонность к схематизму имеет и другую сторону, проявляющуюся да-
же в ряде лучших историко-педагогических работ, — стремление подчинить 
материал заранее избранной схеме, навязать ему собственную исследова-

                                                      
1 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 2. М.;Л., 1949. С. 122–123. 
2 Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России: период феодализма. М., 1977. С. 196. 
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тельскую логику, а нередко — логику, заимствованную из других наук, из 
науковедения, к примеру. 

Наличие собственной исследовательской логики — непременное усло-
вие любой научной работы. И отстаивая ее, некоторые историки педагогики 
справедливо ссылаются на слова М.Г. Ярошевского о том, «что рукой и гла-
зом экспериментатора всегда управляет определенная теоретическая схе-
ма»1. Но в этой связи можно было бы напомнить и еще одно мнение, которое 
высказал, в частности, А.В. Гулыга: «Приступая к исследованию, как и лю-
бой другой ученый, историк имеет некоторое первоначальное представление 
о проблеме, почерпнутое из своего или чужого опыта; в его голове всегда 
есть идея, без которой, как говорят, глаза не видят фактов. Но задача состоит 
в том, чтобы эта идея не задавила факты, особенно тогда, когда последние с 
ней расходятся»2. 

Периодизация «не предпосылка изучения истории,  
а результат ее изучения» 

«Проблема периодизации истории школы и педагогики, — отмечал 
Н.А. Константинов, — является проблемой методологического порядка. Это 
один из центральных вопросов истории педагогики как науки»3. В советской 
историографии уже однажды — в конце 50-х гг. — предпринималась попыт-
ка решить этот вопрос. Однако, по признанию журнала «Советская педаго-
гика», указанная попытка не увенчалась успехом. Прошедшая на страницах 
журнала дискуссия вскрыла «наличие существенных расхождений» по ряду 
кардинальных проблем. Назывались самые различные периоды и «их вре-
менные грани». Выдвигались самые разнородные принципы и критерии пе-
риодизации, и выбрать из них оптимальные так и не удалось. «Дискуссия, — 
констатировал журнал, — показала, что состояние научно-
исследовательской работы по истории советской школы и педагогики пока 
не позволяет вполне научно решить вопрос о периодизации»4. 

Анализируя причины безрезультатности проведенной дискуссии, 
В.Я. Струминский указывал, что «разработка периодизации искусственно 
обособляется от самого процесса изучения истории школы и педагогики и 
предшествует ему». Между тем, «периодизация создается только в процессе 
исследования конкретных историко-педагогических материалов. В этом 
смысле нужно сказать, что научная периодизация в любой исторической ра-
боте — не предпосылка изучения истории, а результат ее изучения»5. 

В данном случае, как и во многих других, В.Я. Струминский оказался 
прав. Разработка истории советской школы и педагогики в те годы, по суще-

                                                      
1 Ярошевский М.Г. Иван Михайлович Сеченов. Л., 1968. С. 73. 
2 Гулыга А.В. История как наука // Философские проблемы истории. М., 1969. С. 13. 
3 Константинов Н.А. К вопросу о периодизации истории школы и педагогики // Советская 
педагогика, 1958. № 1. С. 101. 

4 О периодизации истории советской школы и педагогики (к итогам дискуссии) // Советская 
педагогика, 1959. № 6. С. 123–125. 

5 Струминский В.Я. О некоторых вопросах периодизации истории школы и педагогики // Со-
ветская педагогика, 1958. № 2. С. 112. 
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ству, только начиналась, и вопрос о ее периодизации был поставлен явно 
преждевременно. С тех пор прошло немало лет, запас знаний значительно 
возрос. И вернуться к рассмотрению проблемы периодизации истории шко-
лы и педагогики было бы полезно. Это подтверждает удачный опыт такой 
периодизации, выполненный А.А. Миролюбовым несколько лет назад, прав-
да, на локальном материале — на истории советской методики преподавания 
иностранных языков. Предложенные А.А. Миролюбовым критерии периоди-
зации серьезны и убедительны1. 

В настоящем обзоре речь идет не о периодизации истории советской 
школы и педагогики, но о периодизации советской историко-педагогической 
науки, более того — лишь той ее части, объектом которой является дорево-
люционная отечественная школа и педагогика. 

Периодизация советской историко-педагогической науки неотрывна от 
общей периодизации истории советской педагогики. Однако она имеет и 
свои специфические особенности, сближающие ее с периодизацией совет-
ской исторической науки. Поэтому, рассматривая данный вопрос, и право-
мерно, и необходимо учитывать то, что сделано в этой области историками. 

Мы вполне разделяем точку зрения историков, считающих, что основ-
ные периоды развития советской исторической науки соответствуют в целом 
главным этапам истории советского общества: с 1917 г. до середины 30-х гг., 
середина 30-х — середина 50-х гг. и последующий период2. И вместе с тем 
констатация этих основных рубежей еще не исчерпывает проблему периоди-
зации науки. «Любая наука, — отмечает академик М.В. Нечкина, — может 
иметь конкретные особенности своей периодизации, отражающей специфи-
ку процесса ее развития. Было бы ошибкой механически воспроизводить в 
истории науки общую периодизацию истории Советской страны. Принцип 
периодизации должен, очевидно, обладать известной разносторонностью, 
отражать принципиальные сдвиги в главных сторонах развития историче-
ской науки. К этим сторонам необходимо отнести: 1) общую концепцию ис-
торического процесса; 2) связанную с ней исследовательскую проблематику; 
3) новые приемы исследования; 4) включение новых источников; 
5) существенные изменения в организации научной работы»3. 

Все указанные условия в совокупности отражают внутреннюю логику 
поступательного движения науки, но само это движение идет в русле обще-
ственного развития, достаточно четко фиксируя его основные этапы. Опира-
ясь на эти основные этапы и учитывая внутреннюю логику и особенности 
развития историко-педагогического знания, периодизация советской истори-
ко-педагогической науки должна выстраиваться, вероятно, в системе еще 
трех координат, т.е. учитывать своеобразие периодов развития: советской 
школы, советской педагогической науки (этапы их развития не всегда совпа-
дают) и советской исторической науки. 
                                                      
1 Миролюбов А.А. Проблема периодизации советской методики обучения иностранным язы-
кам как науки // Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в средней школе. М.: 
Педагогика, 1973. С. 17–35. 

2 См.: Нечкина М.В. Введение // Очерки истории исторической науки в СССР. Т. IV. М.: Нау-
ка, 1966. С. 11. 

3 Там же. С. 11–12. 
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Первые две точки отсчета необходимы уже потому, что история педаго-
гики, как подчеркивал А.П. Пискунов, не может и не должна заниматься 
«самообслуживанием»1. Помимо своих собственных задач, она призвана ре-
шать те актуальные проблемы, которые выдвигаются современной педагоги-
ческой теорией и практикой. И это не только призвание историко-
педагогической науки. Это определенная закономерность ее развития. Ибо, 
как уже отмечалось историками, «интерес общества к своему прошлому все-
гда избирателен. Современность определяет, что именно должно быть изу-
чено в прошлом; вместе с развитием общества прогрессирует, расширяется, 
развивается проблематика исторического изучения — один из наиболее важ-
ных показателей прогресса исторической науки»2. 

Что же касается третьей точки отсчета — учета этапов развитая совет-
ской исторической науки, то ее необходимость обусловлена тем, что история 
педагогики является дочерней отраслью не только педагогического, но и ис-
торического знания. И «разработку специального предмета истории педаго-
гики, — по словам В.Я. Струминского, — нельзя оторвать от изучения мате-
риалов общеисторических дисциплин, как и само педагогическое движение 
нельзя оторвать от всего исторического движения в целом»3. 

Учитывая указанную выше систему координат, можно, на наш взгляд, 
выделить в развитии советской историко-педагогической науки (точнее, в 
развитии исследований по истории отечественной школы и педагогики) в рам-
ках трех отмеченных ранее основных периодов несколько этапов: 1917 г. — 
середина 20-х гг.; середина 20-х — середина 30-х гг.; середина 30-х — первая 
половина 40-х гг.; вторая половина 40-х — середина 50-х гг.; середина 50-х — 
70-е гг. 

Эта периодизация, как и любая другая, во многом условна. Ее несо-
мненно следует и уточнять, и конкретизировать, не стремясь, однако, скру-
пулезно вычислить точную дату начала и конца того или иного рубежа. Та-
кое стремление обнаруживалось в упоминавшейся дискуссии 50-х гг. Вряд 
ли оно перспективно. Как отмечала в уже цитированной работе 
М.В. Нечкина, «говоря о сложном процессе развития науки, нельзя с чрез-
мерной "точностью" фиксировать рубежи ее периодов. Речь идет, конечно, 
не о днях и месяцах, даже точное указание года может иногда оказаться из-
лишне узкой хронологической гранью; скорее надо говорить о более широ-
кой "полосе" времени, разделяющей отдельные этапы развития науки»4. 

Ведущей чертой первого из указанных этапов развития советской исто-
рико-педагогической науки — 1917 г. — середина 20-х гг. — было маркси-
стское переосмысление накопленного ранее историко-педагогического мате-
риала, создание трудов обобщающего характера, в которых давалось новое 
освещение историко-педагогического процесса. Такими трудами были 

                                                      
1 Пискунов А.И. О проблематике историко-педагогических исследований на современном эта-
пе // Советская педагогика, 1964. № 5. С. 102. 

2 Сахаров А.М. О предмете историографических исследовании // История СССР, 1974. № 3. 
С. 108. 

3 Струминский В.Я. Педагогика Киевской Руси как предмет исторического изучения... Т. III. 
С. 81. 

4 Очерки истории исторической науки в СССР. Т. IV. С. 11–12. 
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«Очерки по истории педагогики в связи с историей классовой борьбы» 
Г.Е. Жураковского (1926), «История педагогики в связи с экономическим 
развитием общества» Е.Н. Медынского (1925–1929), «Рабочая книга по ис-
тории педагогики» И.Ф. Свадковского (1927), «Воспитание народных масс» 
Г.Г. Шахвердова (1924) и др. 

Эти работы, несмотря на ряд присущих им и во многом обусловленных 
временем недостатков, заложили прочный фундамент для последующего 
развития историко-педагогических исследований. Основной слабостью на-
званных работ было чрезмерное выпрямление связи историко-
педагогического процесса с экономическими и социальными факторами и, 
кроме того, явная недооценка значения истории отечественной школы и пе-
дагогической мысли. 

Первый недостаток был в какой-то мере объективен и сознавался авто-
рами перечисленных работ. В предисловии к I тому своей книги 
Е.Н. Медынский, в частности, писал: «История педагогики почти совершен-
но не была затронута марксистским анализом, а первые опыты марксистско-
го анализа какой-либо отрасли жизни, как в свое время верно отметил Эн-
гельс, всегда отличаются усиленным подчеркиванием экономических факто-
ров. "Уточнение" анализа всегда наступает позже, когда первые вехи уста-
новлены достаточно резко, схематически»1. 

Осознание второго недостатка пришло позже — в начале 30-х гг. И это 
явилось одной из главных отличительных черт нового этапа в развитии ис-
тории педагогики. Пока же, в середине 20-х гг., нигилистическое отношение 
к отечественному педагогическому наследию явно преобладало. 

В той же работе, но в предисловиях к другим ее томам Е.Н. Медынский 
писал: «Русская педагогика в прошлом большей частью развивалась под 
влиянием педагогических идей Запада». «В нашем изложении читатель не 
найдет изложения и анализа взглядов Пирогова, Ушинского, Толстого и дру-
гих русских педагогов, так как во всеобщей истории педагогики их взгляды в 
значительной степени лишь повторяли бы с большим запозданием и, конеч-
но, с некоторыми оттенками и изменениями, обусловленными несколько 
иными особенностями экономического развития России, педагогические 
идеи стран, ранее развившихся в экономическом отношении». Русских педа-
гогов Е.Н. Медынский квалифицировал как педагогов «второстепенных», 
«не представляющих чего-либо оригинального в масштабе всеобщей исто-
рии педагогики»2. 

Позднее Е.Н. Медынский отказался от этой точки зрения и в середине 
30-х гг. выступил с солидной работой, посвященной истории отечественной 
школы и педагогики3. Определенная дань социологизаторству была отдана и 
в новой его работе, но в ней уже не было прежнего нигилизма по отношению 
к наследию отечественных педагогов. Отметим, кстати, что до последнего 
                                                      
1 Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитием общества. Т. 1. М., 

1925. С. 12. 
2 Медынский Е.Н. История, педагогики в связи с экономическим развитием общества. Т. II. 
М., 1926. С. 3; Т. III. М., 1929. С. 3. 

3 Медынский Е. Н. История русской педагогики с древнейших времен до Великой пролетар-
ской революции. М., 1936. 2-е изд., испр. и доп. М., 1938. 
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времени эта работа Е.Н. Медынского оставалась единственным обобщаю-
щим трудом по истории школы и педагогической мысли дореволюционной 
России. 

К особенностям первого этапа историко-педагогических исследований 
следует отнести также углубленное внимание к вопросам истории трудовой 
школы, трудового воспитания и обучения и к проблеме «Школа в общест-
венном и революционном движении». Этой проблеме в 1917–1926 гг. было 
посвящено 39 работ; вопросам трудовой школы — 12 работ, среди них такие 
крупные книги как монография А. Фортунатова «Теория трудовой школы в 
ее историческом развитии (1925), сборник «Трудовая школа в свете истории 
и современности» (1924) и др. Интерес к проблемам трудового воспитания и 
обучения диктовался запросами педагогической теории и практики тех лет. 
Изучение участия школы в освободительном движении шло в русле широко 
развернувшихся тогда общеисторических исследований, направленных к 
анализу преемственности российских революционных традиций. 

Второй этап, середина 20-х — середина 30-х гг., был временем накопле-
ния новых знаний по истории отечественной педагогики, временем переоцен-
ки, как уже отмечалось, ее роли и значения. Эго было одним из проявлений 
методологического и теоретического обогащения историко-педагогической 
науки, как и советской педагогики в целом. Ведущую роль в этом процессе 
сыграли педагогические дискуссии конца 20-х — начала 30-х гг. 

Новый взгляд на историю отечественной школы и педагогики получил 
отражение не только в упоминавшейся капитальной работе Е.Н. Медынского. 
Он проявился и в усилении в эти годы интереса к конкретным представителям 
отечественной педагогической мысли. Если в 1918–1926 гг. вышло 80 работ, 
посвященных русским педагогам и деятелям просвещения, то в 1927–1936 гг. 
таких работ было уже 153, т.е. почти в два раза больше. 

Наиболее характерной чертой следующего, третьего, этапа развития ис-
тории педагогики — вторая половина 30-х — середина 40-х гг. — явилось 
фронтальное обращение к изучению отечественного педагогического насле-
дия, утверждение в мысли о его ценности и непреходящем значении. Весо-
мую роль в этом процессе сыграла статья В.Е. Гмурмана, опубликованная в 
«Правде» 10 апреля 1937 г., «Великий русский педагог и его судьи», с кото-
рой, по существу, началось подлинное изучение педагогического наследия 
К.Д. Ушинского. 

Не менее важными чертами данного этапа были усиление внимания к 
истории отечественной школы, обращение к национальной проблематике, 
т.е. к истории школы и педагогики народов России (эти черты были отмече-
ны в 1940 г. Н.А. Константиновым в рецензии на «Историю педагогики» 
Ш.И. Ганелина и Е.Я. Голанта1), а также начало издания сочинений выдаю-
щихся русских педагогов. Наконец, именно в это время появляются уже 
упоминавшиеся ранее историографические работы В.Я. Струминского, сви-
детельствовавшие об углублении самосознания истории педагогики. Трез-
вый и самокритичный взгляд В.Я. Струминского, достойный подражания, 

                                                      
1 Константинов Н.А. Ш.И. Ганелин и Е.Я. Голант. История педагогики // Советская педагоги-
ка, 1940. № 10. С. 98–105. 
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намечал перспективные линии развития историко-педагогической науки, не 
все из которых были позднее должным образом продолжены. 

Начавшаяся Великая Отечественная война приостановила рост количе-
ства историко-педагогических исследований, но не уменьшила, а напротив, 
увеличила интерес к истории отечественной школы и педагогики. Это отме-
чали в своих статьях Б.Г. Ананьев, Г.Е. Жураковский, Н.А. Рыбников и мно-
гие другие1. Всецело поддерживая рост интереса к отечественной проблема-
тике, подчеркивая важность и необходимость ее глубокого и более широкого 
изучения, Г.Е. Жураковский, однако, предупреждал от недооценки исследо-
ваний по истории зарубежной педагогики2. Эта недооценка стала явной 
позднее — в конце 40-х — начале 50-х гг. (Рассмотрение данного направле-
ния историко-педагогических исследований, как и работ по истории совет-
ской школы и педагогики, мы оставляем в стороне, поскольку то и другое 
выходит за пределы темы обзора.) 

В целом, во второй половине 30-х — середине 40-х гг. советская исто-
рико-педагогическая наука существенно пополнилась исследованиями по 
истории отечественной школы и педагогики, тематика этих исследований 
значительно расширилась, доминирующим акцентом в них было выявление 
всего позитивного в истории отечественного просвещения, восходящей ли-
нии в развитии педагогической культуры дореволюционной России. Вместе 
с тем во многих историко-педагогических работах этого периода явно про-
ступали те черты, которые впоследствии получили резко критическую оцен-
ку. Социологическое абстрагирование, предвзятость выводов, догматизм, 
подмена исследования цитатами и многое другое в немалой степени тормо-
зило развитие историко-педагогической науки. Расширение тематики иссле-
дований не всегда сопровождалось их углублением; ряд тем выпал из поля 
зрения историков педагогики (по истории трудового воспитания и обучения, 
например, в эти годы не появилось ни одной работы); меньше стало круп-
ных, обобщающих трудов; отчетливо проявилась тенденция к персонифика-
ции исследований, которая вскоре стала господствующей, и т.д. 

Значительная часть указанных недостатков во многом была свойственна 
и последующему периоду развития историко-педагогической науки, но про-
цесс этого развития шел неуклонно, знания в области истории отечественной 
школы и педагогики накапливались и обогащались. 

В середине 40-х — первой половине 50-х гг. значительно возросло чис-
ло публикаций по истории русской школы и педагогики, появились крупные 
монографии, значительно больше стало работ по истории школы и педагоги-
ческой мысли народов России, активизировалось издание сочинений видных 
русских педагогов, вышло в свет подготовленное В.Я. Струминским одинна-
дцатитомное собрание сочинений К.Д. Ушинского. 

Интенсивным был также рост диссертационных исследований. В 1946–
1955 гг. число их увеличилось втрое по сравнению с предшествовавшим де-
сятилетием — с 90 до 267 (по истории русской школы и педагогики — с 69 

                                                      
1 См.: Советская педагогика, 1943. № 1. С. 39–43; № 2–3. С. 48–50; № 11–12. С. 23–27. 
2 Жураковский Г.Е. Некоторые вопросы преподавания истории педагогики // Советская педа-
гогика, 1943. № 11–12. С. 27. 
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до 203 диссертаций; по истории школы и педагогической мысли народов 
России — с 21 до 64 диссертаций). В 1949 г. М.Ф. Шабаева справедливо 
констатировала, что «в результате углубленного изучения педагогического 
наследства прошлого история русской педагогики перестает выглядеть как 
"запоздалое издание" идей, появившихся раньше на Западе... В настоящее 
время прочным завоеванием нашей науки является правильный взгляд на 
взаимоотношение русской и западной педагогики в развитии мировой педа-
гогической мысли»1. 

Рост и активизация исследований по истории отечественной школы и пе-
дагогики в конце 40-х — начале 50-х гг. сопровождались, однако, известными 
негативными тенденциями, свойственными многим общественным наукам 
этого периода. Прямолинейность и резкость оценок, упрощенное понимание 
классового подхода, изменение акцента с позитива на негатив при рассмотре-
нии многих аспектов педагогического наследия прошлого, обвинение истори-
ков педагогики в «идеализации» этого наследия, в «аполитичном подходе» к 
нему2, в «профессорском объективизме» и «беззубой проповеди вегетарианст-
ва»3 получили преобладание на страницах педагогической прессы. 

Некоторые историки педагогики стали на позицию отрицания даже 
лучшего из того, что было сделано прежде, и призывали, говоря словами 
Н.А. Константинова, «критически пересмотреть все то, что было написано 
по истории педагогики раньше»4. Образчик такого пересмотра дал сам 
Н.А. Константинов. В упоминавшейся ранее рецензии на «Историю педаго-
гики» Ш.И. Ганелина и Е.Я. Голанта Н.А. Константинов в 1940 г. писал, что 
«авторы дали правильное освещение» истории школы и педагогической 
мысли второй половины XIX — начала XX вв.»5. Годом ранее, анализируя 
программу по истории педагогики, он отмечал: «...Имеем ли мы право ска-
зать, что вся буржуазная педагогика, без изъятия, в это время (речь идет о 
том же периоде. — Э.Д.) представляет собой один сплошной минус, как это 
трактует проект программы по истории педагогики»6. Девять лет спустя 
Н.А. Константинов пересмотрел свою точку зрения. Он резко критиковал ту 
же книгу Ш.И. Ганелина и Е.Я. Голанта за то, что прежде считал ее достоин-
ством, и утверждал, что «буржуазная педагогика, начиная со второй полови-
ны XIX в., скатывается на позиции самого неприглядного мракобесия, злоб-
ной реакции, прожектерства, распада и деградации»7. 

                                                      
1 Шабаева М.Ф. О повышении идейно-политического уровня преподавания истории педаго-
гики в высших педагогических учебных заведениях СССР // Советская педагогика, 1949. 
№ 10. С. 5 

2 Усенко М. Проблемы истории русской педагогики // Советская педагогика, 1947. № 8. С. 
120–121. 

3 Константинов Н.А. О партийности в истории педагогики // Советская педагогика, 1948. 
№ 12. С. 55, 61. 

4 Там же. С. 52. 
5 Константинов Н.А. Ш.И. Ганелин и Е.Я. Голант. История педагогики // Советская педагоги-
ка, 1940. № 10. С. 102. 

6 Константинов Н.А. Некоторые замечания к проекту программы по истории педагогики для 
педагогических институтов // Советская педагогика, 1939. № 5. С. 62. 

7 Константинов Н.А. О партийности в истории педагогики // Советская педагогика, 1948. 
№ 12. С. 62. 
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Трансформация, пересмотр оценок происходили при взгляде не только 
на зарубежную, но и на отечественную педагогику. И здесь преобладающим 
становился «разоблачительный» подход. Конкретно-исторический анализ 
наследия русских педагогов подменялся механическими ссылками на их 
«классовую ограниченность», «научную несостоятельность»1 (даже при 
оценке педагогической концепции русской революционной демократии). 
Круг рассматриваемых русских педагогов оставался в основном прежним, но 
характер их рассмотрения существенно изменился. И это во многом опреде-
ляло общее направление исследований. Как писал в свое время 
Н.Г. Чернышевский, говоря об условиях, определяющих в конечном итоге 
направление исследований, «важность не в том, какие факты и каких людей 
хвалит или порицает писатель, а в том, какие стороны этих людей или фак-
тов он выставляет на первый план»2. 

Отмеченные недостатки историко-педагогических работ стали объектом 
серьезной критики после XX съезда КПСС, который положил начало нового 
этана развития советской исторической науки, советской педагогики и исто-
рии педагогики, смыкающей эти отрасли знания. 

Очистительная критика, о силе и характере которой можно судить по 
передовой статье девятого номера журнала «Советская педагогика» за 
1956 г., не замедлила принести свои результаты. Уже в 1957 г. и позже — в 
1960 г. состоялись совещания историков педагогики, где было детально и 
всесторонне проанализировано состояние историко-педагогической науки и 
намечены перспективы ее дальнейшего развития. Особое внимание участни-
ки совещаний обратили на необходимость углубленного изучения истории 
советской школы и педагогики, на актуализацию историко-педагогических 
работ и развертывание проблемных исследований. Тогда же было решено 
приступить к подготовке многотомного обобщающего труда «История педа-
гогической мысли и школы народов СССР»3. 

Новый этап в развитии историко-педагогической науки, начавшийся с се-
редины 50-х гг., вобрал в себя лучшее из того, что было накоплено за предше-
ствующие десятилетия. Отличительными чертами историко-педагогических 
исследований последних лет являются резкое возрастание их числа, сущест-
венное расширение их тематики, географии и временнόго диапазона, большая 
аналитичность работ и их актуализация (история все активнее становится дей-
ственным фактором теоретического анализа), повышение интереса к методо-
логическим и теоретическим вопросам истории педагогики и т.д. 

Не все из перечисленного выше в равной степени получило развитие в 
последние годы. Но отмеченные тенденции утвердились прочно. Их даль-
нейшее развитие и обогащение — дело тех, кто сегодня работает в истории 
педагогики. 

                                                      
1 См.: Шабаева М.Ф. О повышении идейно-политического уровня преподавания истории пе-
дагогики в высших педагогических учебных заведениях СССР // Советская педагогика, 
1949. № 10. С. 10. 

2 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т. VII. М., 1950. С. 407. 
3 См.: Научный семинар историков педагогики // Советская педагогика, 1960. № 10. С. 153–

156; История педагогической мысли и школы народов СССР. Т. 1–10: проспект для обсуж-
дения. М., 1960. 
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Динамический ряд,  
или Еще один ракурс библиографической статистики 

Обратимся теперь к тому аспекту библиографической статистики, кото-
рый характеризует динамику публикаций и диссертационных исследований 
по истории школы и педагогической мысли дореволюционной России. Эта 
динамика достаточно отчетливо раскрывает как общий ход процесса изуче-
ния истории отечественной школы и педагогики, так и его особенности на 
разных этапах. 

Перед анализом приводимых ниже данных необходимо сделать не-
сколько замечаний. При составлении таблиц мы сознательно отошли от 
рассмотренной только что периодизации, исходя из следующих соображе-
ний. Во-первых, понятие «середина 20-х (30-х, 40-х...) гг.» имеет условный 
характер; указывать же точно год начала и конца того или иного периода, 
как отмечала М.В. Нечкина, было бы неосторожно. Во-вторых, нам не хо-
телось навязывать читателю предложенную схему периодизации. И, в-
третьих, любая статистическая группировка требует выделения определен-
ных рубежей, пусть также условных. Из двух условностей мы выбрали 
наиболее распространенную — и потому группировали в таблицах данные 
по десятилетиям. Исключение составляет первый период, охватывающий 
1918–1929 гг., и последний — 1970–1977 гг., заканчивающийся хронологи-
ческой границей того библиографического указателя советской литературы 
по истории школы и педагогики дореволюционной России, о котором гово-
рилось в начале обзора и материалы которого были подвергнуты статисти-
ческой обработке. 

Приведем данные об издании литературы по истории русской дорево-
люционной школы и педагогики за 1918–1977 гг. 

Первое, что наглядно показывает таблица 1 — значительное возрастание 
числа работ за последние два десятилетия: эти работы составляют почти по-
ловину (46,8%) всех публикаций по истории дореволюционной школы и пе-
дагогики, вышедших в 1918–1977 гг. 

Второе — столь же очевидное преобладание персонифицированных ра-
бот. Перевес, который они получили в 30-х гг., не только сохраняется, но 
продолжает увеличиваться. Говоря об этом перевесе, нельзя вместе с тем не 
учитывать, что такого рода работы более, чем какие-либо другие, подверже-
ны юбилейной конъюнктуре. Причем значительная часть юбилейных публи-
каций не имеет исследовательского характера. И даже многие из тех юби-
лейных работ, которые можно назвать исследовательскими, часто несут на 
себе вполне определенную печать: «Видали, — замечал о таких работах 
Н.К. Рерих, — как спешно перерываются архивы накануне годовщин?»1. Это 
лучший случай. Большей частью до архивов у многих историков педагогики 
руки не доходят. И не только накануне годовщин. 

                                                      
1 Контекст. 1973. М., 1974. С. 406. 
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Таблица 1. Литература по истории русской дореволюционной школы                
и педагогики 

 Годы  

Проблематика 1918–
1929 

1930–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1977 

Итого 

Русская школа 204 179 262 541 579 381 2149 
Русская педагогическая мысль 35 36 91 135 186 197 680 
Педагогические общества и 
организации, педагогическая 
журналистика 

5 3 3 7 16 22 55 

Русская персоналия 156 270 879 800 868 916 3889 

Всего 400 488 1235 1483 1649 1519 6774 
 

Было бы, однако, ошибкой вовсе отрицать значение юбилейных работ, 
как и недооценивать роль самих юбилеев в стимулировании историко-
педагогических исследований. Юбилеи активизируют эти исследования и 
открывают возможности для публикации их результатов. Среди таких пуб-
ликаций немало ценных и серьезных работ. Так, столетие выхода в свет ка-
питального труда К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» вызвало появление серии интереснейших 
статей Б.Г. Ананьева, Д.О. Лордкипанидзе, А.А. Смирнова и других крупных 
исследователей. 

Обширную литературу о К.Д. Ушинском дали и отмечавшиеся в 1946 г. 
75-летие со дня смерти и в 1974 г. — 150-летие со дня рождения великого рус-
ского педагога. В этой литературе среди массы традиционно-юбилейных ста-
тей были и фундаментальные работы, например, монография Н.К. Гончарова 
«Педагогическая система К.Д. Ушинского» (1974), и добротные сборники ста-
тей, вышедшие в Ленинграде, Ярославле, Алма-Ате и других местах. 

В целом статистика публикаций о К.Д. Ушинском выглядит следующим 
образом: 1918– 1929 гг. — 4 работы; 30-е гг. — 26, 40-е гг. — 396 (в том чис-
ле 309 работ вышли в 1945 и 1946 гг. в связи с 75-летием со дня смерти 
К.Д. Ушинского); 50-е гг. — 61; 60-е гг. — 49 и 1970–1977 гг. — 350 работ 
(из них 264 вышли в 1974 и 1975 гг., когда отмечалось 150-летие со дня рож-
дения К.Д. Ушинского). Среди этих 886 публикаций 309 имеют общий ха-
рактер (в том числе 181 газетные статьи). В остальных работах рассматри-
ваются взгляды К.Д. Ушинского на различные проблемы педагогической 
теории и практики: теория и практика образования и обучения — 89 работ, 
методика преподавания учебных предметов — 65, вопросы воспитания — 
60, методологические и общетеоретические проблемы педагогики — 53, пе-
дагогическая антропология и психология — 41, учебные книги 
К.Д. Ушинского — 33 работы, влияние К.Д. Ушинского на школу и педаго-
гическую мысль народов России — 28 работ и т.д. 

Историографический анализ всех этих работ — самостоятельная и инте-
ресная задача. Образец такого анализа дал в 1948 г. В.Я. Струминский1. Ве-

                                                      
1 Струминский В.Я. Об итогах изучения литературно-педагогического наследства 
К.Д. Ушинского // Ученые записки Ярославского пединститута. Вып. XIII (XXIII): Педаго-
гика и психология, 1948. С. 9–25. 
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роятно, пришло время продумать, что сделано в области изучения педагоги-
ческого наследия К.Д. Ушинского за истекшее тридцатилетие. 

Третий вывод, который можно сделать из данных приведенной выше 
таблицы, — все большее возрастание в последние годы интереса к истории 
русской педагогической мысли, педагогической науки в России. В 1960–
1970-х гг. вышло 383 работы, т.е. 56,3% всех публикаций, посвященных этой 
теме. Ведущую роль среди указанных работ играют так называемые про-
блемные исследования, существенно расширившие и углубившие наши 
представления об отечественной педагогике. Повышение интереса к истории 
науки проявилось уже в конце 50-х гг.: если в 1950–1956 гг. вышла 61 пуб-
ликация по истории русской педагогической мысли, то в последующие три 
года, 1957–1959 гг. — 68. 

Данные таблицы показывают также возрастание числа публикаций по 
истории русской школы. Особенно интенсивным оно было в 50-е гг., кото-
рые дали не только количественный, но и серьезный качественный рост этих 
работ. Именно тогда вышли крупные монографии Н.И. Алпатова, 
А.Н. Веселова, Ш.И. Ганелина, В.З. Смирнова, И.В. Чувашева и других вид-
ных историков педагогики. В последующие годы, при продолжающемся об-
щем увеличении публикаций по истории русской школы, число монографи-
ческих работ резко сократилось; практически оно было сведено к нулю. 
Только в 70-х гг. вновь стали появляться отдельные монографии. Сокраще-
ние количества монографических исследований не способствовало углубле-
нию изучения истории отечественной школы и педагогики: как известно, 
монографии — не только основной арсенал науки, но и ведущая, наиболее 
эффективная и «наиболее важная форма исторического исследования»1. 

Рост числа публикаций по истории школы и педагогической мысли на-
родов России показаны в таблице 2. 

Таблица 2. Литература по истории школы и педагогики народов России 

 Годы  

Проблематика 1918–
1929 

1930–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1977 

Итого 

Школа и педагогическая мысль 
народов России 

23 27 37 174 174 239 740 

Национальная персоналия 15 5 53 136 136 179 575 

Всего 38 32 90 310 418 427 1315 
 

Как видим, и здесь резкий количественный рост публикаций произошел 
в последнее двадцатилетие — 845 работ из 1315 (64,3%). Этот рост также 
начался в конце 1950-х гг., т.е. уже на новом этапе развития историко-
педагогических исследований: из 310 работ по национальной проблематике, 
опубликованных на русском языке в 50-е гг., 180 вышло в 1957–1959 гг.; в 
том числе 103 из 174 неперсонифицированных работ и 77 из 136 работ — по 
национальной персоналии. 

                                                      
1 Нечкина М.В., Городецкий Е.И. Историографические исследования в СССР // Развитие со-
ветской исторической науки. 1970–1974. М., 1975. С. 81. 
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В отличие от работ по истории русской школы и педагогики в публикаци-
ях, посвященных школе и педагогической мысли народов России (речь идет о 
тех из них, которые изданы на русском языке), не обнаруживается преоблада-
ния персонифицированных исследований, хотя количество этих исследований 
также возрастает. Такой, более оптимальный вариант сочетания различных 
направлений историко-педагогических работ объясняется, вероятно, тем, что 
широкое изучение истории школы и педагогики народов России началось в 
тот период, когда большая часть историков педагогики уже признала необхо-
димость вывести свои исследования за пределы персонификации. 

Разработка проблем народной педагогики также, по существу, началась 
только в последние два десятилетия. Из 113 публикаций по народной педа-
гогике 69 принадлежат 70-м гг., 38 вышли в 60-е гг., 12 — в 50-е (из них 8 — 
в 1957–1959 гг.) и 2 — в 20-е гг.; в 30-х и 40-х гг. таких работ не было. 

Общую динамику публикаций по истории школы и педагогики дорево-
люционной России раскрывают следующие данные. 

Таблица 3. Литература по истории школы и педагогики дореволюционной России 

 Годы  

Проблематика 1918–
1929 

1930–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1977 

Итого 

Русская школа и педагогическая 
мысль 

400 488 1235 1483 1649 1519 6774 

Школа и педагогическая мысль 
народов России 

38 32 90 310 418 427 1315 

Народная педагогика 2 – – 12 30 69 113 

Всего 440 520 1325 1805 2097 2015 8202 

Как показывает таблица, работы последнего двадцатилетия составляют 
половину (4112 из 8202, или 50,1%) всех публикаций по истории дореволю-
ционной отечественной школы и педагогики, вышедших за 60 лет Советской 
власти. 

Рассмотрим статистику диссертационных исследований в их динамике. 
О ней можно судить по данным таблицы 4. 

Таблица 4. Диссертации по истории школы и педагогики дореволюционной России 

 Годы  

Проблематика 1934–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1977 

Итого 

Русская школа 9 32 56 30 27 154 
Русская педагогическая мысль 5 33 45 27 21 131 
Педагогические общества и организации, 
педагогическая журналистика 

1 1 1 4 2 9 

Русская персоналия 15 43 82 30 19 189 

Итого 30 109 184 91 69 483 
Школа и педагогическая мысль народов 
России 

9 30 46 98 72 255 

Национальная персоналия 1 8 15 27 18 69 

Итого 10 38 61 125 90 324 
Народная педагогика – – 2 5 21 28 

Всего 40 147 247 221 180 835 
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Рассмотрение динамики подготовки диссертаций представляет тем 
больший интерес, что диссертационные исследования, в отличие от публи-
каций, не так подвержены юбилейной конъюнктуре. И потому они четче 
обозначают тенденции в развитии науки, в данном случае — в изучении ис-
тории отечественной школы и педагогики. 

В диссертациях по истории русской школы и педагогики значительно 
более, чем в публикациях по этой теме, заметен перелом исследовательских 
интересов, который произошел в 60-х гг.: персонифицированные работы, до 
того времени непрерывно возраставшие и достигшие своего апогея в 50-х гг., 
позже резко утратили преобладание. 

Общее же снижение числа диссертаций — и персонифицированных и 
неперсонифицированных — по истории русской дореволюционной школы и 
педагогики объясняется тем, что интерес исследователей в последние годы 
был сконцентрирован на истории советской школы и педагогики (на необхо-
димость такой концентрации указывалось, как известно, еще на совещаниях 
историков педагогики в 1957 и 1960 гг.). Так же, как тот максимум диссерта-
ций по русской дореволюционной проблематике, который дали 50-е гг., объ-
ясняется, с одной стороны, существовавшей тогда определенной недооцен-
кой разработок по истории советской школы и педагогики и, с другой, — 
тем, что в то время, как писал В.З. Смирнов, «исследования по истории педа-
гогики зарубежных стран почти были полностью прекращены»1. 

Говоря об объективных причинах снижения числа диссертаций по исто-
рии русской дореволюционной школы и педагогической мысли, нельзя в то 
же время не заметить, что столь значительное их уменьшение вряд ли оправ-
дано. И дело здесь отнюдь не в общем балансе диссертаций. Как подчерки-
валось ранее, еще очень многие проблемы истории русской школы и педаго-
гики ждут своего решения, многое требует углубленного и тщательного изу-
чения. Диссертации, особенно докторские, могут стать основой серьезных 
монографий, количество которых, что также уже отмечалось, за последние 
годы существенно сократилось. 

В отличие от диссертационных исследований по истории русской шко-
лы и педагогики количество диссертаций по истории школы и педагогиче-
ской мысли народов России в последние годы продолжает неуклонно воз-
растать. Как видно из таблицы 4, качественные изменения здесь наметились 
в 50-х и произошли в 60-х гг., когда число диссертаций по национальной 
проблематике увеличилось вдвое. 

Как и в публикациях, в диссертационных исследованиях по националь-
ной проблематике сочетание персонифицированных и неперсонифицирован-
ных работ более оптимально, чем в диссертациях по истории русской школы 
и педагогики, где персонифицированные исследования составляют 39,1% — 
189 из 483 диссертаций. В диссертациях по истории школы и педагогической 
мысли народов России такие исследования занимают меньшее место — 
21,3% (69 из 324 работ); с учетом работ по народной педагогике (а все они 
выполнены на национальном материале) — 19,6% (69 из 352 диссертаций). 

                                                      
1 Смирнов В.З. О состоянии и задачах историко-педагогических исследовании // Советская 
педагогика, 1957. № 5. С. 87. 
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Причины этого явления те же, что указывались ранее. Таким образом, стати-
стика диссертационных исследований по истории школы и педагогической 
мысли народов России убедительно подтверждает тенденцию, которую вы-
явила и статистика публикаций по национальной проблематике, вышедших 
на русском языке. 

Показательно соотношение выполненных в 60–70-х гг. диссертаций по 
истории русской школы и педагогики и по истории школы и педагогики 
народов России. В эти годы было защищено: по национальной проблемати-
ке — 241 диссертация, т.е. 68,5% всех диссертационных работ по этой теме 
(включая работы по народной педагогике); по истории русской школы и пе-
дагогики — 160 диссертаций, т.е. 33,1% соответствующих диссертационных 
исследований. Соответственно вырос и удельный вес диссертаций по исто-
рии школы и педагогической мысли народов России в общей массе диссер-
тационных работ: до 60-х гг. они составляли немногим более 25%, в послед-
нее двадцатилетие — 53,6%; с учетом работ по народной педагогике — 
60,1% всех диссертаций. 

Приведенные цифры говорят о возрастающем интересе к истории шко-
лы и педагогической мысли народов России, о значительном продвижении 
вперед в ее разработке. Говорят они и о том внимании, которое уделяется в 
республиках подготовке кадров историков педагогики. В этом отношении 
историки русской педагогики в последнее время заметно отстают. Красноре-
чивое свидетельство — данные о защите докторских диссертаций (мы имеем 
в виду диссертации на степень доктора педагогических наук и только те из 
них, которые целиком посвящены дореволюционному периоду). 

В 1934–1977 гг. выполнено 45 таких докторских диссертаций по исто-
рии русской школы и педагогики и 42 диссертации по истории школы и пе-
дагогики народов России (включая 4 докторские диссертации о народной 
педагогике — Азербайджана, Грузии, Украины и Чувашии). Из них в по-
следнее двадцатилетие защищено: по национальной проблематике — 28 
докторских диссертаций (10 — на материале Грузии), в том числе в 60-х гг. — 
12 и в 70-х гг. — 16 диссертаций; по истории русской школы и педагогики — 
в два раза меньше — 12 докторских диссертаций (2 из них принадлежат гру-
зинским ученым), 7 из этих 12 докторских диссертаций защищено в 60-х и 
5 — в 70-х гг. Как видим, разница весьма ощутима. 

Приведенные выше таблицы отражают общую картину динамики пуб-
ликаций и диссертационных исследований по истории школы и педагогики 
дореволюционной России. Детализируем ее, рассмотрев характер изучения 
ряда проблем в различные годы. Начнем с истории русской школы. 

Таблица 5. Литература по истории русской дореволюционной школы 

 Годы  

Тематика работ 1918–
1929 

1930–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1977 

Итого 

Общие вопросы истории русской 
школы 

38 12 23 38 27 44 182 

Народное образование в от-
дельных местностях 

7 – 3 16 19 9 54 

Школа в общественном и рево- 55 32 21 75 72 54 309 
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люционном движении 
Дошкольное воспитание 5 5 13 5 6 5 39 
Начальное образование 16 6 13 17 13 29 91 
Среднее образование 6 4 16 10 6 16 58 
Низшее и среднее профессио-
нальное образование 

4 7 21 44 37 31 144 

Школа и курсы для обучения 
взрослых. Воскресные школы 

3 11 5 6 7 7 39 

Внешкольное образование 8 1   10 2 21 
Высшее образование 49 93 133 306 353 140 1074 
Педагогическое образование 3 3 12 18 18 41 95 
Русское учительство 10 5 2 6 11 6 40 

Всего 204 179 262 541 579 384 2149 
 

Данные этой таблицы показывают, что одновременно с начавшимся в 
50-х гг. значительным ростом публикаций по истории русской школы рас-
ширилось изучение региональной проблематики, а также вопросов профес-
сионального и педагогического образования. За последнее двадцатилетие 
вышли 62,1% работ по педагогическому образованию, 47,2% работ по про-
фессиональному образованию и 51,9% публикаций, рассматривающих раз-
витие народного образования в различных регионах. В 50-х гг. исследовате-
ли вновь активно обратились к проблеме «Школа в общественном и револю-
ционном движении»; в этой проблеме, правда, превалирует аспект студенче-
ского движения (разрабатываемый не историками педагогики, а историками 
СССР), которому посвящены 140 из 309 работ, вышедших в 1918–1977 гг. 

Характер публикаций по истории русской начальной народной школы в 
течение всего рассматриваемого периода в целом остается устойчивым, за-
метный рост их происходит только в последнее десятилетие. В 70-х гг. уве-
личивается и число публикаций по истории средней школы, но основная 
часть работ о средней школе принадлежит 40-м и 50-м гг., когда над этой 
темой плодотворно работали А.Г. Вигдоров, Ш.И. Ганелин, 
Н.А. Константинов и ряд других исследователей. В 40–50-е гг. выходит и 
бόльшая часть работ по истории дошкольного воспитания, что связано глав-
ным образом с активной деятельностью в этой области И.В. Чувашева. 

Неровен интерес к вопросам внешкольного образования. Основное чис-
ло работ по данной теме приходится на 20-е и 60-е гг. Во многом это объяс-
няется тем, что длительное время историки педагогики выводили вопросы 
внешкольного образования за пределы компетенции своей науки, ограничи-
ваясь только проблематикой школы. Общая картина народного образования 
в России от этого не выиграла. Важнейший его компонент — внешкольное 
образование, где особенно эффективной была деятельность прогрессивной 
русской общественности, — оставался в тени. И серьезных работ на эту те-
му, кроме двух выпусков лекций Г.И. Чернявского и С.А. Пиналова, а также 
статьи Ф.Ф. Шамахова о внешкольном образовании в Сибири, до сего вре-
мени нет. 

Работы по истории высшего образования мы не рассматриваем здесь 
подробно, поскольку об их характере уже говорилось ранее. Отметим толь-
ко, что абсолютное большинство этих работ не принадлежит перу историков 
педагогики, которые обходили вопросы истории высшей школы, так же как 
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и внешкольного образования, считая, что эти вопросы не входят в круг их 
занятий. Может быть, поэтому до настоящего времени нет крупных, обоб-
щающих исследований ни по истории высшего образования в России, ни по 
истории той отрасли педагогики, которую сейчас уже принято называть пе-
дагогикой высшей школы. Что же касается приведенной в таблице статисти-
ки работ по высшему образованию, то значительное увеличение их числа в 
50-х и 60-х гг. было связано с празднованием 200-летнего юбилея Москов-
ского и 150-летнего юбилея Ленинградского университетов. 

В диссертациях по истории русской школы прослеживаются в основ-
ном те же тенденции, что и в литературе. (Данные по тематике диссертаций 
мы не выносим в особую таблицу, так как диссертационных работ немно-
го.) Наибольшее число диссертаций дали 50-е гг. — 56 работ из 154. В 30-х 
гг. были защищены 9, в 40-х — 32, в 60-х — 30 и в 70-х — 27 диссертаций 
по дореволюционной русской школе. 40-е и 50-е гг. дали максимум диссер-
тационных исследований по истории начальной народной школы 7 из 9 (2 
диссертации защищены в 70-х гг.) и по истории средней школы — 11 из 17. 
Из указанных 11 диссертаций 3 были докторскими (Н.И. Алпатов, 
А.Г. Вигдоров и Ш.И. Ганелин); более докторских диссертаций на эту тему 
не было. По средней школе 3 диссертации защищены в 30-х, 1 — в 60-х и 2 — 
в 70-х гг. Две последние диссертации выполнены историками СССР под 
руководством П.А. Зайончковского и защищены в Московском универси-
тете. 

После 50-х гг. не появилось ни одной диссертации по истории дошколь-
ного воспитания в России; из 4 работ на эту тему 2 защищены в 40-х, 1 — в 
30-х и 1 — в 50-х гг. В 40-х гг. были защищены 6 из 14 диссертаций по исто-
рии педагогического образования (в 30-х — 2 и в 50-х — 1); в 60–70-х гг. 
вопросы истории педагогического образования рассматривались в 5 диссер-
тационных исследованиях, но преимущественно в узкометодическом аспек-
те. Внешкольное образование представлено в диссертационных работах точ-
но так же, как и в публикациях: ему отведены 2 работы, одна написана в 30-х 
и вторая — в 70-х гг. 

Только по трем проблемам, не считая внешкольного образования, дис-
сертации последнего двадцатилетия составляют половину всех диссертаци-
онных работ. По профессиональному образованию написаны 6 из 12 диссер-
таций (4 защищены в 40-х и 2 — в 50-х гг.); по образованию взрослых — 3 из 
6 (2 защищены в 40-х и 1 — в 50-х гг.) и по проблеме «Школа в обществен-
ном и революционном движении» — 14 из 29 (1 защищена в 30-х, 2 — в 40-х 
и 12 — в 50-х гг.). По этой проблеме значительная часть диссертационных 
работ, как и публикаций, подготовлена историками СССР и посвящена сту-
денческому движению — 11 из 29 диссертаций. 

Приведенные данные наглядно подтверждают наметившуюся тенден-
цию к свертыванию диссертационных исследований по истории русской 
школы, подкрепляемую достаточно распространенным, но недостаточно 
аргументированным мнением о полноте изучения рассматриваемой про-
блематики. 
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В таблице 6 показано, как изменялось в 1918–1977 гг. число публикаций 
по различным проблемам истории русской педагогической мысли (персони-
фицированные работы в таблиц не вошли). 

Таблица 6. Литература по истории русской дореволюционной педагогической 
мысли 

Годы 
Тематика работ 1918–

1929 
1930–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1977 

Итого 

Общие вопросы истории русской 
педагогической мысли 

4  8 15 19 26 70 

Революционно-демократическое 
направление в русской педагогике 

1 1 2 10 10 19 44 

Теория и практика воспитания 1 1 7 – 12 35 56 
Трудовое воспитание и обучение 12 – – 3 4 7 26 
Теория и практика образования и 
обучения 

1 5 7 4 14 21 52 

Обучение в начальной школе – 2 8 3 2 4 19 
Методика преподавания учебных 
предметов 

12 15 37 63 82 49 258 

Учебники 2 1 9 92 24 19 77 
Педагогическая психология 1 1 5 8 10 12 37 
Дефектология 1 10 8 7 10 5 41 

Всего 35 36 91 135 186 197 680 
 

Общий рост количества работ по истории русской педагогической мыс-
ли уже отмечался ранее; указывалось также, что особенно эффективным он 
стал после 1956 г. Данные таблицы 6 конкретизируют эту тенденцию. Как 
видно, преобладающее положение среди рассматриваемых публикаций за-
нимают исследования по истории методики преподавания различных учеб-
ных предметов. Значительное увеличение числа этих исследований про-
изошло в 50-е гг. — вдвое по сравнению с предшествующим десятилетием. 
Причем 34 из 63 публикаций 50-х гг. по истории методики вышли в 1957–
1959 гг. Тогда же были изданы 10 из 22 вышедших в 50-х гг. работ по про-
блемам учебника. В 40-е гг. проблемы учебника рассматривались лишь в 9 
работах. 

Существенно возросло в 50-х гг. и число исследований, посвященных 
педагогической концепции русской революционной демократии. Количество 
этих исследований продолжало увеличиваться и в последующие годы, осо-
бенно в 70-х гг. В 60–70-х гг. активизировалась также разработка проблем 
теории и практики воспитания, образования и обучения в русской дореволю-
ционной педагогике. За последнее двадцатилетие вышли 47 из 56 имеющих-
ся работ по теории и практике воспитания (83,9%) и 35 из 52 работ по теории 
и практике образования и обучения (67,3%). Все эти работы шли в общем 
ряду широко развернувшихся проблемных исследований, отразив на себе и 
многие достоинства, и отчасти ту ограниченность проблемных исследова-
ний, о которой говорилось выше. Крупных, обобщающих работ по истории 
дидактики и теории воспитания в России пока еще нет. 

Актуализация и интенсивная разработка в последние годы проблем пе-
дагогической психологии отразились и на росте публикаций по истории пе-
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дагогической психологии в России. Правда, в значительной части этих пуб-
ликаций акцент ставится более на общепсихологических вопросах. Но мно-
гие работы, в частности работы А.В. Петровского, А.А. Никольской и других 
исследователей, по существу, впервые показывают, насколько весомым и 
значимым был вклад отечественных ученых в развитие педагогической пси-
хологии. Интерес дефектологов к истории своей науки остается стабильным, 
как и число публикаций по истории дефектологии в России. 

Заключая рассмотрение приведенной таблицы, нельзя не отметить 
оживления в последние годы (после двадцатилетнего перерыва) интереса к 
вопросам истории трудового воспитания и обучения в русской школе. Акту-
альность этих вопросов не требует аргументации. Но очевидно, что насле-
дие, оставленное в этой области отечественными педагогами, требует более 
пристального и глубокого изучения. 

В диссертациях по истории русской педагогической мысли (неперсони-
фицированного характера) преобладающее место принадлежит также рабо-
там по истории методики преподавания различных учебных предметов — 67 
из 131 диссертации; 30 диссертаций по истории методики защищены после 
1956 г. За этот же период защищены: 5 из 9 диссертаций по истории отечест-
венной дидактики, 4 из 6 диссертаций по теории и практике воспитания и 2 
из 3 диссертаций по трудовому воспитанию в русской дореволюционной 
школе. Таким образом, диссертационные исследования отражают те же тен-
денции, что и публикации. Даже при том, что число печатных работ по исто-
рии русской педагогической мысли неуклонно растет, а количество диссер-
таций в последние годы почти также неуклонно сокращается — из 131 дис-
сертации защищены: в 30-х гг. — 5, в 40-х — 33, в 50-х — 45, в 60-х — 27 и 
в 70-х — 21 диссертации. 

В помещенных выше таблицах, где приводились данные о литературе по 
истории русской школы и педагогики, численность работ давалась суммарно 
по всем периодам отечественной истории. Однако для анализа тенденций 
развития историко-педагогических исследований представляет также опре-
деленный интерес дифференцированное рассмотрение статистики публика-
ций по различным периодам. Эта статистика представлена в следующей таб-
лице 7. 

Таблица 7. Литература по истории русской школы и педагогики X–XVII, XVIII и 
XIX — начала XX вв. 

Проблематика X–XVII вв. XVIII в. XIX — начало XX вв. Итого 

Школа 42 326 1781 2140 
Педагогическая мысль 42 36 602 680 
Педагогические общества и органи-
зации, педагогическая журналистика

– – 56 56 

Персоналия 105 280 3504 3889 

Всего 189 642 5943 6774 
 

Как показывают данные, приведенные в таблице (и это уже отмечалось 
ранее), основной массив советской литературы по истории русской школы и 
педагогики обращен к XIX — началу XX вв. — 87,7%; X–XII вв. посвящены 
2,8% всех публикаций и XVIII в. — 9,5%. Работы по истории русской школы 



65 

XIX — начала XX вв. составляют 82,9% соответствующего ряда работ, пуб-
ликации по истории русской педагогической мысли этого периода — 88,5% 
и персонифицированные работы — 90,1%. 

Очевидно, что именно этот основной массив публикаций по XIX — на-
чалу XX вв. определяет те ведущие тенденции общего процесса изучения 
истории дореволюционной русской школы и педагогической мысли, о кото-
рых говорилось выше. Но вместе с тем историко-педагогическое изучение 
ранних периодов отечественной истории имеет свою специфику. 

Рассмотрим отдельно динамику публикаций по истории русской школы 
и педагогической мысли X–XVII и XVIII вв. 

Как видно из таблицы 8, число публикаций по истории школы и педаго-
гики Древней и средневековой Руси также возросло за последнее двадцати-
летие — 104 из 189 работ всех направлений и 42 из 84 неперсонифицирован-
ных исследований. 

Таблица 8. Литература по истории русской школы и педагогики X–XVII вв. 

 Годы  

Проблематика 1918–
1929 

1930–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1977 

Итого 

Школа 6 1 9  10 9 42 
Педагогическая мысль 2 – 4 13 13 10 42 

Итого 8 1 13 20 23 19 84 
Персоналии 2 8 10 23 18 44 105 

Всего 10 9 23 13 41 63 189 
 

Но общее количество работ по этому периоду остается незначитель-
ным. Рост персонифицированных исследований в данном случае не являет-
ся показателем, поскольку бόльшая их часть посвящена Ивану Федорову — 
78 публикаций, из них 37 связаны с празднованием в 1974 г. 400-летия пер-
вого русского букваря. Круг других имен в историко-педагогических рабо-
тах по X–XVII вв. ограничен: В.Ф. Бурцов-Протопопов, братья Лихуды, 
Владимир Мономах, С. Полоцкий, Сильвестр, Е. Славинецкий и 
М. Смотрицкий. 

Характерно то, что рост публикаций вызван в основном углублением 
внимания к истории русской педагогической мысли X–XVII вв. Из 42 работ 
по этой теме 23 изданы в 60–70-х гг., из них в 14 рассматривается история 
учебной литературы. В целом учебной литературе посвящены 23 публикации 
из 37, вышедших в 1918–1977 гг. Преимущественное внимание к учебной 
литературе вполне оправдано, так как она является одним из основных ис-
точников для изучения русской педагогической мысли той эпохи. Но, как 
показали последние исследования историков и филологов, сфера этих источ-
ников может быть существенно расширена. Точно так же может быть рас-
ширена и источниковая база работ по истории русской школы X–XVII вв. 
Число таких работ, что видно из таблицы, увеличилось ненамного. 

Обратимся к тематике публикаций по истории русской школы и педаго-
гики XVIII в. (в таблицу не включены работы по истории Московского уни-
верситета и Академии художеств). 
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Таблица 9. Литература по истории русской школы и педагогики XVIII в. 

 Годы  

Тематика работ 1918–
1929 

1930–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1977 

Итого 

Школа 6 7 17 34 10 21 95 
В том числе:        
– начальная школа 4 3 3 4 1 3 18 
– профессиональное образование 1 3 9 16 4 6 39 
Педагогическая мысль 2 2 12 12 2 6 36 
В том числе:        
– преподавание учебных предметов 1 2 8 2 1 1 15 
– учебная литература 1 – 3 5 1 – 10 

Итого 8 9 29 46 12 27 131 
Персоналия 7 10 44 83 87 48 280 

Всего 15 20 73 129 99 75 411 
 

Тенденция развития исследований по истории русской школы и педаго-
гики XVIII в., как видно из таблицы 9, также имеет свою специфику. Общее 
увеличение этих исследований за последнее двадцатилетие произошло в ос-
новном за счет персонифицированных работ, хотя число их в 70-х гг. суще-
ственно сократилось. Увеличение количества неперсонифицированных ра-
бот в 60–70-х гг. было незначительным: по истории русской школы они со-
ставили 32,6% соответствующих публикаций (31 из 95); по истории русской 
педагогической мысли 22,2% (8 из 36). Основная масса тех и других иссле-
дований проведена в 40–50-х гг. — 57,3%. Это еще раз подтверждает то, что 
историки педагогики в последнее двадцатилетие немного внимания уделяли 
русской школе и педагогике XVIII в., равно как и то, что так называемые 
проблемные исследования мало затронули данный период. Только в 70-х гг. 
наметилось увеличение интереса к этому периоду, что отразилось на выпус-
ке литературы по истории школы и педагогической мысли. 

Основную часть работ по истории русской школы XVIII в. составляют 
публикации, посвященные профессиональному образованию — 41,1%. Наи-
большее их число приходится также на 50-е гг. Среди работ по истории рус-
ской педагогической мысли XVIII в. ведущая роль принадлежит исследова-
ниям по истории методики и учебной литературы — 69,4%. Общие вопросы 
теории и практики воспитания, образования и обучения представлены в пуб-
ликациях слабее. 

То же можно сказать и о диссертационных исследованиях. В ряду 9 дис-
сертаций по истории русской школы XVIII в. 4 принадлежат 40-м, 3 — 50-м 
и 2 — 60-м гг. 4 работы из 9 отведены профессиональному образованию, из 
них 2 защищены в 40-х, 1 — в 50-х и 1 — в 60-х гг. Среди 4 неперсонифици-
рованных диссертаций по истории русской педагогической мысли XVIII в. 2 
(обе по истории методики и учебной литературы) написаны в 40-х, 1 — в 50-
х и 1 — 70-х гг. 

Таким образом, не все тенденции развития историко-педагогических ис-
следований последних лет по истории русской школы и педагогики в равной 
степени отразились на изучении различных периодов отечественной исто-
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рии. И рост этих исследований, и расширение их тематики менее проявились 
в работах по X–XVII вв. и особенно — по XVIII в. 

О задачах, которые предстоит решить 

Подводя итоги обзора литературы и диссертаций по истории школы и 
педагогики дореволюционной России, можно с полным основанием конста-
тировать, что советскими историками педагогики проделана исключительно 
большая и плодотворная работа по изучению истории отечественной школы, 
отечественного педагогического наследия. Историко-педагогическая наука 
располагает сегодня обширным запасом знаний в этой области, включает в 
свой фонд многие капитальные труды, созданные крупнейшими советскими 
историками педагогики. Этот запас знаний и эти труды дают современным 
историкам педагогики возможность еще более продвинуть вперед развитие 
своей науки. 

Перед историками отечественной школы и педагогики стоит еще немало 
проблем, ожидающих своего решения, требующих серьезной и углубленной 
разработки. Отметим лишь некоторые из этих проблем, к которым подводят 
материалы настоящего обзора. 

Первостепенной проблемой является углубленная разработка методоло-
гических и общетеоретических вопросов историко-педагогических исследо-
ваний. Интерес к этим вопросам, усилившийся, как уже отмечалось, в по-
следние годы, остается пока преимущественно только интересом. Он прояв-
ляется лишь попутно, при рассмотрении конкретно-исторических сюжетов, 
отчасти — в обзорных статьях и рецензиях. Иной формы реализации этот 
интерес еще не получил. Крупных, специальных работ по методологии, тео-
рии, методике, процедуре и других историко-педагогических исследований 
до настоящего времени нет (исключение составляет лишь глава «Современ-
ные теоретические и методологические проблемы социалистической педаго-
гики» в книге Ф.Ф. Королева «В.И. Ленин и педагогика»). 

Актуальность специальной разработки методологических и общетеоре-
тических вопросов истории педагогики становится сегодня все более и более 
острой. Неразработанность этих вопросов существенно затрудняет дальней-
ший прогресс истории педагогики, мешает ей подняться на более высокую 
ступень, встать вровень с другими отраслями педагогического и историче-
ского знания, оплодотворить это знание новыми идеями, новыми концеп-
циями. 

Не перечисляя все проблемы методологии и теории историко-
педагогических исследований, ожидающие своего решения, назовем лишь 
некоторые из них, на наш взгляд, наиболее насущные: предмет истории пе-
дагогики; специфика истории педагогики как отрасли педагогического и ис-
торического знания; сущность и задачи историко-педагогического исследо-
вания; особенности его методики и процедуры; характер (и границы) ис-
пользования методов других наук в истории педагогики; конкретно-научное 
осмысление принципа историзма в историко-педагогическом познании; суть 
системного подхода в этом познании; типология историко-педагогических 
процессов и явлений и ее критерии; истоки, генезис и преемственность этих 
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процессов и явлений; актуальность историко-педагогических исследований; 
взаимосвязь истории и теории педагогики и т.д. 

Решение всех этих и других методологических и теоретических проблем 
должно быть по возможности комплексным, многосторонним. Так, рассмот-
рение первой из названных проблем — вопроса о предмете истории педаго-
гики — целесообразно вести не только в плоскости давней, то затихающей, 
то вновь спорадически возникающей дискуссии о том, что является предме-
том истории педагогики — история ли педагогических учений или история 
теории и практики воспитания, образования и обучения в целом. При реше-
нии этого вопроса следовало бы учитывать и новые тенденции в понимании 
самого предмета педагогики. 

Как неоднократно подчеркивалось президентом АПН СССР 
В.Н. Столетовым и одним из ведущих советских теоретиков педагогики 
М.Н. Скаткиным, появление в последние годы новых отраслей педагогики 
(педагогики высшей школы, военной педагогики, правовой педагогики и др.) 
побуждает по-новому подойти к осмыслению предмета педагогики. Не мо-
дернизируя в этом плане механистически понимание истории педагогики, 
проводя последовательно (диалектически, а не формально) принцип исто-
ризма, не мешало бы, вероятно, скорректировать прежний взгляд на предмет 
историко-педагогических исследований, на сферу и задачу этих исследова-
ний. Очевидно, что полноправному вхождению новых отраслей педагогиче-
ской теории и практики в общую систему современной педагогики предше-
ствовал более или менее длительный процесс их развития. Изучение этого 
процесса, естественно, не может не быть одной из задач истории педагогики. 

Влияние развитой системы на характер изучения развития этой системы 
отчетливо видно также при рассмотрении последнего из названных выше 
вопросов — связи истории и теории педагогики. Эта связь пока еще тракту-
ется большей частью односторонне. 

В последнее время историки педагогики справедливо подчеркивают, что 
историко-педагогические исследования являются важным фактором решения 
современных теоретических проблем, действенной формой разработки этих 
проблем. Однако обратное влияние современных теоретических разработок 
на историю педагогики осознано еще недостаточно полно. Между тем дос-
тижения современной теории педагогики (как и достижения других общест-
венных наук — философии, социологии, науковедения и т.д.) оказывают са-
мое прямое влияние на историю педагогики. Они не только способствуют ее 
методологическому и теоретическому оснащению, но и открывают новые 
подходы к историко-педагогической проблематике, дают импульс к освое-
нию нетронутых пластов этой проблематики, нацеливают на переосмысле-
ние, казалось бы, уже давно познанных историко-педагогических процессов 
и явлений. 

Определенная недооценка этой обратной стороны взаимосвязи истории 
и теории педагогики — следствие, во-первых, несколько формального и ли-
нейного использования в историко-педагогических исследованиях метода 
историзма и, во-вторых, невнимания к различным граням, компонентам и 
модификации этого метода. Одной из таких модификаций является, в част-
ности, метод, получивший название актуализма. Сущность его состоит в ис-
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пользовании знаний о современных, наиболее развитых формах (и средств 
познания этих форм) как для адекватного понимания, так и для выбора путей 
познания предшествующих форм и процессов их развития. 

Мы затронули только три актуальные методологические проблемы ис-
тории педагогики — предмет истории педагогики, взаимовлияние истории и 
теории педагогики и проблему историзма историко-педагогических исследо-
ваний. Как видим, они теснейшим образом связаны между собой. Столь же 
органически взаимосвязаны и все остальные вопросы методологии истории 
педагогики, систематическая и комплексная разработка которых пока еще 
остается нерешенной задачей. 

Нерешенной задачей остается и историографический анализ накоплен-
ного знания, осмысление пути, пройденного историко-педагогической нау-
кой, обобщение опыта решения тех или иных проблем, выявление степени и 
уровня их разработки. О значении и роли историографических исследований 
уже много говорилось выше. Историография — не внешний атрибут истори-
ческого исследования (как она выглядит в значительной части диссертаци-
онных работ по истории педагогики; в публикациях она попросту отсутству-
ет), но первое и непременное условие проведения этого исследования, пер-
вый показатель его культуры. «Наука, — писал Ф. Энгельс, — движется впе-
ред пропорционально массе знаний, унаследованных ею от предшествующе-
го поколения...»1. И пренебрегая осмыслением этого наследия, мы неизбежно 
сдерживаем развитие историко-педагогической науки. 

Неотъемлемой частью любой исторической работы является не только 
историографический, но и источниковедческий анализ, который также от-
сутствует в большей части историко-педагогических исследований. Нередко 
в этих исследованиях вопросы историографического и источниковедческого 
анализа смешиваются, и обзор литературы именуется обзором источников. 

Проблема педагогического источниковедения не получила до настояще-
го времени серьезного освещения, хотя ее важность не однажды подчеркива-
лась много лет назад, в частности В.Я. Струминским и Г.Е. Жураковским. 
Единственной попыткой подхода к этой проблеме были статья и два не-
больших пособия для студентов и аспирантов, написанные С.В. Ивановым в 
1966–1968 гг., и организованное им в Воронеже (1966) совещание по вопро-
сам педагогического источниковедения. Собственно историко-
педагогическое источниковедение не являлось предметом анализа ни на со-
вещании, ни в работах С.В. Иванова. Мы можем назвать только одну статью, 
затрагивающую эту тему, — работу М.В. Михайловой «Источники исследо-
вания истории средней школы конца XIX — начала XX вв.»2. 

Отсутствие работ по историко-педагогическому источниковедению, как 
и отсутствие источниковедческого анализа в исследованиях по истории оте-
чественной школы и педагогики, обусловливает ряд существенных недос-
татков этих исследований. Первый и главный из них — узость и однообразие 
источниковой базы работ, что влечет за собой не только своего рода «пере-
качивание» одних и тех же фактов из работы в работу, но и далеко неадек-

                                                      
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. С. 568. 
2 Советская педагогика, 1975. № 4. С. 116–125. 
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ватное изображение (что равносильно вольному или невольному искажению) 
историко-педагогического процесса. 

Если хотя бы мельком просмотреть подстрочник многих историко-
педагогических работ, то явно обнаружится и недостаточное обращение их 
авторов к архивным материалам, и незнание этих материалов, что уже отме-
чалось в обзоре. Но даже тогда, когда архивные материалы присутствуют в 
работах (большей частью в аспирантских, поскольку ссылки на архивы счи-
таются необходимой принадлежностью диссертаций), достаточно легко уви-
деть, сколь далеки многие авторы от понимания сути архивной эвристики, от 
критического подхода к источникам, от учета того, что С.О. Шмидт назвал 
«многовалентностью источника»1. «Искусство проверки исторического ис-
точника, — писал А.В. Предтеченский, — состоит в искусстве сравнивать и 
сопоставлять»2. Историко-педагогические работы пока еще не блещут этим 
искусством. Очевидно, что это — также следствие неразработанности вопро-
сов источниковедения в истории педагогики, вопросов, которые в историче-
ской науке считаются первостепенными. 

Проблемы расширения источниковой базы историко-педагогических ра-
бот не исчерпываются только углубленным изучением и умелым использова-
нием архивных материалов. Круг историко-педагогических источников разно-
образен, разнообразны и пути их освоения. Важнейший из этих путей — ши-
рокая публикация наследия отечественных педагогов. 

Наибольшее число таких публикаций принадлежит 50-м гг., когда вы-
шло 30 сборников избранных сочинений русских педагогов. (В 40-х гг. были 
изданы 14 сборников, в 30-х — 9 и в 20-х — 4.) 60-е гг. не дали заметного 
продвижения вперед — вышли всего 4 сборника. С появлением в 70-х гг. 
серии «Педагогическая библиотека», основанной по решению Президиума 
Академии педагогических наук СССР и призванной вобрать в себя лучшее 
из отечественного и мирового педагогического наследия, открылись новые 
перспективы для издания сочинений отечественных педагогов и деятелей 
просвещения. Публикация памятников педагогической мысли Древней и 
средневековой Руси, работ русских просветителей XVIII в., сочинений педа-
гогов, ученых и общественных деятелей XIX — начала XX вв., наконец, по-
полнение «Педагогической библиотеки» антологией педагогической мысли 
народов России — все это существенно расширит традиционную сферу ис-
точников и даст возможность более углубленного изучения истории отечест-
венной педагогики. Такую же возможность даст и публикация источников по 
истории школы, о чем уже говорилось ранее. 

Не перечисляя многих других путей расширения источниковой базы ис-
торико-педагогических работ, остановимся еще на одном виде источников, 
который обходят историки педагогики, — это художественная литература и, 
в частности, детская литература. Важность художественной литературы как 
исторического источника подчеркивал А.В. Предтеченский. «Каждое худо-

                                                      
1 Шмидт С.О. Археография, архивоведение и специальные исторические дисциплины // Раз-
витие советской исторической науки. 1970–1974. М., 1975. С. 347. 

2 Предтеченский А.В. Художественная литература как исторический источник // Вестник Ле-
нинградского университета. Серия «Литературоведение». 1964. № 14. С. 81.  
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жественное произведение, — отмечал он, — является историческим источ-
ником, ибо хранит в себе следы времени своего создания», а также следы тех 
событий и явлений, «которые в нем изображены»1. 

К. Маркс, как известно, писал, что английские романисты «раскрыли 
миру больше политических и социальных истин, чем все профессиональные 
политики, публицисты и моралисты, вместе взятые»2. Ту же мысль высказы-
вал и Ф. Энгельс, говоря, что из «Человеческой комедии» О. Бальзака он уз-
нал больше, «чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, ста-
тистиков этого периода, вместе взятых»3. 

Тема детства, школы, учительства в русской художественной литерату-
ре бледно представлена в историко-педагогических работах. Так же как и 
взгляды русских писателей на эту тему. (Исключение составляют лишь рабо-
ты о Л.Н. Толстом; Ф.М. Достоевскому же, Н.А. Некрасову, И.С. Тургеневу 
и другим писателям посвящено всего несколько публикаций.) Не только ис-
торики педагогики, но историки СССР и литературоведы уделяли недоста-
точное внимание этой проблеме, требующей, по словам 
А.В. Предтеченского, «комплексного научного исследования». «Кто будет 
возражать, — писал А.В. Предтеченский, — против важности исследований 
по истории труда детей и подростков (ими бедна историческая литература), 
истории просвещения этих групп (тут дело обстоит несколько более благо-
получно), истории детского творчества, детского быта, детской психологии и 
т.д.? Если мы обладаем некоторыми сведениями в этой области, то обязаны 
этим почти исключительно таким шедеврам художественной литературы, 
как "Детство", "Отрочество" и "Юность" Льва Толстого, "Бежин луг" 
И.С. Тургенева, рассказы о детях А.П. Чехова, "Детство" и "В людях" 
М. Горького, "Педагогическая поэма" А.С. Макаренко, "Далекие годы" 
К.Г. Паустовского и др. Мысль М. Горького о создании "Истории молодого 
человека XIX столетия" в литературных образах, свидетельствуя о понима-
нии М. Горьким огромного значения художественной литературы в качестве 
исторического источника, могла бы быть реализована в отношении тех, кто 
еще не стал молодым человеком»4. 

Проблемы методологии историко-педагогических исследований, исто-
риографии и источниковедения — лишь часть тех нерешенных вопросов, 
которые стоят сегодня перед историками педагогики. Многие из этих вопро-
сов назывались в работах Ф.Ф. Королева, А.И. Пискунова, З.И. Равкина и 
других исследователей: создание истории педагогической науки, анализ ге-
незиса педагогических течений и концепций, проблем, понятий и категорий, 
атрибуция педагогических идей и т.д. Ряд задач, поставленных совещаниями 
историков педагогики 1957 и 1960 гг., также ожидает своей реализации, на-
пример, повышение теоретического уровня исследований, устранение описа-

                                                      
1 Там же. С. 76. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 10. С. 648. 
3 Там же. Т. 37. С. 36. 
4 Предтеченский А.В. Художественная литература как исторический источник // Вестник Ле-
нинградского университета. Серия «Литературоведение». 1964. № 14. С. 83. 
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тельности и элементов прагматизма, обогащение исследований «более пол-
ным показом жизни школ» и др.1. 

От решения всех этих вопросов во многом будет зависеть то, насколько 
современные историко-педагогические исследования встанут вровень с зада-
чами сегодняшнего дня и с современными требованиями науки. Именно по 
двум линиям — сближение с запросами современности и современным 
уровнем разработки научных проблем — должна идти актуализация истори-
ко-педагогических работ. «Проблема актуальности в науке, — писал акаде-
мик Б.Н. Пономарев, — это не только проблема выбора темы, но и проблема 
уровня ее разработки, проблема значительности выводов из исследования 
для современности»2. Эта мысль настойчиво подчеркивается сегодня науко-
ведами. «Актуальность исследования... — указывается в предисловии к кни-
ге "Человек науки", — определяется не самой по себе близостью избранного 
объекта к современности, а способом анализа этого объекта — тем, как, с 
каких позиций он рассматривается, насколько эта позиция соответствует за-
просам нашего времени и способна продвинуть решение его насущных за-
дач»3. 

В этом плане еще немало предстоит сделать для выведения историко-
педагогических исследований на позиции современной науки, для преодоле-
ния того схематизма работ, о котором говорилось ранее. Плодотворные для 
своего времени схемы, методы, средства и приемы решения историко-
педагогических задач, выдвинутые и разработанные крупными историками 
педагогики, многое утратили в своем значении уже потому, что они принад-
лежали своему времени, и еще более потому, что они повторялись и копиро-
вались бесконечно. 

Немало предстоит сделать и для преодоления однообразия авторского 
почерка и той засушенности историко-педагогических работ, которая неред-
ко именуется академичностью изложения. Труды К.Д. Ушинского, не усту-
пающие художественной прозе по красоте мысли, изяществу стиля и афори-
стичности языка, едва ли выдержали бы этот критерий «академизма». «Не 
помню сейчас, — говорил о подобных критериях Ф. Меринг в своей книге о 
К. Марксе, — какой ученый сухарь родил ту «бессмертную» идею, что в 
храме исторической науки эстетике делать нечего»4. 

Историкам педагогики еще предстоит преодолеть и определенную кас-
товую замкнутость, ввести свои работы в общее русло исследований по ис-
тории отечественной культуры, науки и общественной мысли, соединить 
свои усилия с деятельностью представителей смежных наук, которые, не 
дожидаясь этого воссоединения, сами разрабатывают просветительную и 
педагогическую проблематику. (Показательно, что из всех историков педа-
гогики за последние три десятилетия только один Н.А. Константинов участ-
вовал в создании обобщающих трудов по истории СССР. В других случаях 

                                                      
1 См.: Научный семинар историков педагогики // Советская педагогика, 1960. № 10. С. 153–156. 
2 Пономарев Б.Н. Задачи исторической науки и подготовка научно-педагогических кадров в 
области истории // Вопросы истории, 1963. № 1. С. 22. 

3 Человек науки. М., 1974. С. 6. 
4 Меринг Ф. Карл Маркс: история его жизни. М., 1957. С. 27. 
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главы, посвященные школе и просвещению в России, писались для этих тру-
дов самими историками.) Пример такого соединения усилий дают исследо-
ватели современной зарубежной школы и педагогики, которые активно со-
трудничают со многими институтами Академии наук СССР. 

Нерешенной задачей остается пока и создание нового учебника по исто-
рии педагогики, в подготовке которого историкам отечественной школы и 
педагогической мысли также необходимо принять самое деятельное участие. 
Историография учебной литературы по истории педагогики — самостоя-
тельная и небезынтересная проблема. Не пытаясь даже бегло обозреть эту 
проблему, отметим лишь, что специфика первых советских учебных пособий 
по истории педагогики состояла в том, что они имели ярко выраженный ис-
следовательский характер. По сути, они представляли собой первые обоб-
щающие работы по истории педагогики, вбирающие в себя все новейшие 
достижения советской историко-педагогической науки. 

Впоследствии учебные пособия по истории педагогики во многом утра-
тили эти черты. Они стали стабильнее, что закономерно для учебников, но 
одновременно и статичнее. Новые знания, добываемые историками педаго-
гики, далеко не всегда учитывались в учебниках. Последний учебник исто-
рии педагогики существует, с незначительными модификациями, более чет-
верти века. Для вузовского учебника — это уже возраст долгожителя. 

Наконец, одной из наиболее важных задач историков педагогики явля-
ется отказ от искусственного противопоставления разных типов или направ-
лений исследований, интеграция исследований всех типов и направлений в 
комплексные, синтетические, системные работы. 

Проблемы синтеза, не отменяя задач анализа, а, напротив, предполагая 
его расширение и углубление, становятся на данном этапе развития науки 
наиболее актуальными. Ни работы, посвященные отдельным звеньям 
школьной системы, ни персонифицированные, ни региональные, ни так на-
зываемые проблемные работы не могут воссоздать процесс развития школы 
и педагогики в его целостности и многогранности. Все эти работы, при соот-
ветствии их современным требованиям науки, сохраняют и сохранят свое 
значение как исходная база для дальнейших комплексных исследований по 
истории педагогики. 

Перевес анализа над синтезом, который проявился в названных работах, 
был закономерной ступенью в развитии историко-педагогического знания, 
поскольку осветить целостный процесс развития школы и педагогики было 
невозможно без предварительного накопления необходимого материала. И 
этот материал был получен благодаря исследованиям различных направле-
ний, типов и уровней. 

Сама сложность и многомерность историко-педагогического процесса и 
предполагает, и требует многообразия исследований разных типов, уровней, 
направлений. Ни к одному из них не может быть сведено изучение истории 
педагогики. Потому как история педагогики — это не «историческая педаго-
гика», на создание которой претендуют проблемные исследования. Это зна-
чительно более широкая область знания, которая обогащается усилиями всех 
разновидностей историко-педагогических исследований. И все они интегри-
руются в системном подходе к историко-педагогической проблематике, о 
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котором так много говорят в последние годы и доминантой которого, в ито-
ге, выступает задача синтеза. 

Говоря о необходимости решения отмеченных выше проблем, нельзя, 
хотя бы попутно, не коснуться ряда научно-организационных факторов, от 
которых во многом зависит совершенствование исследовательской работы в 
области истории отечественной школы и педагогики. Главным из этих фак-
торов является, на наш взгляд, координация историко-педагогических иссле-
дований. 

Даже беглое знакомство с литературой по истории отечественной шко-
лы и педагогики убеждает в том, что до сегодняшнего дня сохраняют свою 
справедливость слова В.Я. Струминского, сказанные свыше 30 лет назад, что 
в изучении истории педагогики еще многое делается «в порядке любитель-
ских, частнопредпринимательских начинаний»1. Энтузиазм историков педа-
гогики велик, но усилия их разрознены. И здесь необходимо то, что 
М.В. Нечкина назвала «концентрацией действия»2, т.е. координация, которая 
уже давно признана одним из ведущих факторов повышения эффективности 
и уровня научных исследований. 

Нельзя сказать, что попытки скоординировать деятельность историков 
педагогики не предпринимались. Таких попыток было немало. Еще в 1939 г., 
по согласованию с экспертной комиссией по педагогическим наукам Всесо-
юзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР, 
Г.Е. Жураковским была разработана тематика диссертаций по истории педа-
гогики. Публикуя ее в журнале «Советская педагогика», автор отмечал, что 
основной недостаток проводившихся тогда исследований — «это стихий-
ность и случайность в выборе тем»3. 

Вопрос о координации историко-педагогических работ рассматривался 
на Всесоюзном совещании по педагогическим наукам в апреле 1941 г. В пя-
тилетием плане АПН РСФСР на 1946–1950 гг. вновь обращалось внимание 
на этот вопрос. Но, как отметил в 1957 г. И.В. Чувашев, подытоживая все 
перечисленные и другие координационные мероприятия, «широко задуман-
ное координирование и творческое сотрудничество по разработке наиболее 
актуальных тем по истории педагогики фактически не осуществилось»4. До-
полнительные усилия в этом направлении были предприняты на состояв-
шихся в 1957 и 1960 гг. совещаниях историков педагогики. Однако и эти 
усилия, давшие определенные результаты, должным успехом не увенчались. 

В последние годы Советом по координации педагогических исследова-
ний в СССР Академии педагогических наук СССР проделана большая и 
плодотворная координационная работа. Но в области истории педагогики 

                                                      
1 Струминский В.Я. Об итогах изучения литературно-педагогического наследства 
К.Д. Ушинского: ученые записки Ярославского пединститута // Педагогика и психология, 
1948. С. 9. 

2 Нечкина М.В. История истории: некоторые методологические вопросы истории историче-
ский науки // История и историки. М.: Наука, 1965. С. 23. 

3 Жураковский Г.Е. Тематика кандидатских диссертаций по истории педагогики // Советская 
педагогика, 1941. № 2. С. 122. 

4 Чувашев И.В. О планировании и координации научно-исследовательской работы по истории 
педагогики // Советская педагогика, 1957. № 10. С. 115. 
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результаты этой работы наименее ощутимы. Большую помощь Совету по 
координации в данной области мог бы оказать специализированный про-
блемный научный совет по истории педагогики, создание которого способ-
ствовало бы и целенаправленному планированию, и координации и объеди-
нению усилий историков педагогики. 

Второй аспект научно-организационного обеспечения развития истори-
ко-педагогических исследований — проведение совещаний историков педа-
гогики как общего, так и проблемного характера. Двадцатилетние перерывы 
в проведении таких совещаний вряд ли могут пойти на пользу историко-
педагогической науке. (В организации этих совещаний историки также мог-
ли бы последовать примеру исследователей современной зарубежной школы 
и педагогики, которые систематически устраивают результативные научные 
конференции и симпозиумы по своей тематике.) 

Важность подобных совещаний отчетливо сознается самими историка-
ми педагогики. Не случайно, не дождавшись соответствующих акций цен-
тральных научно-педагогических учреждений, историки проводят совеща-
ния и конференции в региональных масштабах, например, в Прибалтике — 
как уже отмечалось — в течение 10 лет. Совещания по своей тематике про-
вели в последние годы историки психологии и специалисты, работающие в 
области истории профессионально-технического образования. 

Третий аспект научно-организационного обеспечения историко-
педагогических исследований — широкое обсуждение этих исследований (а 
также макетов, планов и проспектов коллективных монографий), рецензиро-
вание их в печати. Рецензии — важный и действенный инструмент оптими-
зации научной работы, корректировки исследовательских позиций и точек 
зрения. В педагогической печати рецензии не всегда, однако, выполняют эти 
функции. Они зачастую имеют лишь информационный характер, не содер-
жат анализа и конструктивных выводов. Сравнение рецензий в исторических 
и педагогических журналах показывает, что историки значительно эффек-
тивнее используют этот жанр публикаций. 

Можно было бы перечислить еще ряд аспектов научно-организационной 
работы в области истории педагогики. Но остановимся лишь на одном, кото-
рый С.Я. Батышев сформулировал как «неудовлетворительную подготовку 
научных кадров в этой отрасли знаний»1. С.Я. Батышев имел в виду историю 
профессионально-технического образования, по его слова вполне относятся 
к истории педагогики в целом. И в первую очередь — к подготовке в исто-
рии педагогики специалистов высшей квалификации, как теперь принято 
называть докторов наук. (Даже в Москве сегодня можно назвать лишь семь 
докторов педагогических наук, специализирующихся в истории педагогики; 
в области истории отечественной педагогики — и того меньше.) 

                                                      
1 Батышев С.Я. Теоретические основы подготовки квалифицированных рабочих и методоло-
гия исследований проблем педагогики и психологии профессионально-технического обра-
зования // Методологические основы исследований в области педагогики и психологии 
профессионально-технического образования: материалы Всесоюзной теоретической конфе-
ренции. М., 1975. С. 42. 
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В отличие от работ докторского уровня подготовка кандидатских дис-
сертаций по истории педагогики, на первый взгляд, осуществляется доста-
точно широко. Однако это еще не значит, что с их защитой пополняются 
кадры историков педагогики. Приблизительные подсчеты показывают, что 
свыше 85% аспирантов-историков после защиты диссертаций меняют про-
филь своей научной работы. Те же, кто остается в истории педагогики, 
большей частью теряют связь со своими научными руководителями и попа-
дают во власть той стихии, которая продолжает еще господствовать в исто-
рии педагогики. 

Это обстоятельство нельзя объяснить только слабостью координацион-
ной работы. Оно во многом обусловлено еще одной причиной — в истории 
педагогики не сложились научные школы в том смысле, как их понимает 
современное науковедение. (Первый и удачный опыт осмысления понятия 
«научная школа в педагогике» был в самое последнее время сделан 
Ф.А. Фрадкиным в статье «Научная школа С.Т. Шацкого»1.) Отсутствие та-
ких школ, собирающих и цементирующих научные кадры, имеет своим 
следствием не только отсутствие крупных исследовательских программ, 
единых концепций, подходов, единых категориальных установок, но и ра-
зобщенность историков педагогики, обреченных в большинстве своем на 
«кустарный промысел». В истории педагогики пока еще нет тех своего рода 
«педагогических ледоколов», о которых говорил нарком просвещения 
А.С. Бубнов, имея в виду школу С.Т. Шацкого. 
 

В заключение вернемся к тому библиографическому указателю, кото-
рый послужил основой настоящего обзора, и сделаем несколько замечаний о 
необходимости расширения тематики этого указателя, а также о характере и 
задачах проведенного обзора. 

Указатель был задуман как первая часть сводной библиографии всей со-
ветской историко-педагогической литературы, вышедшей за 60 лет Совет-
ской власти. Однако объем материала только по истории дореволюционной 
отечественной школы и педагогики, возросший, как уже отмечалось, за по-
следнее двадцатилетие в два раза, показал, что дальнейшая работа, т.е. со-
ставление подобных указателей литературы и диссертаций по истории со-
ветской и зарубежной школы и педагогики (материал для которых был в 
основном собран автором) требует коллективных усилий. Эта работа могла 
бы быть осуществлена совместно историками и библиографами, так же как и 
подготовка особого указателя советской историко-педагогической литерату-
ры, изданной на языках народов СССР. (В этом отношении историкам педа-
гогики было бы целесообразно последовать примеру историков философии, 
создавших с помощью республиканских научных учреждений такой указа-
тель по своей отрасли знания.) 

Для историков отечественной школы и педагогики был бы чрезвычайно 
полезен и указатель русской дореволюционной историко-педагогической 
литературы. Создание такого указателя во многом облегчается тем, что в на-

                                                      
1 Фрадкин Ф.А. Научная школа С.Т. Шацкого // Шацкий С.Т. Избранные педагогические со-
чинения. М.: Педагогика, 1980. Т. 2. С. 361–373. 
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стоящее время библиографы Государственной библиотеки СССР им. 
В.И. Ленина и Государственной научной педагогической библиотеки им. 
К.Д. Ушинского подготовили и выпустили в свет библиографию педагогиче-
ской библиографии, которая включает библиографические издания, вышед-
шие с середины XIX в. до 1978 г.1. Это пособие несомненно сделает более 
быстрым и эффективным и разыскание, и систематизацию дореволюцион-
ных историко-педагогических работ. 

Наконец, большим подспорьем для историков отечественной школы и 
педагогической мысли явились бы также указатели и обзоры различных ар-
хивных фондов, содержащих материалы по истории просвещения, школы и 
педагогики в России. К составлению такого указателя и обзора по фондам 
отдела рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина уже приступили специалисты, работающие в этом 
отделе. 

Все эти библиографические указатели могли бы оказать существенную 
помощь историкам педагогики при проведении исследований и, кроме того, 
послужить серьезным фундаментом для широкого развертывания историо-
графических работ, потребность в которых давно уже назрела. 

И последнее замечание — о характере и задачах проведенного обзора. 
Мы ограничились рассмотрением только некоторых аспектов советской ис-
ториографии школы и педагогики дореволюционной России и некоторых 
задач дальнейшего развития исследований в этой области, преимущественно 
тех, которые явно выступают на поверхность при анализе материалов подго-
товленного нами библиографического указателя. Автор далек от того, чтобы 
считать выводы, сделанные в обзоре, исчерпывающими и бесспорными. На-
против. Многим из этих выводов был придан намеренно заостренный и дис-
куссионный характер. 

Целью обзора, повторим, было проследить лишь общие тенденции в 
изучении истории дореволюционной отечественной школы и педагогики 
(детальный историографический анализ отдельных тем, проблем, периодов и 
т.д. требует многих самостоятельных работ) и, кроме того, привлечь внима-
ние историков педагогики к насущной необходимости проведения историо-
графических исследований. 

Без проведения таких исследований, помогающих прояснить и осмыс-
лить то, что сделано, то, как сделано, и то, что еще предстоит сделать, исто-
рия педагогики не гарантирована от опасности встать на пути своего собст-
венного развития и обречь себя, по выражению В.Я. Струминского, на «бес-
пощадное топтание на месте». 

 

                                                      
1 См.: Народное образование и педагогические науки: аннотированный указатель отечествен-
ных библиографических пособий на русском языке, опубликованных с середины XIX века 
по 1978 год / Под ред. Э.Д. Днепрова. М., 1981. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ШКОЛЫ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕЙ РУСИ1 

Будущий историограф, прослеживая путь советской историко-
педагогической науки, вынужден будет констатировать, что к 80-м гг. XX в. 
в историографии отечественной школы и педагогики наибольшее отставание 
проявилось в области освоения педагогического наследия Древней Руси. 
Свидетельство этого отставания — и количественные и качественные харак-
теристики историко-педагогических работ, посвященных названному перио-
ду. И хотя количественные характеристики далеко не всегда отражают сте-
пень изученности той или иной проблемы, в данном случае это отражение 
адекватно. Количественные характеристики здесь обнажают пути и средства 
изучения проблемы, убеждают, что эти пути (большей частью боковые) и 
эти средства (весьма ограниченные) не ведут (и не могут привести) к суще-
ственным результатам. В итоге они свидетельствуют, что к 80-м гг. XX в. 
история педагогики не поспела встать в строй смежных наук, которые не 
только глубоко переосмыслили, но, по существу, заново переоткрыли древ-
ний период русской истории. 

Каковы же эти количественные характеристики? Из 8202 публикаций по 
истории дореволюционной отечественной школы и педагогики, увидевших свет 
в 1918–1977 гг., только 189 работ (2,3%) касались педагогического наследия 
Древней Руси. Изучению этого наследия было посвящено только 2 историко-
педагогические диссертации из 835 (0,2%), защищенных в 1934–1977 гг.2. 

Значимость любых цифр познается в сравнении. Такое сравнение про-
вести нетрудно. За 10 лет — с 1958 по 1967 г. — советское литературоведе-
ние обогатилось 3777 работами, посвященными литературному наследию 
Древней Руси. В их числе — 137 монографий и 74 публикации литературных 
памятников3. Среди 189 работ, касавшихся истории школы и педагогики 
Древней Руси, нет ни одной монографии и лишь одна публикация памятника 
педагогической мысли — юбилейное издание «Азбуки» Ивана Федорова 
(М.: Просвещение, 1974). 

Строго говоря, названная выше цифра — 189 работ, относящихся к пе-
дагогическому наследию Древней Руси, — преувеличена. Если из числа этих 
работ устранить, то что не имеет прямого отношения к историй школы и пе-
дагогики (исторические, историко-литературные, книговедческие и пр.), а 
также юбилейные газетные публикации, связанные с празднованием 400-
летия первого русского букваря (их 37), то останется всего 89 работ, иссле-
довательски или популярно освещающих те или иные стороны педагогиче-
ской действительности рассматриваемого периода (т.е. 1,1% всей литерату-
ры по истории дореволюционной отечественной школы и педагогики). В 

                                                      
1 Советская педагогика, 1984. № 4. 
2 См.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной 
России. 1918–1977: Библиографический указатель. М., 1979. С. 36– 43. 

3 См.: Дробленкова Н.Ф. Библиография работ по древнерусской литературе. Ч. I. 1958–1962. 
М., 1978; ч. II. 1963–1967. М., 1979. 
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числе этих 89 работ — 2 обзорные лекции, 4 публикации тезисов докладов, 
11 юбилейных журнальных публикаций об «Азбуке» И. Федорова (6 из них в 
общелитературных журналах) и свыше 20 популярных статей. Новое знание 
о проблеме содержат в большей или меньшей степени лишь 50 с небольшим 
работ, причем основная их часть затрагивает локальные аспекты. 

Рассмотрим тематику и хронологический диапазон указанных 89 публи-
каций. Общие вопросы истории школы и педагогики Древней Руси освещают-
ся в 18 работах, 6 из них не выходят за пределы XVII в. Из этих 18 работ: 2 
имеют историографический (статьи В.Я. Струминского) и 4 обзорный (статьи 
Н.А. Константинова и Е.Н. Медынского) характер; 1 — рассматривает вопро-
сы натуралистического просвещения (Б.Е. Райкова); 2 — касаются физическо-
го и 1 — дошкольного воспитания; 3 — выполнены на региональном материа-
ле (Западная Русь — 2 и Сибирь — 1) и, наконец, 2 публикации — лекции для 
студентов-заочников по данной теме. Ремесленному ученичеству и истокам 
профессионального образования в Древней Руси посвящено 8 работ, 6 из них 
написаны на материалах XVII в., в том числе 3 — по отдельным учебным за-
ведениям. История Киево-Могилянской академии освещается в 2 работах. 

Вопросы истории педагогической мысли в Древней Руси рассматривают-
ся в 61 публикации. В этот ряд входят: 4 общие работы; 6 — о преподавании 
отдельных предметов (математика — 3, обучение грамоте — 2, иностранные 
языки — 1); 20 публикаций по истории учебников (общие работы — 3, аз-
буки — 9, учебники математики — 3, истории — 2, географии — 1, грамма-
тики — 1, музыки — 1) и 31 работа об отдельных педагогах и деятелях про-
свещения. В персональном ряду мы встречаем только 6 имен: Василий Бур-
цов-Протопопов — 2 работы, братья Лихуды — 1, Владимир Мономах — 1, 
Симеон Полоцкий — 6, Епифаний Славинецкий — 3 и Иван Федоров — 18 
работ. Из указанной 61 публикации по истории педагогической мысли Древ-
ней Руси 27 посвящены XVII в.: 3 — общего характера, 3 — о преподавании 
учебных предметов, 9 — по истории учебников и 12 персонифицированных 
публикаций, В целом из 89 работ по истории школы и педагогики Древней 
Руси почти половина (41 работа) написана на материалах XVII в. 

Проследим профиль и географию изданий по интересующей нас про-
блематике. Из 89 публикаций 45 увидели свет в педагогической печати, в 
том числе 26 — в педагогических журналах (11 — в «Советской педагогике» 
и 13 — в ученых записках педагогических институтов (ЛГПИ им. 
А.И. Герцена — 3, МОПИ им. Н.К. Крупской — 3, Дрогобычский педагоги-
ческий институт — 2, МГПИ им. В.И. Ленина — 2, Мичуринский педагоги-
ческий институт — 1, Ставропольский педагогический институт — 1); 18 
публикаций — в исторических и литературоведческих периодических изда-
ниях; остальные — в общелитературных и научно-популярных журналах 
(«Звезда», «Вокруг света», «Наука и религия» и др.). 

О динамике публикаций и об эволюции исследовательских интересов в 
ходе изучения истории школы и педагогической мысли Древней Руси позво-
ляют судить данные таблицы. 

Первый вывод, который очевиден из таблицы, — это стабильность интере-
са к педагогическому наследию Древней Руси на протяжении четырех послед-
них десятилетий при весьма невысоком общем уровне этого интереса (в сред-
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нем — по 13 неперсонифицированных публикаций в десятилетие). Рост персо-
нифицированных работ в данном случае не является показателем, поскольку 
большая их часть посвящена И. Федорову (18 из 31) и связана с юбилеями пер-
вого русского букваря (3 публикации 50-х гг. и 14 — вышедших в 1974 г.). 
 

Годы 
Проблематика 1918–

1929 
1930–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1977 

Итого 

Русская школа 2 1 10 5 3 7 28 
в том числе:        

Общие вопросы истории школы 
и педагогики X–XVII вв. 

2 1 6 3 2 4 18 

Профессиональная школа – – 3 2 – 3 8 
Высшая школа – – 1 – 1 – 2 
Педагогическая мысль 2 – 4 8 8 8 30 

в том числе:        
Общие работы 1 – – 1 2 – 4 
Преподавание отдельных учеб-
ных предметов 

– – 1 2 2 1 6 

Учебная литература 1 – 3 5 4 7 20 
Итого 4 1 14 13 11 15 58 
Персоналии – 1 1 3 6 20 31 
Всего 4 2 15 16 17 35 89 
 

Второй вывод касается определенной смены исследовательской ориен-
тации в 1960–1970-х гг. — переключения внимания с вопросов истории 
школы на вопросы истории педагогической мысли, что отражает общую 
тенденцию развития историко-педагогических исследований в СССР в этот 
период. Историография школы и педагогики Древней Руси по-своему прояв-
ляет эту тенденцию: 16 из 30 работ, посвященных истории педагогической 
мысли Древней Руси, появилось в это двадцатилетие (что составляет 61,5%). 

Третье, что следует отметить, — это несколько одноплановый подход к 
изучению истории педагогической мысли, преимущественно через учебную 
литературу. Как видно из таблицы, учебной литературе посвящено 20 из 30 
(66,7%) публикаций по педагогической мысли Древней Руси, вышедших в 
1918–1977 гг., и 11 из 16 (68,8%) публикаций 1960–1970-х гг. Повышенное 
внимание к учебной литературе вполне оправдано, так как она представляет 
собой один из основных источников изучения русской педагогической мыс-
ли той эпохи. Исследования советских историков и филологов доказали, что 
традиционная сфера источников изучения педагогического наследия Древ-
ней Руси может быть существенно расширена. Однако историки педагогики 
все еще предпочитают работать на традиционном материале, что существен-
но сужает, а подчас и искажает общую картину развития древнерусской пе-
дагогической мысли. 

Таковы количественные и некоторые качественные характеристики ис-
ториографии школы и педагогики Древней Руси. В чем же причины столь 
неразвитого состояния историографии данной проблемы? Таких причин 
можно назвать несколько. 

Первая из объективных причин — трудность историко-педагогического 
изучения рассматриваемого периода. Эта трудность лежит в выявлении его 
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предмета, определении его целей и задач, отборе источников и выборе мето-
дов исследования. Традиционные формы подхода к историко-
педагогическому материалу здесь оказываются недостаточными или мало-
пригодными. Во-первых, претерпевает существенную трансформацию само 
представление о таком материале. Привычные формы педагогической реаль-
ности здесь практически не кристаллизуются или кристаллизуются весьма 
условно. Историко-педагогический процесс еще не выделяется в самостоя-
тельную ветвь историко-культурного процесса. Он идет внутри этого более 
широкого потока, подчиняясь его закономерностям и одновременно отчет-
ливо окрашивая его в просветительные тона. Просвещение выступает как 
один из ведущих факторов развития культуры, которая сама по себе, во всех 
ее проявлениях, имеет широкий просветительный и педагогический харак-
тер. Отсюда — трудности в вычленении предмета историко-педагогического 
исследования и сложности в отборе источников для этого исследования. От-
сюда и значительное расширение традиционного круга исследовательских 
задач и необходимость использования новых, нетрадиционных методов. 

Современная историография педагогического наследия Древней Руси 
далека от осознания отмеченных трудностей и их учета и, соответственно, — 
от адекватного раскрытия существа и характера историко-педагогического 
процесса в этот период. В большей части работ рассматриваются лишь от-
дельные историко-педагогические факты или явления. И рассматриваются 
так, как будто мы имеем дело с педагогическими фактами и явлениями XIX–
XX вв. Это нередко приводит к утрате исторической перспективы, к вольно-
му или невольному искажению сути изучаемых явлений. 

Одним из наиболее показательных последствий такого подхода к нетри-
виальным, еще не понятным и не объясненным формам педагогической ре-
альности является смещение уровней освоения этой реальности, подмена 
изучения собственно педагогики, педагогической мысли Древней Руси изу-
чением методики обучения грамоте, счету, ремеслу и т.д. Такая подмена ха-
рактерна для подавляющего большинства историко-педагогических работ. 
Попытки выйти на теоретический уровень, т.е. на уровень осмысления сущ-
ности, характера и специфики «бытования» и развития собственно педагоги-
ческой мысли Древней Руси (а не только одного из ее направлений — мето-
дики обучения), предпринимались лишь в немногих работах. 

Отмеченный недостаток — одно из следствий и вместе с тем одно из 
наиболее ярких проявлений общей неразработанности методологических 
проблем истории педагогики, о которой все чаще и все энергичнее начинают 
говорить в последнее время. 

Еще более ярко проявляется в историографии школы и педагогической 
мысли Древней Руси неразработанность методов историко-педагогических 
исследований. На это обращал внимание один из наиболее крупных совет-
ских историков педагогики В.Я. Струминский. В статье «О разработке исто-
рии педагогики Киевской Руси» он писал: «К сожалению, необходимо кон-
статировать, что среди историков педагогики есть не высказанное прямо, но 
на практике широко господствующее убеждение, что изучение памятников с 
литературной стороны, выяснение характера и условий их происхождения 
это дело историков, историков литературы, но не педагогов». Как правило, 
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отмечал В.Я. Струминский, историк педагогики пользуется уже исследован-
ными готовыми материалами и не только не производит самостоятельных 
изысканий, но «игнорирует те исследования, которые над данным материа-
лом произведены». «Воздерживаясь от этой сложной и достаточно трудоем-
кой работы, историк педагогики тем самым искусственно задерживает свою 
дисциплину на той примитивной стадии развития, которая мешает ей пре-
вратиться в настоящую науку...»1. 

Неразработанность методологии и методов историко-педагогических 
исследований является второй объективной причиной сложившегося состоя-
ния историографии школы и педагогической мысли Древней Руси. Именно 
на этом, наиболее трудном для освоения материале неизбежно и наиболее 
очевидно сказывается теоретическая невооруженность историко-
педагогического познания. 

На третью объективную причину указал также В.Я. Струминский. «Оче-
редная и первостепенная задача в истории педагогики Киевского периода, — 
подчеркивал он, — заключается прежде всего в том, чтобы собрать и опубли-
ковать те источники и материалы по вопросам воспитания и образования, ко-
торые относятся к этому периоду нашей истории»2. Однако публикация, кото-
рую В.Я. Струминский призывал прежде всего подготовить, до 80-х гг. так и 
не появилась. Отсутствие собранного, систематизированного, научно изданно-
го массива историко-педагогических источников в значительной мере опреде-
ляет состояние педагогической историографии рассматриваемого периода. 

Неразработанность методики изучения памятников педагогической 
мысли Древней Руси и невнимание к публикаторской работе, связанной с 
этими памятниками, обусловлены, в свою очередь, двумя причинами, одну 
из которых можно отнести к разряду объективных: неподготовленность 
большей части историков педагогики к источниковедческой, текстологиче-
ской и археографической работе ввиду отсутствия у них соответствующего 
базового образования, в том числе и в силу незнания ими старославянского 
языка. Это обстоятельство вполне могло бы быть преодолено при должной 
организации подготовки исследовательских кадров. 

Более весомую роль играет вторая — субъективная причина: традици-
онный узковедомственный подход историков педагогики к своей проблема-
тике. Он проявляется в весьма безучастном отношении к движению и дея-
тельности смежных наук (история, археология, литературоведение, искусст-
воведение, этнография, фольклористика и др.), в отсутствии сколько-нибудь 
систематического учета их достижений и, наконец, в достаточно уязвимой 
позиции, проистекающей из убеждения, что историки педагогики могут ре-
шить все свои проблемы без посторонней помощи. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что с конца 1970-х гг. последние годы 
историки педагогики сделали многое для преодоления такого подхода к сво-
ей проблематике. Исследование развитых форм педагогической реальности 
успешно ведется с опорой на достижения смежных наук — философии, пси-
хологии, истории, науковедения и т.д. Но парадокс, однако, заключается в 

                                                      
1 Советская педагогика, 1938. № 5. С. 122, 124. 
2 Там же. С. 121. 
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том, что именно в той области историко-педагогических исследований, где 
особенно нужна помощь смежных наук (изучение педагогического наследия 
Древней Руси), этой помощью до недавнего времени продолжали пренебре-
гать. И потому именно здесь чаще всего встречались реликты историко-
педагогической кастовости и шаманства. 

Между тем трудно назвать какой-либо период русской истории, где со-
ветскими учеными в 50–70-х гг. было сделано так много и так внушительно, 
как в изучении Древней Руси. Достаточно взглянуть только на работы 
А.В. Арциховского, А.А. Зимина, Д.С. Лихачева, В.В. Мавродина, 
В.Т. Пашуто, Л.Н. Пушкарева, Б.А. Рыбакова, Б.В. Сапунова, 
М.Н. Тихомирова, Л.В. Черепнина, С.О. Шмидта, В.Л. Янина (не называя 
многих других ценнейших работ), чтобы увидеть, насколько расширились и 
изменились наши представления об этом периоде русской истории. История 
педагогики до последнего времени стояла в стороне от общего движения 
науки. Однако пустоты в истории просвещения Древней Руси в значитель-
ной мере заполнялись совокупными усилиями представителей смежных на-
ук. К педагогическому наследию Древней Руси с достаточным правом могут 
быть отнесены слова академика Д.С. Лихачева, сказанные им о древнерус-
ской литературе: «Русская литература существует не с XVIII века. Она роди-
лась не в Петербурге и не в "петербургском периоде" русской истории. Ей 
без малого тысяча лет... Мы с уверенностью можем отмечать тысячелетие 
русской литературы в восьмидесятых годах нынешнего столетия»1. 

Недооценка педагогического наследия Древней Руси имела прямым след-
ствием, то, что к его разработке не были подключены ведущие научные силы. 
В.Я. Струминский был первым и единственным крупным советским истори-
ком педагогики, который профессионально занимался этой проблемой. После 
него в истории педагогики не появилось специалистов столь высокого ранга в 
области русской древности и средневековья. Не появилось также и ни одной 
докторской диссертации на эту тему (хотя по истории школы и педагогиче-
ской мысли на Украине и в Белоруссии в XVI–XVII вв. Б.Н. Митюровым в 
1970 г. была успешно защищена докторская диссертация). 

Кандидатских диссертаций по истории школы и педагогической мысли 
Древней Руси за 47 лет (с 1934 по 1981 г.) было написано, как уже отмечалось, 
только две. Одна из них (диссертация Т.И. Куро, защищенная в 1948 г.) осве-
щала развитие школы в Московском государстве во второй половине XVII в., 
вторая (работа В.Д. Аракина, защищенная в 1947 г.) — историю преподавания 
иностранных языков в России с древнейших времен до середины XVIII в. Тре-
тья диссертация — В.М. Петрова по истории обучения в Древней Руси — бы-
ла защищена в МГПИ им. В.И. Ленина только в ноябре 1982 г. 

Недооценка педагогического наследия Древней Руси в известной мере 
связана и с недооценкой другого рода — с негативным в целом отношением 
к дореволюционной отечественной историко-педагогической литературе. 
Тогда как, например, историки литературы не без чувства гордости заявля-
ют, что «советское литературоведение явилось наследником серьезных дос-
тижений предшествующего периода, выросло на обширной базе исследова-

                                                      
1 Великое наследие. М., 1975. С. 9. 
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тельской литературы и систематической археографической (собирательной, 
описательной и публикаторской) деятельности», что «советское изучение 
древней русской литературы развило лучшие традиции дореволюционной 
академической науки, постепенно отходя от ее ограниченности и общемето-
дологических недостатков»1, историки педагогики в основном продолжают 
подчеркивать только ее недостатки. 

В советской историко-педагогической литературе до сих пор нет работ, 
посвященных анализу историко-педагогического знания, накопленного до-
революционной педагогической историографией. Единственной работой та-
кого рода остается статья В.Я. Струминского, написанная в 1940 г., в кото-
рой идет речь о дореволюционных исследованиях интересующего нас пе-
риода, т.е. Древней Руси2. 

И при таком уровне освоения оставленного нам наследия, содержащего 
немалый фактический и теоретический материал, мы продолжаем высказы-
вать скепсис по отношению к своим предшественникам. Не замечая и не же-
лая заметить при этом, что многие факты и выводы, приведенные в дорево-
люционных исследованиях, получают убедительные подтверждения в но-
вейших работах представителей смежных наук, в частности в тех работах 
советских историков, которые показали, что уровень грамотности в Древней 
Руси был достаточно высоким. 

Для историков педагогики пришла пора посмотреть на проблему насле-
дия (во всех ее гранях и смыслах) более широким взглядом. Наиболее эф-
фективным путем освоения этого наследия в узком, историографическом 
смысле — освоения и анализа знаний, оставленных дореволюционной исто-
рико-педагогической литературой, — является развитие начинания 
В.Я. Струминского, т.е. широкое и планомерное развертывание историогра-
фических исследований. Таких исследований, являющихся первым и основ-
ным инструментом самопознания науки, в истории педагогики пока нет. 

Перечисленные причины неудовлетворительного состояния педагогиче-
ской историографии Древней Руси не исчерпывают всего того, что мешает 
развитию этой отрасли историко-педагогического знания. Но главные недос-
татки, как нам кажется, они раскрывают. Задача состоит в том, чтобы устра-
нить их и поднять рассматриваемую область истории педагогики до уровня 
современной науки. 

Эта задача была осознана в конце 1970-х гг. В историко-педагогических 
работах о Древней Руси проявились новые, перспективные тенденции, все-
ляющие надежду на успешное решение этой задачи: обращение к опыту 
смежных наук и попытки использования накопленных ими данных, обога-
щение источниковой базы исследований, расширение видения проблем, пе-
реоценка традиционных выводов и суждений, постановка новых проблем и 
т.д. Все это свидетельствует о наметившемся переломе в понимании и ос-

                                                      
1 История русской литературы X–XVII вв. М., 1982. С. 24. 
2 См.: Струминский В.Я. Педагогика Киевской Руси как предмет исторического изучения // 
Обзор основных направлений и работ дореволюционной эпохи: ученые записки Государст-
венного института школ НКП РСФСР. М., 1940. С. 3; Работа кабинета педагогики (истори-
ческая группа). Вып. 1. С. 79–119. 
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воении педагогического наследия Древней Руси. Объективные предпосылки 
этого перелома были подготовлены общим движением советской медиеви-
стики, которое не могло не вовлечь в свое русло педагогическую историо-
графию. Это движение вывело на поверхность широкие пласты не известно-
го ранее материала по истории просвещения Древней Руси, выдвинуло массу 
новых идей и подходов, что предельно актуализировало задачу историко-
педагогического осмысления и интеграции нового знания. 

Следует подчеркнуть и то важное обстоятельство, что первые симптомы 
наметившегося перелома в педагогической историографии древнейшего пе-
риода отечественной истории едва ли не ранее всего были замечены и под-
держаны журналом «Советская педагогика». Только в 1980–1983 гг. журнал 
опубликовал 7 статей о педагогическом наследии Древней Руси — 
С.Д. Бабишина, Л.С. Геллерштейна и О.Е. Кошелевой, Б.Н. Митюрова, 
Ф.Г. Паначина, В.М. Петрова, В.С. Румянцевой, Ф.И. Сетина, освещающих 
новые грани этого наследия. (Напомним, что за предшествовавшие 44 года в 
журнале было лишь 11 публикаций, затрагивавших данный период.) И хотя 
не все эти статьи в равной мере раскрывают отмеченные выше новые тен-
денции, но все они свидетельствуют о начале нового этапа в развитии исто-
рико-педагогической медиевистики. 

Задачи, которые предстоит решить на этом этапе, сложны и многообраз-
ны. Они требуют серьезных научных и научно-организационных усилий и 
предполагают одновременную работу в нескольких направлениях, поскольку 
историографическая база, с которой предстоит начать движение, не может 
обеспечить фронтального приращения научного знания. 

Первым из этих направлений должно быть интенсивное введение в исто-
рико-педагогический научный оборот и историко-педагогическое осмысление 
знаний, накопленных смежными науками. Надо доказать, что большая часть 
историков педагогики понимает или по крайней мере чувствует острую необ-
ходимость работы в этом направлении. Значительно менее понято то, что само 
обращение к опыту и достижениям смежных отраслей знания должно идти 
отнюдь не только на привычном эмпирическом уровне, но и на уровне теоре-
тическом, т.е. необходимо не только массированное овладение новым, не из-
вестным истории педагогики фактическим материалом, но и методологиче-
ское, теоретическое, методическое перевооружение историко-педагогических 
исследований на основе теоретического арсенала смежных наук. 

Именно это даст необходимый импульс и материал для работы еще в 
одном важнейшем направлении — для разработки методологических и тео-
ретических проблем собственно историко-педагогического познания насле-
дия Древней Руси, для широкого анализа историко-педагогических явлений 
в общем контексте развития русской и мировой культуры средневековья. 
Концепция закономерности развития мировой культуры, выдвинутая акаде-
миком Н.И. Конрадом1, концепции русского Предвозрождения и русского 
историко-литературного процессу, обоснованные академиком 
Д.С. Лихачевым2, идеи А.Я. Гуревича и С.С. Аверинцева о характере средне-

                                                      
1 См. Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1966; 2-е изд. М., 1972. 
2 См.: Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X–XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973. 
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вековой культуры, средневекового сознания и многое другое, при соответст-
вующем их историко-педагогическом осмыслении, откроют новые теорети-
ческие горизонты для историко-педагогической медиевистики, помогут ей 
наконец выйти на теоретический уровень. 

Выход на этот уровень осмысления и освоения педагогической реально-
сти Древней Руси является сегодня наиболее актуальным. Сущность этой 
реальности не может быть понята только на основе работ методического 
уровня. Необходимо возвыситься до теоретического понимания всего хода 
исторического движения. Методические работы, естественно, не могут дать 
такого понимания. Но, опираясь на теоретический пласт, они сами приобре-
тут иное звучание. И главное — исчезнет та подмена, о которой выше шла 
речь: методика перестанет быть синонимом педагогики, педагогической 
мысли Древней Руси, как это есть сейчас в большей части историко-
педагогических работ, включая основную часть публикаций последних лет. 

На теоретическом уровне предстоит рассмотреть такие важнейшие, но до 
настоящего времени не решенные проблемы: как самое понимание педагогики 
Древней Руси, форм ее бытования и развития, ее социальной роли, ее места в 
системе идеологии и культуры средневековья (опыт постановки и рассмотре-
ния этого вопроса предпринят в статье Л.С. Геллерштейна и 
О.Е. Кошелевой1); отражение в ней средневекового общественного сознания и 
влияние на нее идейных и духовных движений эпохи (в последние годы нача-
лось перспективное изучение одной из сфер такого влияния — народных тра-
диций воспитания, народной педагогики); основной круг идей и теоретиче-
ских представлений педагогики Древней Руси, способы и средства их выраже-
ния, их развития и взаимосвязь с идеями и представлениями, выдвигаемыми 
другими формами средневекового сознания (в частности, при переходе от ста-
тичного к динамичному восприятию мира, при появлении историзма сознания 
и открытии ценности отдельной человеческой личности); процесс секуляриза-
ции педагогики, ее эмансипации от теологии, философии и литературы; сущ-
ность самого историко-педагогического процесса в Древней Руси, его харак-
тер и специфика, его движущие силы, этапы и периоды (в соотнесении с об-
щеисторической периодизацией, с периодизацией истории культуры и с обос-
нованием своих собственных критериев периодизации); причины возникнове-
ния тех или иных педагогических явлений; особенности национального педа-
гогического процесса в сравнении с мировым историко-педагогическим про-
цессом средневековья, с его проявлениями в других странах и регионах и т.д. 

Соотнесение национального и инонационального в историко-
педагогическом процессе и в педагогическом наследии Древней Руси пред-
ставляется тем более актуальным, что в 1970-х гг. наметились две противо-
положные тенденции в освещении этого наследия: одна — в работах истори-
ков смежных областей знания, другая — в исследованиях историков педаго-
гики. Историки науки при оценке тех или иных явлений педагогической дей-
ствительности Древней Руси, в частности древнерусской учебной литературы, 
делают акцент на проблеме взаимосвязей, взаимовлияний и заимствований. 
Историки педагогики, в силу явной неразработанности методологии и методи-

                                                      
1 Советская педагогика, 1983. № 8. 
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ки сравнительных историко-педагогических исследований, а также в силу не 
менее сознательной установки на изучение традиций народной педагогики, 
акцентируют проблемы национального своеобразия, национальных корней тех 
или иных педагогических идей русской древности и средневековья. 

Очевидно, что эта активная установка историков педагогики перспектив-
на и правомерна, особенно в свете того обстоятельства, что народная педаго-
гика в 1960–1970-х гг. не без труда получила гражданские права в педагогиче-
ской науке. Однако не следует ограничиваться только этой установкой, не 
следует, говоря словами видного советского историка литературы академика 
А.С. Орлова, «уединять» древнерусскую педагогику «как что-то туземное»1. 

Историкам педагогики, вероятно, еще предстоит найти «правомерную 
соотнесенность» названных аспектов изучения педагогического наследия 
Древней Руси — поиска национальных корней и формационной общности 
русской и мировой педагогической мысли. Предстоит уяснить, что нацио-
нальная специфика педагогической мысли, как и любой другой сферы обще-
ственного сознания, «возникает на почве ее национального социально-
исторического развития при участии обусловленных этим развитием ино-
странных влияний, но выясняется она с помощью инонациональных истори-
ко-типологических сопоставлений в общих пределах соответствующих со-
циально-экономических формаций»2. 

Не менее важным, чем совершенствование методологии изучения педа-
гогического наследия Древней Руси, чем освоение добытого другими наука-
ми фактического материала, является самостоятельный и целенаправленный 
историко-педагогический поиск такого материала. При той рыхлости и огра-
ниченности источниковой базы, которой сегодня располагает историко-
педагогическая литература, нет оснований смущаться, если этот поиск на 
первых порах будет мозаичным и фактографическим. Сейчас важно расши-
рить поиск, привлекая к нему возможно большее число источников и воз-
можно более широкий круг представителей самых различных специально-
стей. Дело историков педагогики будет состоять в том, чтобы, опираясь на 
помощь специалистов, кристаллизовать имеющийся в этих источниках исто-
рико-педагогический материал, осмыслить его с точки зрения своей специ-
альности, обработать по собственным методикам (которые также еще пред-
стоит создать), выстроить его, систематизировать и в дальнейшем на этой 
основе и на основе той теоретической работы, о которой выше шла речь, 
создать целостную концепцию историко-педагогического процесса в Древ-
ней Руси, целостное представление об этом процессе. 

Это и будет реальным воплощением комплексного, интеграционного, 
системного подхода к историко-педагогической проблематике, в частности к 
освоению педагогического наследия Древней Руси. И только такой подход 
сможет в итоге дать подлинное, научное представление об этом наследии. 

                                                      
1 Орлов А.С. К изучению средневековья в русской литературе // Памяти П.Н. Сакулина: сбор-
ник статей. М., 1931. С. 189. 

2 Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI–XIII вв. 
// Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980. С. 42–43. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

И ПЕДАГОГИКИ РОССИИ ПЕРИОДА ИМПЕРИАЛИЗМА 

И БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ1 

На рубеже XIX–XX вв. Россия вступила в новый этап своего развития — 
в эпоху империализма и буржуазно-демократических революций. Относи-
тельно спокойная полоса, предшествующей истории сменилась более поры-
вистой и динамической. Пружины исторического развития России предельно 
сжимались. Менее чем за два десятилетия страна пережила две войны и три 
революции. 

Период империализма и буржуазно-демократических революций был 
временем интенсивного социально-экономического, политического и куль-
турного развития России и столь же интенсивного развития отечественной 
школы и педагогической мысли, временем небывалого взлета и размаха ре-
волюционно-освободительного движения, неотъемлемой частью которого 
являлась борьба передовых общественных сил за просвещение народа. Раз-
витие школы и просвещения, резко набиравшее темпы, несмотря на все пре-
пятствия, чинимые властью, было одним из факторов повышения уровня 
культуры и пробуждения самосознания народа. 

В пореформенную эпоху социально-экономическая и политическая жизнь 
России прошла законченный цикл своего развития. Феодальный самодержав-
ный режим, обладавший определенными внутренними резервами приспособ-
ления к новой, капиталистической формации, вплотную подошел к тому пре-
делу, за которым приспособление уже становилось невозможным. На рубеже 
веков пореформенная Россия становилась Россией предреволюционной. Стра-
на вступала в полосу всеохватывающего кризиса, в период третьей революци-
онной ситуации, завершившейся, в отличие от первых двух (1859–1863 и 
1878–1881 гг.), революционным взрывом, первой народной революцией XX в. 

Российская школа в пореформенный период также завершила один из 
циклов своей эволюции. В ходе капиталистического развития страны сфор-
мировалась сложная и многоукладная система народного образования, свое-
образно отражавшая сложность и многоукладность российской жизни. Внут-
ренняя организация и учебный строй практически всех компонентов этой 
системы, деформированные охранительной школьной политикой самодер-
жавия, исчерпали лимиты возможного несоответствия потребностям соци-
ально-экономического развития страны. 

Школа, как и все остальные надстроечные институты, вступила в период 
нового кризиса. Цикл, обрамленный двумя кризисными ситуациями — канун 
первого демократического подъема в России 1860-х гг. и канун первой рос-
сийской революции, — был замкнут. Кризис школы и еще более глубокий и 
острый кризис школьной политики царизма стали одной из составляющих 
общенационального предреволюционного кризиса. 

                                                      
1 Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических револю-
ций // Сборник научных трудов. М., 1984. С. 3–25. 
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Революция 1905–1907 гг., явившаяся великим актом социальной, поли-
тической, идейной борьбы и «актом великого культурного значения»1, ока-
зала огромное влияние на развитие школы и просвещения. 1905 г. заставил 
царизм сдвинуться с мертвой точки в деле народного просвещения. Этот 
сдвиг дал весомое количественное приращение в школьном деле. Одновре-
менно произошли существенные качественные изменения в общем облике 
системы народного образования (связанные с увеличением удельного веса 
негосударственных его секторов) и во внутреннем учебном строе многих 
звеньев этой системы. 

Однако не только сама революция, но и ее поражение значительно по-
влияли на характер, условия и темпы развития школы и образования. Выйдя 
из революционного кризиса, в период которого царизм принужден был пой-
ти на некоторые уступки и в области просвещения, самодержавное прави-
тельство сделало все возможное, чтобы сократить меру этих уступок и не 
допустить радикальной перестройки системы народного образования. 

По существу в рассматриваемый период не было проведено ни одной 
сколько-нибудь серьезной реформы. Развернувшаяся в это время беспреце-
дентная по своим размахом и интенсивности подготовительная реформатор-
ская деятельность, породившая десятки комиссий и особых совещаний, де-
сятки вариантов школьных реформ, осталась втуне. Единственной просвети-
тельской новацией самодержавия было учреждение в 1912 г. высших на-
чальных училищ, которым оно откупилось от назревшей коренной реоргани-
зации начальной школы. 

И тем не менее, вопреки всемерному противодействию царизма, народ-
ное образование в России развивалось в конце XIX — начале XX в. с небы-
валой до того быстротой и силой. Основными факторами этого развития бы-
ли резко возросшие потребности страны в образовании и энергичная обще-
ственная деятельность в области просвещения, явившаяся слагаемым общей 
освободительной борьбы. 

Общественно-педагогическое движение 1890–1900-х гг. было неизме-
римо более мощным и организованным, чем на предшествующих его этапах. 
Впервые его широким и боевым отрядом стало передовое российское учи-
тельство. Впервые в качестве массовой и действенной его формы выступили 
многочисленные педагогические и просветительские общества и организа-
ции, педагогические и учительские съезды. Впервые в борьбу за школу ак-
тивно включились фаланги не только передового студенчества, но и учащих-
ся средних учебных заведений России. 

Важным фактором поступательного движения российской школы была 
также прогрессивная отечественная педагогическая мысль, вступившая на 
рубеже веков в качественно новый этап своего развития. Не все современни-
ки смогли понять и оценить смысл и значение этого этапа. Указывая на на-
пряженность общественной борьбы вокруг проблем школы, видный русский 
педагог П.Ф. Каптерев, в частности, отмечал, что «над этой практической 

                                                      
1 Горький М. Статьи 1905–1906 гг. 3-е изд. Пг., 1918. С. 92. 
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борьбой тихо совершает свое движение научная педагогическая мысль, раз-
вивающаяся в неразрывной связи с западноевропейской»1. 

Процитированные слова не свидетельствовали о понимании российской 
действительности. Конец XIX — начало XX в. — время бурного развития 
русской педагогической мысли, время напряженных педагогических исканий 
(которые шли отнюдь не только в русле поисков западноевропейской педа-
гогики, хотя и в неразрывной связи с ними), время прямого, творческого, 
преобразующего вторжения отечественной педагогической науки в жизнь 
школы. 

Это был период рождения и расцвета многих новых педагогических 
идей и концепций, период активного приращения педагогического знания и 
плодотворного развития педагогической теории, период завершающего ста-
новления традиционных, фундаментальных отраслей педагогики и формиро-
вания новых ее областей, формирования педагогической науки как системы 
знаний. 

Новые педагогические течения, возникшие в конце XIX — начале XX в., 
отражали нетривиальные направления энергичных педагогических поисков. 
Интенсивное развитие естественных и общественных наук раздвигало гра-
ницы педагогического познания. Атмосфера социальных битв предельно на-
каляла социальное и политическое звучание педагогических проблем, обна-
жала различие классовых подходов к их решению, прочерчивала все более 
четкие грани между разными социально-педагогическими направлениями. 

И все эти процессы в российской педагогике проходили не «над схват-
кой», не над борьбой за школу, а внутри этой борьбы — как важнейшая и 
идеологическая и практическая ее составляющая. Идейное размежевание, 
усилившееся в отечественной педагогике, как и в других областях общест-
венной мысли, в конце XIX — начале XX столетий, еще более обостряло 
борьбу, делало ее непримиримой и бескомпромиссной. 

В конце XIX — начале XX в. на новую ступень поднялось и националь-
но-освободительное движение нерусских народов России. Оно стало ускори-
телем революционного процесса, слившись в единый поток революционной 
борьбы русского рабочего класса и крестьянства, русской демократической 
интеллигенции. Это создавало предпосылки для культурного взаимодейст-
вия народов, для ускоренного развития национального просвещения, школы, 
педагогической мысли. 

Борьба за национальную школу, за развитие национального просвеще-
ния всегда была одной из важнейших задач национально-освободительного 
движения. В период империализма и буржуазно-демократических револю-
ций она приобрела особую напряженность и остроту, стала неотрывной ча-
стью борьбы за демократизацию народного образования — ведущего на-
правления общероссийского общественно-педагогического движения. 

Развитие национальной школы и педагогической мысли в рассматри-
ваемый период было сложным и противоречивым. Передовым националь-
ным общественным силам приходилось бороться на двух фронтах — против 
самодержавного режима, культивировавшего великодержавный шовинизм, и 

                                                      
1 Каптерев П.Ф., Музыченко А.Ф. Современные педагогические течения. М., 1913. С. 8. 
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против буржуазного национализма, который объективно был врагом разви-
тия демократических элементов в национальной культуре и просвещении. В 
этой борьбе прогрессивные национальные силы неизменно находили под-
держку передовой русской демократии, всемерно способствовавшей росту 
национальной школы и педагогической мысли, взаимообогащению нацио-
нального педагогического сознания различных народов России, созданию 
единой общероссийской педагогической культуры. 

Несмотря на жесткий гнет самодержавного режима, национальная шко-
ла и педагогическая мысль усилиями передовых русских и национальных 
педагогов и общественных деятелей крепла и развивалась. Совместная борь-
ба народов России за развитие школы и просвещения прочно цементировала 
их союз в общей борьбе за социальное и политическое освобождение. 

В революционную эпоху страна жила быстро и порывисто. И так же бы-
стро и порывисто жили российская школа и педагогическая мысль. Многое, 
достигнутое отечественной школой и педагогикой в эту эпоху, вошло в фун-
дамент новой, социалистической теории и практики воспитания, образова-
ния и обучения. 
 

* * * 
Комплексное изучение всех указанных выше процессов, определявших 

развитие отечественной школы к педагогической мысли в период империа-
лизма и буржуазно-демократических революций, воссоздание целостной 
картины и выяснение закономерностей этого развития — важная и актуаль-
ная задача советской историко-педагогической науки. Однако приходится 
констатировать, что для ее решения еще не предпринято необходимых уси-
лий. 

В советской историко-педагогической литературе рассматриваемый пе-
риод изучен весьма слабо. Монографическому исследованию подвергались 
лишь отдельные звенья системы народного образования России конца XIX 
— начала XX в. (причем основная часть этих исследований была проведена в 
1950–1960-х гг.); широкое изучение истории педагогической мысли и обще-
ственно-педагогического движения еще даже не начиналось. В ряде локаль-
ных статей и диссертаций затрагивались отдельные аспекты развития педа-
гогического знания в данный период, но собранный в них материал был явно 
недостаточен для воссоздания целостной картины развития отечественной 
педагогики. Несколько шире, хотя и разрозненно, представлена в литературе 
проблематика «Школа в общественном и революционном движении конца 
XIX — начала XX в.». 

По существу на предшествовавшую историографию могут в той или 
иной мере опереться новые разработки лишь немногих аспектов общей, ком-
плексной темы «Школа и педагогическая мысль России периода двух бур-
жуазно-демократических революций». В их числе исследования, направ-
ленные на изучение развития начальной, средней и профессиональной шко-
лы, революционных выступлений учительства и учащейся молодежи, а так-
же некоторых национальных вопросов темы. Более весома историографиче-
ская опора таких ее проблем, как программные требования большевистской 
партии в области образования, развитие марксистского учения о воспитании 
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и образовании1. Все остальные аспекты темы, фактически не тронуты в ли-
тературе и еще ожидают своих исследователей. 

В целом, оглядывая состояние педагогической историографии эпохи 
империализма и буржуазно-демократических революций, нельзя не при-
знать, что в своей совокупности она пока не создала необходимых условий 
для надлежащих обобщений, что историкам педагогики предстоит не столь-
ко подвести итоги исследований, сколько проложить для них первые пути, 
не столько подытожить сделанное, сколько начать широкое, фронтальное 
изучение данной эпохи. 

Многие важнейшие вопросы истории народного образования в России 
все еще остаются не только не освещенными, но даже не поставленными, к 
примеру: принципы системного анализа народного образования дореволю-
ционной России как целостного, развивающегося объекта, принципы и кри-
терии типологии школ, проблема факторов развития народного образования, 
проблемы управления, экономики и организации народного образования, 
сравнительный анализ школьных реформ, школьных уставов, различных ти-
пов школ, историческая география школьного дела и многие другие. Не вы-
яснено пока еще в историко-педагогической литературе общее и особенное в 
эволюции народного образования в различных регионах страны, на различ-
ных этапах социально-экономического развития. На интересующем нас эта-
пе, в частности, наименее освещена история школы в годы Первой мировой 
войны и в период между февралем и октябрем 1917 г. 

Значительные шаги предстоит сделать и в комплексном изучении пра-
вительственной политики в области народного образования, которая ранее 
рассматривалась лишь применительно к отдельным звеньям школьной сис-
темы и типам школ. Предстоит раскрыть процесс формирования и эволюции 
общей «просветительной» доктрины самодержавия и конкретных программ 
ее осуществления на различных этапах социально-экономического развития 
России, роль и место школьной политики царизма в системе его внутренней 
политики, отражение в ней социально-экономических и политических про-
тиворечий эпохи, влияние расстановки классовых сил на решение школьных 
проблем и т.д. 

В существующей историко-педагогической литературе многие аспекты 
школьной политики самодержавия и ее конкретные акции пока еще лишь 
фиксируются или описываются. Задача же состоит в том, чтобы раскрыть ее 
глубинные мотивы, внутренний механизм, что невозможно сделать без ши-
рокого привлечения новых, не использованных ранее источников. 

Отмеченная выше задача системного рассмотрения народного образова-
ния во взаимовлиянии и взаимодействии всех его компонентов, в сцеплении 
всех воздействующих на него факторов не отвергает, а напротив, предпола-
гает необходимость углубления и расширения дальнейшего исследования 
отдельных звеньев народного образования. Серьезного монографического 
изучения требуют в частности высшее и внешкольное образование, ранее не 
привлекавшее внимания историков педагогики. В существенном обогащении 

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной 
России. 1918–1977. Библиографический указатель. М., 1979. 
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источниковой базы нуждаются исследования по истории начального, средне-
го, профессионально-технического и педагогического образования. 

Более пристальным и развернутым должно стать историческое изучение 
опыта работы передовых школ России и в целом проблем учебно-
воспитательного процесса. Исследователи уделяли преимущественное внима-
ние его организации и формам, менее детально рассматривалось его содержа-
ние и практически не затрагивались его результаты. Между тем именно этот 
аспект изучения учебно-воспитательного процесса имеет особое значение и в 
педагогическом, и в идеологическом, и в социальном плане. Не случайно он 
более всего интересует зарубежных историков российской школы. 

Особого внимания требует изучение чрезвычайно важной темы, едва 
только затронутой в нашей литературе, — истории российского учительства. 
В настоящее время мы знаем еще очень и очень мало о количественном и 
качественном составе учительства, о процессе формирования его отрасле-
вых, региональных и национальных отрядов, об условиях его жизни и труда, 
об опыте творческой работы передовых его деятелей, об истоках, движущих 
силах, формах и направлениях учительского движения, о соотношении в нем 
стихийного и сознательного и т.д. История учительства России еще не напи-
сана, но без нее невозможно представить историю российской школы. 

При суммарной оценке изученных и еще не изученных проблем истории 
дореволюционной отечественной школы весьма трудно определить, какие из 
них пребывают в большинстве. Скорее всего — неизученные проблемы. Но 
главное даже не в этом. Главное в том, что исследования, разрабатывающие 
данный круг вопросов, особенно нуждаются в серьезном методологическом 
и теоретическом переоснащении. Без этого вряд ли будет возможен давно 
назревший переход от описания к объяснению при изучении проблем исто-
рии народного образования. 

Следует отметить также то обстоятельство, что в последние годы за ру-
бежом особенно возрос интерес именно к данной тематике, к ее изучению в 
широком плане — общеисторическом, культурологическом и историко-
педагогическом. Это особенно ярко проявилось на ежегодных симпозиумах 
общеевропейской ассоциации историков педагогики, состоявшихся в 1979–
1984 гг. 

Если при сравнении общих массивов разработанных и неразработанных 
проблем истории народного образования России 1890–1900-х гг. еще возни-
кают сомнения, какой из них больше, то при таком же сравнении проблема-
тики истории педагогической мысли, истории педагогической науки в Рос-
сии подобных сомнений, увы, не возникает. Всестороннее и планомерное 
изучение истории отечественной педагогической мысли, педагогической 
науки, по существу, еще не начиналось. Все, что сделано в данной области, 
— лишь подходы, подступы к такому изучению. Более или менее дальние — 
в лице персонифицированных исследований. Более или менее близкие — в 
облике так называемых проблемных работ. 

Для того, чтобы с этих подступов начать массированное исследователь-
ское движение в область истории педагогической мысли и педагогической 
науки, необходимо прежде всего решить немалый круг методологических и 
общетеоретических проблем. Остановимся лишь на некоторых из них. 
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В последнее время все чаще стал повторяться тезис, что педагогика как 
наука сложилась и оформилась только в конце XIX — начале XX в. (что свя-
зывается с появлением в педагогике опытно-экспериментальных методов 
исследования). Эта точка зрения имеет своим основанием вольное или не-
вольное отступление от принципа историзма. 

Педагогика как наука берет свое начало у истоков нового времени, и это 
начало связано с деятельностью великого славянского педагога 
Я.А. Коменского. В последующий период педагогическая наука прошла не-
сколько этапов в своем развитии. Каждый из этих этапов обогащал ее науч-
ный потенциал, вводил в нее новые пласты педагогического знания, при-
ближал ее к объяснению сущности педагогических явлений, перестраивал и 
расширял систему педагогического мышления. Это было именно движение 
науки, ее развитие, ее обогащение. И опытно-экспериментальные методы, 
вошедшие в педагогику на рубеже XIX–XX вв., были одним из таких обога-
щений. 

Схематично это движение можно было бы представить как три взаимо-
связанных, последовательных звена: нацеленность научной педагогики на 
объект познания (Коменский Я.А. Пансофия), на субъект познания (Ушин-
ский К.Д. Педагогическая антропология) и на средства познания (экспери-
ментальная педагогика конца XIX — начала XX в.). Это отнюдь не значит, 
что в поле зрения педагогической науки последовательно входило то одно, 
то другое, то третье. Названные аспекты познания присутствовали в педаго-
гической науке изначально. Речь идет лишь о том, что акцентировалось на 
разных стадиях ее развития. 

Важным вопросом, также еще ожидающим своего решения, является 
раскрытие понятий «педагогическая наука», «педагогическая мысль» и со-
ответственно — соотношения между ними. 

Одна из наиболее распространенных трактовок этого соотношения сво-
дится к следующему: педагогическая наука представляет собой логическое 
завершение развития педагогической мысли, венец этого развития. Данная 
трактовка, которая большей частью муссируется в диссертациях по истории 
педагогики, весьма спорна. 

С момента своего зарождения в лоне педагогической мысли педагогиче-
ская наука входит в ее широкий поток как наиболее теоретически развитая 
часть педагогического знания. Дальнейшее их движение идет неразрывно, во 
взаимовлиянии и взаимообогащении. И если педагогическая мысль выступа-
ет в качестве своеобразного трансформатора между общественной мыслью и 
педагогической наукой, обогащая последнюю новыми социальными идеями, 
то педагогическая наука, в свою очередь, приносит в педагогическую, а вме-
сте с тем и в общественную мысль теоретическое осознание педагогического 
процесса и педагогических явлений. 

На протяжении длительного времени педагогическая мысль занимала 
значительно более весомое место в общественном сознании, чем педагогиче-
ская наука — в сознании научном. Что отражало, с одной стороны, общест-
венную значимость вопросов воспитания и образования, а с другой — недос-
таточную развитость педагогической науки, ее отставание от других смеж-
ных отраслей научного знания. В этих условиях общественная мысль через 
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трансформатор педагогической мысли брала на себя значительную часть пе-
дагогических решений. 

К числу вопросов истории педагогической науки, педагогической мыс-
ли, которые настоятельно требуют уточнения, относится и проблема диффе-
ренцированного анализа педагогических направлений и педагогических те-
чений. В историко-педагогической литературе термины «направление» и 
«течение» обычно смешиваются, употребляются как синонимы при харак-
теристике и синонимичных и далеко не синонимичных явлений. Между тем 
назрела необходимость развести эти понятия, сделать их более четкими и 
однозначными. 

Можно предложить следующий вариант такого разведения. «Направле-
ние» понимается как социально-педагогическая категория: педагогические 
направления — это политические и социально-педагогические линии в пе-
дагогике, отражающие позиции стоящих за ними политических и классовых 
сил. Педагогические течения — это различные модификация собственно 
педагогических теорий и концепций (объединение одной ведущей, стержне-
вой педагогической идеей), которые рождаются и развиваются в русле тех 
или иных социально-педагогических направлений, а подчас — одновремен-
но в русле нескольких направлений. 

То есть, если «направления» выделяются по социально-
педагогическому критерию, то «течения» — по критериям иного плана: фи-
лософским, специально-научным, методам исследования и т.д. Связь «тече-
ний» и «направлений» — не жесткая, а напротив — гибкая, диалектичная. 
«Направление», не является родовой категорией по отношению к «течению», 
и «течение» отнюдь не всегда вид по отношению к «направлению»; оно мо-
жет коснуться, охватить несколько направлений. 

При всей условности, такого разделения (а в терминологии все в той или 
иной мере условно, по крайней мере на первых порах) оно дает возможность 
дифференцированного анализа двух разнородных явлений. Условность тер-
минов не снимает безусловной необходимости такого анализа, необходимо-
сти различать две различные категории. В конечном счете терминологиче-
ское разведение — всегда лишь отражает необходимость разведения катего-
риального. 

Предложенное различение «педагогических направлений» и «педагоги-
ческих течений» — лишь самый первый шаг к их классификации, которую 
еще предстоит создать. В предшествовавшей литературе критерии такой 
классификации не очерчивались четко, зачастую были сбиты. Смещение 
терминов «направления» и «течения» усугубляло положение дел: разнород-
ные явления выстраивались в одном классификационном ряду и, напротив, 
однотипные — рассматривались в разных рядах. Попытка выбрать единый 
социальный критерий классификации, предпринятая Ф.Ф. Королевым1, не 
принесла ожидаемого успеха. Она позволила лишь более или менее четко 
очертить социально-педагогические направления в отечественной педагоги-
ке конца XIX — начала XX в., но отнюдь не помогла классификации педаго-

                                                      
1 См.: Королев Ф.Ф. Очерки по истории советской школы и педагогики. 1917–1920. М., 1958. 
С. 461–491. 
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гических течений, которая, как уже отмечалось, должна выстраиваться по 
иным критериям. 

Не делая каких-либо различий между педагогическими направлениями и 
педагогическими течениями и часто смешивая то и другое, Ф.Ф. Королев тем 
не менее попытался жестко привязать то или иное течение (в нашем понима-
нии) к тому или иному социально-педагогическому направлению: например, 
экспериментальную педагогику — к либерально-буржуазному направлению, 
а эволюционную педагогику — к буржуазно-демократическому. Основания 
такой «привязки» не приводились, да и трудно было бы их привести. Реаль-
ный материал не укладывался в столь жесткую схему, ломался. Разрублен-
ный на куски и разложенной по весьма условным классификационным ячей-
кам, он утрачивал свои реальные черты, становился или расплывчатым или 
противоречивым. 

Еще большие недоразумения возникали при попытке жесткого и вне-
временного отнесения тех или иных педагогов к тем или иным социально-
педагогическим направлениям (такие попытки предпринимаются и до сих 
пор). Например, Н.И. Пирогов, В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов зачислялись 
многими исследователями по либерально-буржуазному направлению; 
К.Д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков и другие — по буржуазно-демократическому. 
Более того, у некоторых исследователей подчас один и тот же деятель «раз-
рывался» между двумя направлениями. Так, выступления В.И. Водовозова 
по вопросам средней школы расценивались как либерально-буржуазные, а 
выступления по проблемам начальной народной школы — как буржуазно-
демократические. 

Уже только этих примеров достаточно, чтобы оценить издержки суще-
ствующей классификационной схемы педагогических направлений и тече-
ний (и особенно — способов пользования ею), чтобы понять равно и слож-
ность, и актуальность создания подлинно научной классификаций педагоги-
ческих явлений. 

Любая классификация объемна. Социальное разведение, выстраивание 
социальных рядов — лишь первый этап классификации. Далее вступают в 
силу иные критерии, углубляющие ее уровни внутри социальных рядов и 
параллельно с ними. Задача состоит в том, чтобы выявить и обосновать эти 
критерии, и на их основе построить многомерную, а не одноплоскостную 
систему классификации педагогических фактов и явлений. 

Не менее важная задача состоит в содержательном, всестороннем рас-
крытии явлений каждого классификационного ряда, в частности — различ-
ных социально-педагогических направлений. В существующей литературе 
не все из этих направлений характеризуются адекватно и в равной степени 
полно. Более глубокого прочтения требует, к примеру, официальная педаго-
гика России, которая использовала отнюдь не только лобовые или заплечные 
приемы, но и имела в своем арсенале достаточно тонкую, разветвленную, по-
своему обоснованную систему философской, идеологической и педагогиче-
ской мотивации, учитывающей социально-психологические и бытовые осо-
бенности различных слоев российского общества. 

В углубленном изучении, как уже отмечалось, нуждается и буржуазная 
педагогическая мысль России, ее генезис, ее методологические и общетеоре-
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тические основы, ее связь с другими сферами буржуазного сознания. Многие 
возникшие на ее почве педагогические течения (экспериментальная педаго-
гика, эволюционная педагогика, социальная педагогика и др.) представляют 
существенный интерес для самостоятельного и сравнительно-
типологического исследования. 

Развернутого анализа ожидают такие проблемы, как процесс развития в 
России отдельных отраслей педагогической науки, в их взаимосвязи и взаи-
мовлиянии; формирование научной педагогики как системы знаний; ее взаи-
моотношения с другими науками, пути и способы оплодотворения ее дости-
жениями смежных отраслей научного знания; влияние научной революции 
конца XIX — начала XX в. на развитие педагогической теории и т.д. 

В этой связи немалый научный интерес представляет, в частности, изу-
чение причин актуализации педагогического насладил К.Д. Ушинского и 
Я.А. Коменского на рубеже XIX–XX вв. (что было связано не только с трех-
сотлетием со дня рождения великого славянского педагога, как нередко от-
мечается в литературе). Сходство революционных научных ситуаций, сход-
ство задач обновления научных оснований педагогики стало мостом, соеди-
няющим три эпохи. Не случайно П.П. Блонский, отмечая актуальность и 
плодотворность идей «Педагогической антропологии» К.Д. Ушинского, пи-
сал в это время: «Ушинский не только стоял на уровне европейской науки, 
он шел в первых рядах ее... Он стоял на самых крайних ее высотах, обра-
щенный на правильный путь грядущей педагогики»1. 

Таков далеко не полный реестр неизученных и малоизученных проблем 
истории педагогической, мысли, педагогической науки в дореволюционной 
России. Разработка этого блока проблем — важнейшая задача историков 
отечественной педагогики. Двумя ведущими ее направлениями являются: 
анализ генезиса актуальных современных педагогических проблем и воссоз-
дание еще не написанной истории педагогической мысли, педагогической 
науки в России. 

* * * 
Самостоятельного, углубленного изучения давно уже ожидает ком-

плексная, широкомасштабная тема «Общественно-педагогическое движе-
ние в дореволюционном России», тема, которая до настоящего времени не 
получила даже самого поверхностного освещения в историко-
педагогической литературе. 

Автору настоящих строк уже неоднократно приходилось отмечать, что 
общественно-педагогическое движение присутствует в историко-
педагогических работах большей частью лишь в назывном плане и что прак-
тически во всех работах оно рассматривается весьма узко, только в непо-
средственной связи с 60-ми гг. XIX в. (Даже в «Педагогической энциклопе-
дии» императивно выделена дефиниция: «Общественно-педагогическое 
движение 60-х годов XIX в.».) 

Между тем общественно-педагогическое движение представляет собой 
знаменательный и еще не познанный феномен общественной жизни России, 
проявлявшийся в разных его формах и гранях на протяжении всего послед-

                                                      
1 Блонский П.П. Избранные педагогические произведения. М., 1961. С. 73, 74. 
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него предреволюционного шестидесятилетия. 60-е г. XIX в. были лишь исто-
ком общественно-педагогического движения. Его апогеем стали 1890–1900-е 
гг., когда оно достигло наибольшей силы и приобрело наибольший размах. 

Собственно, термин «общественно-педагогическое движение», введен-
ный в литературу более столетия назад, не совсем точен. Речь скорее должна 
идти о просветительском движении, ибо это движение не ограничивалось 
только социально-педагогическими и собственно педагогическими вопроса-
ми, но ставило и решало проблемы просвещения в целом. С этой точки зре-
ния смотрят на данный феномен историки общественного движения в доре-
волюционной России, справедливо полагая, что термин «общественно-
педагогическое движение» в значительной мере сужает рассматриваемое 
явление. 

Однако вряд ли есть необходимость в замене этого термина, несмотря на 
некоторую его условность, поскольку именно социально-педагогические 
проблемы, задачи создания и развития отсутствующих звеньев системы на-
родного образования в России (начальной народной школы, педагогическо-
го, женского, профессионально-технического, внешкольного образования и 
т.д.), задачи демократизации народного образования были центральными в 
общественно-педагогической и просветительской деятельности во второй 
половине XIX — начале XX в. Эта деятельность и составляла существо об-
щественно-педагогического движения в России, являя собой одну из наибо-
лее важных и наиболее массовых сфер приложения общественных сил. 

Первые шаги общественной деятельности в области образования и про-
свещения были предприняты в России задолго до 60-х гг. XIX в. (Достаточно 
вспомнить начинания Н.И. Новикова, декабристов и многие другие.) Но 
форму общественного движения эта деятельность обрела только в годы пер-
вого демократического подъема в России 1860-х гг. В последующий период, 
конституциируясь как самостоятельный вид общественной деятельности, 
общественно-педагогическое движение расширяет область своего влияния, 
укрепляет свои институции (педагогическую журналистику, педагогические 
общества, съезды и т.д.), обогащает формы и направления воздействия на 
школьное дело и педагогическую мысль. Оно постепенно охватывает прак-
тически все звенья народного образования, формирует его «неправительст-
венную» сферу, достраивая те его компоненты, к которым не проявляет ин-
тереса самодержавное государство. Оно рождает новый тип российского 
общественного деятеля — деятеля просвещения. 

В своем развитии общественно-педагогическое движение второй поло-
вины XIX — начала XX в. прошло несколько этапов. Это развитие не было 
только поступательным. Оно знало свои утраты — в периоды реакции и свои 
приобретения — в годы общественного подъема. Будучи слагаемым обще-
российской освободительной борьбы, общественно-педагогическое движе-
ние не представляло собой «единого потока». Оно отражали общую расста-
новку социальных и классовых сил в стране, что неизбежно вело к усложне-
нию структуры движения, меняло его облик и характер на разных этапах ос-
вободительной борьбы. 

Именно эти объективные изменения стали в итоге одной из главных 
причин того, на первый взгляд, необъяснимого историографического факта, 
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что общественно-педагогическое движение 1890–1900-x гг. исчезло из исто-
рико-педагогической литературы. Изменение характера явления «устранило» 
из поля зрения последователей само явление. 

В историко-педагогических работах, посвященных названному периоду, 
речь пошла главным образом о борьбе пролетарской демократии с «культур-
ничеством» и не было замечено два в высшей степени важных обстоятельства: 
первое, — что «культурничество» (сущность которого осталась, впрочем, не 
раскрытой) далеко не обнимало собой всего общественно-педагогического 
движения этой эпохи, и второе, главное обстоятельство, — что пролетарская 
демократия на данном этапе сама явилась новой силой общественно-
педагогического движения, его революционизирующим фактором. 

Данный круг проблем, связанных с деятельностью различных партий в 
области образования, с их борьбой за обновление народного просвещения в 
России, неотрывен от общей проблематики общественно-педагогического 
движения конца XIX — начала XX в. 

Комплексное изучение всех этих проблем позволит, с одной стороны, 
дать полноценную, всестороннюю характеристику общественно-
педагогического движения в России и, с другой, даст возможность раскрыть 
сущность и значимость общественно-педагогического движения, в частно-
сти, общественно-педагогического движения 1890–1900-х гг., его задачи, 
идеи, формы и направления, его движущие силы, тенденций и этапы его раз-
вития, его роль в судьбах отечественной школы и педагогики. 

Не менее важно и то, что разработка этих проблем будет способствовать 
введению в научный оборот широких пластов нового материала, который 
раскроет новые стороны истории отечественного просвещения, новые имена, 
пружины и силы, двигавшие вперед развитие отечественной школы и фор-
мировавшие педагогическую науку в России. Это, в свою очередь, создаст 
необходимые предпосылки для более углубленного изучения истории педа-
гогической мысли, педагогической науки в России, о значении которого го-
ворилось выше. 

* * * 
В области изучения истории школы и педагогической мысли народов Рос-

сии рассматриваемого периода одной из нерешенных и наиболее актуальных 
задач остается выявление и анализ общего и особенного в историко-
педагогическом процессе, раскрытие условий, характера и форм соотношения 
и взаимосвязи общероссийских и национальных факторов этого процесса. 

Анализ национальных особенностей развития школы и педагогики — 
важный, но не единственный компонент исследования национальной про-
блематики. Выведение преимущественно этого компонента на первый план 
нередко создает искаженную картину педагогической реальности, которая 
замыкается в узкие национальные рамки и не соотносится с реальностью и 
закономерностями общероссийского историко-педагогического процесса. В 
итоге неизбежно утрачивается сущность национальной специфики этого 
процесса, ибо вне общего нет особенного. 

Наиболее эффективный путь преодоления такой ситуации — разверты-
вание сравнительных историко-педагогических исследований. Эти исследо-
вания позволят дать всестороннюю характеристику национальной проблема-
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тики в ее генетических, причинных и прочих связях с общими закономерно-
стями определенного этапа исторического развития, позволят раскрыть всю 
совокупность системных и национальных факторов этого развития, осмыс-
лить его общие законы и национальную специфику их проявления. 

Важным и актуальным направлением историко-педагогических иссле-
дований национального плана является раскрытие единства исторических 
судеб народов России, межнационального педагогического общения, его 
влияния на пробуждение национального педагогического самосознания и на 
развитие национальной школы и педагогической мысли. В области изучения 
национальной педагогической мысли особенно назрела задача перехода от 
персонифицированного ее рассмотрения к генетическому, проблемному, 
обобщенному. 

Неисследованной проблемой в советской историко-педагогической ли-
тературе до настоящего времени остается проблема «Россия в мировом ис-
торико-педагогическом процессе». Эта проблема не исчерпывается анали-
зом педагогических связей России с зарубежными странами, что само по се-
бе представляет значительный, но пока еще ни в какой мере не реализован-
ный интерес. Более объемная и сложная задача состоит в том, чтобы пока-
зать школу и педагогику России в контексте мирового историко-
педагогического процесса (не на фоне, а именно внутри этого процесса), 
изучить их функционирование как части целого, во взаимовлиянии внешних 
и внутренних факторов их развития. 

Любая общая или отраслевая история любой страны (и в частности ис-
тория отечественной школы и педагогической мысли) тогда только стано-
вится полнокровной, когда она рассматривает национальные процессы не 
изолированно, а в контексте общемирового процесса, когда их системные и 
национальные факторы исследуются в единстве и взаимосвязи. В этом плане 
разработка проблемы «Россия в мировом историко-педагогическом процес-
се» — неотъемлемое, высшее звено в общем комплексе исследований по ис-
тории отечественной школы и педагогической мысли. 

Необходимые предпосылки для решения этой проблемы может создать 
предварительная детальная проработка методологических и общетеоретиче-
ских вопросов сравнительного историко-педагогического анализа, в част-
ности: уяснение сущности, принципов и методов сравнительного историко-
педагогического исследования, выявление национальных и интернациональ-
ных черт в историческом движении педагогического процесса, осмысление 
многих проблем и понятий, пока не раскрытых в историко-педагогической 
литературе, но достаточно разработанных в других областях знания (напри-
мер, проблема влияний понятия «педагогические связи», «педагогические 
отношения» и др.). 

В целом сравнительно-исторические исследования, представляя собой 
своего рода «высший пилотаж» историко-педагогических разработок, выводят 
эти разработки на принципиально новый, современный уровень, дают новые 
знания о развитии отечественной и мировой школы и педагогической мысли. 

Таков далеко не полный круг неисследованных проблем истории отечест-
венной школы и педагогики конца XIX — начала XX в. Движение к их освое-
нию — перспективный путь обогащения историко-педагогического знания. 
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О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ, 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ1 

Успешность любой историко-педагогической работы в решающей сте-
пени зависит от того, насколько учитываются и реализуются в ней потребно-
сти времени. Эти потребности определяются тремя основными факторами — 
задачами и общими тенденциями развития научного знания, запросами педа-
гогической теории и практики, внутренней логикой эволюции историко-
педагогической науки. 

Задачи и общие тенденции развития научного знания на современном 
этапе требуют творческой разработки методологических проблем науки, 
опережающего развития поисковых и фундаментальных исследований, уг-
лубления происходящих в науке интеграционных процессов. 

Указанные задачи во многом проясняют и то, каким должен быть ответ 
истории педагогики на запросы современной педагогической теории и прак-
тики. Подлинная реализация этих запросов возможна только на основе фун-
даментального знания, знания закономерностей историко-педагогического 
процесса. Вне этого знания любые «ответы» неизбежно будут иметь поверх-
ностный и конъюнктурный характер, будут поспешной и благонамеренной 
исторической иллюстрацией, а не исторической проверкой различного рода 
педагогических новаций. 

Что же касается внутренней логики эволюции историко-педагогической 
науки, то здесь ведущая задача сегодня состоит в переводе этой области зна-
ния на интенсивный путь развития. Длительное время история педагогики 
развивалась по экстенсивному пути — за счет расширения фактической базы, 
тематического диапазона и географического ареала историко-педагогических 
работ при незначительном методологическом и теоретическом их углублении, 
при определенной внутренней замкнутости и изоляции от смежных областей 
научного знания. Эти недостатки стали особенно ощутимы в начале 1980-х гг., 
когда доминирующую роль в развитии науки стали играть интегративное про-
цессы, когда первоочередными стали задачи теоретического синтеза, теорети-
ческого осмысления накопленных знаний, когда функциональное видение 
проблем начало уступать место целостному, системному. 

Таким образом, все три указанные выше фактора существенно актуализи-
руют задачи методологического и теоретического оснащения истории педаго-
гики, задачи построения фундаментального историко-педагогического знания, 
в контексте которого всякое частное знание освещается новым светом и обре-
тает новый смысл. Решение этих задач невозможно без целенаправленной, 
планомерной, углубленной разработки методологических и теоретических 
проблем истории педагогики и теснейшим образом связанных с ними проблем 
историографии и историко-педагогического источниковедения. 

                                                      
1 Школа России накануне и в период революции 1905–1907 годов // Сборник научных трудов. 
М., 1985. С. 5–24. 
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Корневые процессы, обусловливающие общее движение науки, ее пере-
ход от этапа к этапу, происходят прежде всего в сфере методологии. Непод-
вижность методологии стопорит эти процессы, сдерживает развитие кон-
кретно-научного знания, искусственно направляя его по обмелевшему руслу. 
Между тем новые задачи требуют значительного углубления этого русла, 
заставляют расчищать и обновлять сложившиеся методологические пред-
ставления. 

В истории педагогики такая paбoта разворачивается с неоправданной 
медлительностью. Проявившийся в 1980-е гг. интерес к методологической 
проблематике продолжает сохранять здесь в значительной мере созерцатель-
ный характер. Этот интерес более рекламируется, чем реализуется, о чем 
свидетельствует как крайне незначительное число методологических и исто-
рико-теоретических работ, так и весьма узкий круг рассматриваемых в них 
проблем. 

В центре взимания исследователей остаются достаточно традиционные 
вопросы — принцип историзма, соотношение исторического и логического и 
т.д. Проблемы, относящиеся к сущности, структуре и специфике историко-
педагогического познания, к его принципам, закономерностям и внутренней 
логике, к его методике и процедуре, к понятиям и категориям истории педа-
гогики, к становлению истории педагогики как самостоятельной области на-
учного знания и прочие, пока еще не ставились и не изучались1. 

Однако не только незначительное число методологических работ в ис-
тории педагогики вызывает озабоченность. Не меньшую тревогу рождает и 
качество большой части этих работ, которое достаточно наглядно раскрыва-
ется на следующем примере. 

В одном из солидных изданий, увидевших свет в последнее время и ад-
ресованных, как сказано в аннотации, «научным работникам в области педа-
гогики, аспирантам, студентам педагогических вузов», дается такая характе-
ристика историко-педагогических исследований, которые здесь почему-то 
названы «историографическими». 

«К историографическим исследованиям относятся научные работы, 
посвященные описанию жизни и деятельности выдающихся педагогов — 
ученых и практиков. Этот вид научного произведения носит ярко выражен-
ный биографический характер. Жизнь и деятельность личности, внесшей 
определенный вклад в педагогическую науку, рассматриваются на историче-
ском фоне в связи с событиями гражданской истории и развитием педагоги-
ческой мысли и практики. К этому же виду примыкают исследования, по-
священные генезису различных педагогических взглядов, систем и принци-
пов организации образования в прошлом»2. 

Трудно сказать, что верно в приведенной формулировке и что без вреда 
для себя могут почерпнуть из нее научные работники в области педагогики, 
                                                      
1 Первый опыт систематизации всех этих проблем, а также ожидающих своего решения вопро-
сов историографии и источниковедения истории отечественной педагогики предпринят нами 
в перечне «Направления исследований по истории школы и педагогической мысли дореволю-
ционной России», опубликованном в приложении к сборнику «Школа и педагогическая 
мысль России периода двух буржуазно-демократических революций». М., 1984. С. 181–199. 

2 Методы педагогических исследований. М.: Педагогика, 1979. С. 232. 
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аспиранты и студенты педагогических вузов. Почему историко-
педагогическое исследование названо историографическим? (Что такое ис-
ториографическое исследование, скажет любой студент исторического фа-
культета педагогического вуза или университета.) Почему оно обязательно 
«носит ярко выраженный биографический характер»? Почему к этому виду 
исследований лишь «примыкают» работы, «посвященные генезису различ-
ных педагогических взглядов, систем и принципов»? И почему эти системы 
и принципы касаются только «организации образования в прошлом»? И т.д. 

Вряд ли необходимо пояснять, что при такой разработке своих дефини-
ций, своего методологического и теоретического арсенала история педагоги-
ки будет долго стоять на пути собственного развития. Или, говоря словами 
В.Я. Струминского, будет обречена на «беспощадное топтание на месте». 

Приведенный пример относится лишь к одной области неразработанных 
методологических и общетеоретических проблем истории педагогики — к 
вопросам, касающимся характеристики отдельных видов и типов историко-
педагогических исследований, их классификации. Здесь практически еще 
ничего не сделано, и потому историки педагогики вынуждены (как и во мно-
гих других случаях) оперировать понятиями и терминами, содержание кото-
рых пока не раскрыто. Одним из таких нераскрытых понятий является в ча-
стности «проблемное исследование». 

Поскольку этот тип историко-педагогических исследований развивался, 
начиная с 1960-х гг., в основном в лоне изучения отдельных проблем исто-
рии педагогической науки, под проблемными исследованиями стали подра-
зумевать только такого рода работы1. Но никем еще не доказано, что не мо-
жет быть проблемных исследований по истории школы, что, к примеру, пер-
воклассное исследование М.Н. Кузьмина «Школа и образование в Чехосло-
вакии» (М., 1971) не является проблемным. Таким образом, непроясненность 
термина имеет своим следствием неадекватное его употребление. 

Настоящая статья не ставит и не может ставить задачи решения вопро-
сов, связанных с характеристикой и классификацией историко-
педагогических исследований, как собственно и других методологических и 
теоретических проблем история педагогики. Это функция специальных ра-
бот. Но коль скоро данный вопрос затронут, можно предложить один из ва-
риантов классификации интересующих нас исследований: 

– виды историко-педагогических исследований (в зависимости от ха-
рактера решаемых задач): методологические, историко-теоретические, кон-
кретно-исторические, сравнительно-исторические, историографические, ис-
точниковедческие и т.д.; 

– типы историко-педагогических исследований (в зависимости от ти-
па избранного объекта): страноведческие, региональные, проблемные, пер-
сонифицированные и др. 

Естественно, что каждый вид исследования может быть направлен на 
изучение проблем истории школы и истории педагогической науки или на их 
совокупное рассмотрение. И столь же естественно, что каждый вид исследо-

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной школы и пе-
дагогики. 1918–1977. Проблемы, тенденции, перспективы. М., 1981. С. 25–34. 
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вания может быть представлен работами разных типов, которые, в свою оче-
редь, могут быть выполнены в различных жанрах (монографии, статьи, со-
общения и т.д.). 

Нет, вероятно, необходимости пояснять и то, что между указанными ви-
дами и типами историко-педагогических исследований не существует не-
проходимых границ. Напротив, эти границы зыблемы и часто условны. Они 
конструируются в конечном итоге волей исследователя, который может ре-
шать одновременно несколько разнохарактерных задач на материале разного 
типа объектов. 

В последние годы много и справедливо говорят об особой актуальности 
исследований в области истории педагогической мысли, педагогической 
науки. Однако сколько-нибудь заметных шагов в разработке методологии 
этих исследований еще не предпринято. Не удивительно, что результатив-
ность соответствующих работ остается весьма низкой. 

Задали синтеза, выдвинувшиеся на передний план на современном этапе 
развития истории педагогики, обнаружили не только разобщенность и суще-
ственную неполноту накопленных историко-педагогических знаний (что во 
многом явилось следствием нескоординированности исследовательских уси-
лий1). Не менее очевидной стала несводимость этих знаний в единое целое 
путем простого их сложения, нерешаемость интеграционных задач средст-
вами функциональной методологии. Между тем основная часть работ по ис-
тории педагогической науки выполняется именно по схеме механического 
суммирования имеющихся сведений и фактов. В этих работах продолжают 
господствовать прежние «персонифицированные» стереотипы. Генезис пе-
дагогической науки или отдельных ее проблем предстает в них в виде суммы 
высказываний педагогов разных времен и народов, высказываний, переме-
жающихся связующими авторскими абзацами. 

Для того, чтобы обеспечить действительное развитие исследований в 
области истории педагогической науки, недостаточно только декларировать 
их актуальность. Необходимо оснастить их теоретически, что требует реше-
ния достаточно широко круга методологических, общетеоретических и ме-
тодических проблем. 

Можно было бы привести еще немало примеров, свидетельствующих о 
том, что низкая результативность многих историко-педагогических трудов в 
конечном счете обусловливается неразработанностью этих проблем, а также 
категориального, понятийно-терминологического аппарата истории педаго-
гики. (На некоторые из этих примеров уже указывалось ранее: суждение о 
том, что «начало» педагогической науки следует датировать 90-ми гг. XIX в.; 
нерасчлененность понятий педагогическая наука и педагогическая мысль; 
сбивчивые классификации социально-педагогических направлений и педаго-
гических течений и т.д.2.) Но остановимся только на одном существенном 
обстоятельстве — на том, что из-за методологической невооруженности ис-
следовательского зрения в подавляющем большинстве историко-

                                                      
1 См.: Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических рево-
люций. М., 1984. С. 175–180. 

2 Там же. С. 13–18. 
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педагогических работ все эпохи выглядят на одно лицо. Наиболее наглядно 
это проявляется в литературе по истории школы и педагогической мысли 
Древней Руси. 

Основной недостаток этой литературы — механический перенос тради-
ционных способов историко-педагогического познания на нетрадиционную 
педагогическую реальность, требующую особой расшифровки, особых 
средств и методов освоения. Следствием такого подхода является смещение 
уровней освоения этой реальности, подмена изучения собственно педагоги-
ки, педагогической мысли древней Руси изучением методики обучения гра-
моте, счету, ремеслу и т.д.1. 

На таком пути бессмысленно ожидать решения ключевых проблем ис-
тории древнерусской школы и педагогики, начиная от важнейших вопросов 
понятийного плана (раскрытия понятий «детство», «ребенок», «воспитание», 
«образование», «обучение», «просвещение», «школа» и других примени-
тельно к педагогической реальности Древней Руси) и кончая прояснением 
сущности древнерусской педагогической мысли, специфики форм ее быто-
вания, ее места в системе духовно-практического освоения мира, в системе 
средневекового сознания, средневекового мышления и культуры. 

Педагогическая реальность того периода отечественной истории, кото-
рый мы обычно обозначаем как Древняя Русь (IX–XVII вв.), существенно 
отличается от реальности более позднего времени. Она лишена атмосферы 
«привычности». Меры и системы отсчета здесь существенно иные, равно как 
и представления о мире, человеке и его воспитании. Соответственно для 
проникновения в сущность педагогической реальности этого периода, для ее 
понимания и объяснения недостаточно модификаций в рамках привычного. 
Необходимо значительное смещение угла исследовательского зрения и, кро-
ме того, весьма существенная его довооруженность. 

Основные понятия, которыми неизбежно пользуются гуманитарные 
науки, сложились в новое время, и применение этих понятий к обществам 
далекого прошлого чревато опасностью приписать им такие отношения, ко-
торых тогда не существовало, по крайней мере в развитом и сложившемся 
виде. И здесь гарантией может служить только строго исторический подход 
к подобным категориям и общим понятиям, сознание того, что сами по себе 
они — результат длительного развития2. 

Для исследования педагогической реальности Древней Руси предупреж-
дение об односторонности имеет особую значимость. И не только в силу 
специфики данной эпохи, но и в силу определенной историографической 
традиции, упускавшей из виду эту специфику. Однако новейшие достижения 
смежных областей знания создают те условия, в которых может проявиться 
способность к самокритике. 

При обращении к педагогическому наследию древнейшего периода оте-
чественной истории традиционные формы подхода к историко-
педагогическому материалу оказываются недостаточными или малопригод-

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Историография школы и педагогической мысли древней Руси // Советская 
педагогика, 1984. № 4. С. 107–114. 

2 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 7. 
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ными, поскольку прежде всего претерпевает существенную трансформа-
цию — само представление о таком материале. Привычные развитые формы 
педагогической реальности здесь практически не кристаллизуются, или кри-
сталлизуются с трудом и весьма условно. Историко-педагогический процесс 
еще не выделяется в самостоятельную ветвь историко-культурного процесса. 
Он идет внутри этого более широкого потока, подчиняясь его закономерно-
стям и одновременно отчетливо окрашивая его в просветительные тона. С 
другой стороны, сама культура, во всех ее проявлениях, имеет широкий учи-
тельный, т.е. в большей или меньшей мере «педагогический» характер. 

Синкретизм, нерасчлененность мировосприятия и духовной жизни рас-
сматриваемой эпохи, недифференцированность отдельных областей ее куль-
туры неоднократно подчеркивались в новейшей советской литературе. В ду-
ховной материи этой эпохи трудно «выделить в качестве достаточно обособ-
ленных такие сферы интеллектуальной деятельности, как эстетика, филосо-
фия, историческое знание или экономическая мысль». Столь же трудно вы-
делить и мысль педагогическую. «Различные сферы человеческой деятель-
ности в эту эпоху не имеют собственного «профессионального языка»1. По-
пытки же навязать данной эпохе современный «профессиональный язык» и 
современное понимание явлений ведут к вольному или невольному ее иска-
жению, к стиранию исторической перспективы. 

Но дело не только в «профессиональном языке» или невосприимчивости 
к прошлому узко профессионализированного и «исторически закрытого» 
сознания части историков педагогики. Опасность искажений неизбежна и 
при отсутствии учета того «языкового барьера», который разделяет русскую 
древность и новейшее время. Достаточно напомнить неучтенное в историко-
педагогической литературе различие прежнего, древнерусского и нынешнего 
понимания слова «отрок», чтобы убедиться в рискованности построений 
современных педагогических конструкций на неосвоенной почве древней 
действительности. Современное «вычитывание» слова «отрок» из этой дей-
ствительности порождало немало воздушных историко-педагогических зам-
ков, пленяющих законченностью своих форм. Между тем на разных этапах 
реальной русской истории, которую призваны были отобразить подобные 
замки, слово «отрок» не содержало возрастной семантики; оно обозначало — 
«работник», «слуга», «младший дружинник» и т.д. 

Приведенный пример вдвойне показателен, поскольку он обнажает од-
новременно два барьера между рассматриваемой эпохой и современностью. 
Помимо «языкового барьера» раскрывается и «барьер сознания»: средневе-
ковье не знало категории детства как особого качественного состояния чело-
века. 

Таким образом, сетка привычных историко-педагогических понятий и 
представлений «не ложится» на эту эпоху, не сживается с ней. Поиски при-
вычного большей частью не удаются. Они ведут к модернизации, либо к 
предельному упрощению рассматриваемых явлений. Отсюда — или гипер-
трофия существовавших педагогических представлений, возведение их в 
ранг «гениальных педагогических догадок», завершенных и совершенных 

                                                      
1 Там же. С. 26, 27. 
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педагогических систем, или снисходительное небрежение ими как «младен-
ческими», «наивными». 

Истина, однако, лежит не всегда посредине. В данном случав она лежит 
в иной плоскости. И педагогические представления, вплетенные в сложную 
ткань общественного сознания, и само это сознание, и носитель его — чело-
век («объект воспитания» — К.Д. Ушинский), и, наконец, собственно про-
цесс воспитания (объект педагогики) были иными в ту эпоху, о которой 
идет речь. Потому важнейшими задачами историко-педагогического освое-
ния данной эпохи являются: раскрытие и объяснение сущности этого иного; 
анализ особого характера воспитательной практики эпохи, ее воспитатель-
ных идеалов, понятий и представлений о воспитании; показ того, как эти по-
нятия, формируясь в процессе практической деятельности, отражали ее и на 
нее воздействовали, как разрозненные педагогические представления в ходе 
их сложного исторического развития сплетались в единую ткань педагогиче-
ской мысли. 

Иная система общественных отношений, определяющих особый «тип 
личности», иной способ духовно-практического освоения мира и иное обще-
ственное сознание, первоначальная невычленность в этом сознании педаго-
гических представлений — вот та система координат, в которой выстраива-
лась эпохой педагогическая реальность рассматриваемого периода. Домини-
рующими в ней были два мощных противоборствующих пласта — народные 
традиция и христианское миросозерцание с его восприятием «мира как шко-
лы»1. В этом «диалоге-конфликте»2 двух культурных традиций, на двух их 
уровнях — идеологическом и социально-психологическом, рефлексирован-
ном и «ментальном» протекала реальная, социально многослойная воспита-
тельная практика в различных ее видах и формах. Медленно и постепенно 
она секуляризировалась как самостоятельная, особая область человеческой 
деятельности, в недрах которой созревали зачатки специальных, научных 
знании о воспитании человека. Но этот процесс обретает зримые черты уже 
на исходе данного периода. 

Сказанное выше очерчивает качественные отличия рассматриваемой эпо-
хи от последующих периодов истории отечественной школы и педагогики, 
отличия, которые выпадают из поля зрения историков педагогики. Однако в 
методологическом плане не менее важны и «количественные» отличия — 
длительность этой эпохи, обнимающей несколько столетий, что также предо-
пределяет особый ракурс и характер ее историко-педагогического освоения. 

Специфика принципов анализа длительных и относительно коротких 
исторических периодов красноречиво показана академиком Д.С. Лихачевым 
на историко-литературном материале: «Подходы к определению изменений 
в пределах десятилетий и в пределах нескольких веков принципиально раз-
личны. В первом случае на передний план выступает зависимость историко-
литературных изменений от исторических событий, во втором, — зависи-
мость литературы от особенностей исторического развития в целом. Для оп-
ределения первых различай необходимо наблюдение над единичными явле-

                                                      
1 См.: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 150–162. 
2 См.: Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. 
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ниями литературы, для определения вторых — широкие обобщения огром-
ного материала и суммирование их в характеристиках эпох, основанных в 
значительной мере на чувстве стиля — стиля эпохи»1. 

Отмеченные отличия характерны не только для историко-
литературного, но и для всякого историко-научного исследования, в том 
числе — для историко-педагогического. В интересующем нас случае «стиль 
эпохи» — это тот стиль педагогического мышления, педагогического осоз-
нания и освоения действительности, о котором говорилось выше. 

Столь же значима и другая мысль Д.С. Лихачева: «Как бы ни были 
трудны определения эпох сравнительно с определением коротких периодов, 
их необходимо сделать даже для того, чтобы выяснить исторический смысл 
изменений на коротких дистанциях»2. 

Анализ развития педагогических представлений и воспитательной прак-
тики в Древней Руси позволяет увидеть отечественную школу и педагогиче-
скую мысль в широкой исторической перспективе. Позволяет рассмотреть 
истоки, основные направления их генезиса и, в итоге, понять сущность про-
гресса в педагогике как движения к «открытию» — познанию человека, к 
открытию — познанию закономерностей его развития и воспитания. 

И еще одно замечание — о характере методологического и теоретическо-
го осмысления той области истории педагогики, которая непосредственно со-
прикасается с древнейшим периодом отечественной истории, но отнюдь не 
исчерпывается этим периодом (как полагают некоторые авторы историко-
педагогических работ). Речь идет о народной педагогике. Отнесение народ-
ной педагогики только к дописьменному этапу развития культуры существен-
но сужает ее сферу; оно, по сути, снимает все последующее творчество народа 
в области воспитания и, более того, — все последующее развитие народной 
культуры, органической частью которой является народная педагогика. 

В равной степени представляется неоправданным привычное и весьма 
узкое рассмотрение народной педагогики только как опыта, практики народ-
ного воспитания. Опыт народного воспитания — лишь одна из двух важ-
нейших сторон народной педагогики. Другая ее сторона — осмысление это-
го опыта, педагогические представления народа, взгляды народа на обучение 
и воспитание. На уровне народной педагогики столь же отчетливо, как и на 
других уровнях педагогики, видна двуединая сущность данной сферы чело-
веческой деятельности — единство духовно-практического освоения мира, 
единство педагогической мысли и педагогического действия3. 

Достижения советской историко-педагогической литературы в области 
изучения народной педагогики бесспорны. Главное из этих достижений со-
стоит в том, что народная педагогика, долгое время пребывавшая за преде-
лами академической истории педагогики, прочно и полновесно вошла в ос-
новной корпус историко-педагогического знания4. 

                                                      
1 Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X–XVII вв. Л., 1973. С. 5. 
2 Там же. 
3 См.: Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной школы и пе-
дагогики. С. 27–31. 

4 Там же. С. 48–51. 
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Однако теоретическое оснащение этой новой области историко-
педагогического знания пока крайне недостаточно. Еще нет устойчивого оп-
ределения самого понятия «народная педагогика» (в литературе наличеству-
ет более десяти различных определений) и той области историко-
педагогической науки, которая ее изучает. Еще не определены объект и 
предмет этой области науки и ее отношения со смежными научными дисци-
плинами, в частности, с этнографией, фольклористикой, историей культуры 
и т.д. Еще не выяснены и не проанализированы этапы развития народной 
педагогики, источники и методы ее изучения и т.д. Отсюда — описательный 
характер большей части историко-педагогических работ, обращенных к на-
родной педагогике, их повторяемость и почти близнецовая схожесть. 

В начале 1980-х гг. под редакцией И.С. Кона вышли в свет ценные рабо-
ты, посвященные проблемам этнографии детства народов Азии1. Опыт этих 
изданий, их методологические и теоретические посылки несомненно полез-
ны исследователям, изучающим народную педагогику. Проведение анало-
гичной работы на отечественном материале могло бы существенно обогатить 
не только историю отечественной педагогики, но и историю отечественной 
культуры в целом. 

Еще менее активно, чем методологические вопросы, разрабатывается в 
историко-педагогической литературе ее историографическая проблемати-
ка, что в значительной мере определяет рыхлость и бессистемность изуче-
ния многих проблем. Из более чем десятитысячного массива публикаций по 
истории дореволюционной отечественной школы в педагогической мысли 
проблемам историографии посвящено только девять работ (три из них напи-
саны в 30–40-х гг. и шесть — в 70–80-е гг.). Среди диссертаций по данной 
тематике, а их без малого 900, нет ни одного историографического исследо-
вания. (Для сравнения приведем данные о росте историографических публи-
каций в советской исторической литературе: «Мы являемся свидетелями 
бурного развития историографических исследований, развернувшихся за по-
следние 15 лет. За эти годы было опубликовано около 1500 книг, брошюр и 
статей по проблемам историографии СССР и всеобщей истории»2). 

В советской исторической науке вопросам историографии отводится 
первостепенное место. Эти вопросы освещаются не только в специальных 
историографических работах и в периодических историографических обзо-
рах по различным темам, которые издаются систематически и в значитель-
ном числе. Разработка историографических проблем составляет неотъемле-
мый элемент каждого конкретно-исторического исследования. Элемент, 
обеспечивающий преемственность и дальнейшее продвижение этого иссле-
дования на пути изучения избранной им темы. 

Напротив, в историко-педагогической литературе затруднительно на-
звать какие-либо конкретно-исторические работы, где рассматривались бы 

                                                      
1 Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Вос-
точной и Юго-Восточной Азии. М., 1983; Этнография детства. Традиционные формы вос-
питания детей и подростков у народов Передней и Южной Азии. М., 1983. 

2 Городецкий Е.Н. Историография как специальная отрасль исторической // История СССР, 
1974. № 4. С. 110. 
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историографические вопросы. Единственным их пристанищем остаются 
лишь введения к диссертационным исследованиям. Но и здесь анализ исто-
риографической проблематики сводится большей частью к библиографиче-
скому обзору, к библиографической справке о предшествовавших работах по 
теме диссертанта или, еще хуже, к «указателю имен» авторов, принимавших 
участие в ее изучении. Из такой библиографической справки, не говоря уже 
об указателе имен, не ясно, что и как сделано предшественниками автора, 
какие аспекты остались неосвещенными, что еще предстоит сделать и т.д. 
(Хотя именно ответ на все эти вопросы является истоком определения целей 
и задач любой диссертации, которые должны органически проистекать из 
глубокого историографического анализа избранной темы.) 

Более того, в историографических экскурсах историко-педагогических 
диссертаций достаточно распространенной стала следующая формула, весь-
ма специфического свойства: «источником (или одним из источников) рабо-
ты диссертанта послужили также работы предшественников». Трудно пред-
ставить себе иную ситуацию, в которой бы автор столь смело признавался в 
том, что его работу можно подозревать в компиляции или даже плагиате. 

Все это происходит и от неуясненного различия между источниковой и 
историографической базой исследования, и от непонимания сущности исто-
риографической работы, историографических исследований (вполне объяс-
нимого после ознакомления с приведенным выше определением таких ис-
следований), и от проистекающей из тех же истоков близорукой недооценки 
этих исследований как важнейшего фактора развития науки. 

Историографическая работа — это отнюдь не излишний довесок к пуб-
ликациям, как полагают некоторые недальновидные педагогические издате-
ли, и не традиционная дань предшественникам, как считают многие искатели 
ученой степени. Это — важнейшая часть работы методологической, связан-
ная с кристаллизацией проблематики и постановкой задач исследования. 
Это, как уже отмечалось, — одна из основных движущих сил развития науч-
ного познания и самоанализа науки. 

Нам уже приходилось неоднократно подчеркивать важность и значи-
мость историографических исследований в истории педагогики, их направ-
ляющую, тонизирующую роль в общем процессе развития историко-
педагогической науки1. Однако, как отмечено выше, до настоящего времени 
не произошло сколько-нибудь заметных сдвигов в историографической ра-
боте и в самом отношении историков педагогики к проблемам историогра-
фии. Эти проблемы все еще не стали предметом самостоятельного научного 
анализа, они по-прежнему неоправданно остаются за пределами историко-
педагогических публикаций и диссертационной тематики по истории педа-
гогики. 

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной 
России. 1918–1977: Библиографический указатель. М., 1979; Советская историография до-
революционной отечественной школы и педагогики. М., 1981; Историография школы и пе-
дагогической мысли Древней Руси // Советская педагогика, 1984. № 4; Проблемы изучения 
истории школы и педагогики России эпохи империализма и буржуазно-демократических 
революций // Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-
демократических революций. М., 1984. 
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В этой связи представляется настоятельно необходимым еще и еще раз 
обратить внимание специалистов на данный вопрос, на те аспекты историо-
графической деятельности, которые упускаются из виду или недооценива-
ются историками педагогики. 

Важнейшее значение историографических исследований состоит в том, 
что они раскрывают процесс развития историко-педагогических знаний, его 
закономерности, тенденции и этапы, его связь с общим движением как исто-
рической науки, так и педагогической теории. Историография формирует и 
делает доступным «банк» историко-педагогических идей, показывает ход их 
накопления (или утраты), влияние этих идей на современные теоретические 
разработки. Она анализирует пути и направления историко-педагогических 
исследований, их предпосылки, условия и факторы, их типологию, динамику 
и географию, их преемственность и взаимосвязь. 

Понимание этого процесса развития историко-педагогической науки 
имеет ряд существенных последствий. Во-первых, оно помогает оградить 
саму историю педагогики от волюнтаристского навязывания ей нередко на-
думанных конъюнктурных задач. Во-вторых, оно расширяет сферу истори-
ко-педагогического мышления и позволяет увидеть любое частное знание в 
контексте общего знания. И в-третьих, оно избавляет исследователя от само-
ощущения отгороженного от мира хуторянина, дает ему возможность по-
смотреть на свою деятельность как на звено в неразрывной цепи науки, воз-
можность выйти из «ограниченных рамок работы только "на своем участ-
ке"... поставить свою работу в связь со всеми процессами современных исто-
рических исследований»1. 

Не менее важны те конкретные научные задачи, которые призваны ре-
шать историографические исследования. Эти исследования раскрывают: ха-
рактер и уровень разработки отдельных периодов и проблем истории педаго-
гики; движение, смену или, напротив, повторяемость историко-
педагогической проблематики и их истоки; движение и смену исследова-
тельских концепций, позиций, точек зрения, подходов к изучению тех или 
иных проблем. Историографический анализ позволяет вычленить и оценить 
то новое, что содержится в различных работах, то, чем они обогащают об-
щий фонд историко-педагогического знания. С другой стороны, этот анализ 
выявляет лакуны, «белые пятна» в истории педагогики, намечает пути, сред-
ства, способы их устранения. 

Отсюда — определяющее значение историографических исследований 
для планирования и координации научных работ, для принятия управленче-
ских решений в этой области, для выбора оптимальных форм и структур ис-
следовательской деятельности, наконец, для научного обоснования учебных 
курсов по истории педагогики и системы подготовки историко-
педагогических кадров в целом. 

Из сказанного выше достаточно очевиден вывод о важнейшей роли ис-
ториографических разработок как фактора повышения качества и эффек-
тивности историко-педагогических исследований. Однако сказанным от-

                                                      
1 Нечкина М.В., Городецкий Е.Н. Историографические исследования в СССР // Развитие со-
ветской исторической науки. 1970–1974. М., 1975. С. 98. 
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нюдь не исчерпывается значение историографии в истории педагогики. Бо-
лее того, если быть точным, то следует признать, что все, о чем говорилось 
выше, к истории педагогики имеет ровно такое же отношение, как и к любой 
другой науке, обращенной лицом к истории. В исторической науке все эти 
положения давно уже стали азбучной истиной. Их пришлось повторить при-
менительно к истории педагогики лишь потому, что потребность в историо-
графической деятельности еще не вошла в историко-педагогическое созна-
ние. 

Вместе с тем, помимо названных общих аспектов любой историографи-
ческой деятельности, в истории педагогики эта деятельность имеет свои спе-
цифические задачи и специфические черты. Назовем некоторые из них. 

Известно, какое актуальное значение имеют задачи внедрения достиже-
ний педагогической науки в практику — в практику, понимаемую достаточ-
но широко: в практику управленческих решений, в исследовательскую прак-
тику, в практику воспитания и обучения. История педагогики не может и не 
должна остаться в стороне от этих задач. И здесь, в их реализации первей-
шую роль призваны сыграть именно историографические исследования. Эти 
исследования, кроме выполнения всех тех задач, которые отмечались ранее, 
призваны вывести, на поверхность, обобщить и донести до практического 
сознания (на всех трех названных его уровнях) то новое, что добыто истори-
ко-педагогической наукой, то, чего ждет сегодня практика, в чем она осо-
бенно нуждается. Практические выводы, в широком смысле этого слова, 
можно сделать из огромного числа историко-педагогических работ. Даже 
тогда, когда таких выводов не делают сами авторы этих работ. Не менее 
важно обобщить и целенаправить сделанные авторами выводы, целенапра-
вить историко-педагогические исследования во всем их комплексе на полу-
чение результатов, необходимых практике. 

То же в полной мере относится и к реализации историей педагогики 
своих прогностических функций. Историографические исследования долж-
ны не только выявить прогностический фермент в море историко-
педагогических явлений и фактов, не только сделать прогностические выво-
ды из их конкретно-исторического анализа. Они должны прогностически 
нацелить сам этот анализ, обнажить в нем два вектора — в прошлое и в бу-
дущее. 

Наконец, следует подчеркнуть еще одну важную функцию историогра-
фических исследований в истории педагогики, столь же тесно смыкающую 
их с методологическими исследованиями в этой области, как и прочие ас-
пекты историографической деятельности, о которых речь шла выше. 

В ходе анализа общего движения истории педагогики как науки, анализа 
ее отдельных тем, проблем, направлений историограф не должен упускать из 
виду сами формы и методы освоения историко-педагогического процесса, 
формы и методы историко-педагогических исследований, призванных рас-
крыть и объяснить этот процесс. Изучение историко-педагогических работ 
под данным углом зрения, определение их задач, структуры и науковедче-
ских параметров, анализ их внутренней логики и процедуры, оценка их тео-
ретической и методической оснащенности, их результативности, выбор и 
обоснование оптимальных путей, форм и методов историко-педагогического 
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познания — все это также входит в число специальных задач историографии 
истории педагогики1. 

Важнейшее значение для дальнейшего развития истории педагогики как 
науки имеет и разработка проблем историко-педагогического источнико-
ведения2. Эти проблемы до настоящего времени еще не обрели гражданские 
права в историко-педагогической науке. Что резко и невыгодно отличает ее 
от исторической науки, где разработка таких проблем, наряду с вопросами 
историографии, составляет и самостоятельную область исторического зна-
ния, и непременную, органическую часть всякой сколько-нибудь добротной 
исторической работы. Задачи историографического и источниковедческого 
анализа — азбука для любого начинающего исследователя-историка. Но в 
историко-педагогический алфавит эти две начальные буквы — «аз» и «бу-
ки» — до сих пор еще не вписаны. 

Данное обстоятельство объясняет и «нулевой» источниковедческий 
цикл основной части историко-педагогических работ, и крайнюю ограни-
ченность источниковой базы историко-педагогических исследований в це-
лом. Оно же в существенной мере определяет и длительную «пробуксовку» 
историко-педагогического знания на многих его участках, неизбежную при 
переливании одних и тех же известных сведений и фактов из одной работы в 
другую. 

Мало того, что в историко-педагогической литературе до последнего 
времени не было специальных работ, посвященных теоретическим вопросам 
историко-педагогического источниковедения, методике работы с источни-
ками, анализу различных видов и типов источников или отдельных источни-
ков и т.д. В ней трудно назвать более трех-четырех конкретно-исторических 
работ, в которых бы ставились и рассматривались источниковедческие про-
блемы. 

Если историографические пассажи, в силу их функциональной необхо-
димости, еще присутствуют хотя бы во введениях к диссертационным иссле-
дованиям по истории педагогики (в виде ли историографических реверансов 
или тех библиографических справок и «указателей имен», о которых говори-
лось выше), то элементы источниковедческого анализа и в диссертациях от-
сутствуют даже в зародыше. В лучшем случае в них наличествует лишь ука-
зание на отдельные архивные фонды, к которым обращался диссертант. 
Причем, подчас такое указание дается в весьма своеобразной форме, напри-
мер: «Особый интерес в Центральном государственном историческом архиве 
СССР представляет фонд Департамента народного просвещения, ф. 733». 
Если учесть, что в этом фонде 107 897 единиц хранения (из которых автором 

                                                      
1 В приложении к сборнику «Школа и педагогическая мысль России в период двух буржуазно-
демократических революций» (М., 1984. С. 186–188) намечены некоторые основные направ-
ления историографических исследований в области истории отечественной школы и педаго-
гики. Конкретизации их тематики может быть проведена путем проекции историографиче-
ских задач на исследовательские направления, указанные в других разделах перечня. 

2 Эти проблемы, применительно к изучению истории отечественной школы и педагогической 
мысли, также отражены в опубликованной ранее части указанного перечня. См.: Школа и 
педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. С. 
189–199. 
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просмотрено всего лишь несколько дел), то можно достаточно безошибочно 
говорить об «особом интересе». Кстати, в названном архиве была проведена 
проверка архивных ссылок в историко-педагогических диссертациях по ис-
тории дореволюционной отечественной школы и педагогики, защищенных в 
последнее двадцатилетие. В результате ее оказалось, что 62% диссертантов, 
ссылавшихся на данный архив, никогда не посещало его и не работало в нем. 
Среди остальных авторов диссертаций половина не заказывала тех дел, на 
которые они ссылались. Очевидно, что источником приводимых архивных 
ссылок был подстрочник чужих работ. 

Подобное «использование» источников и отсутствие даже тени источ-
никоведческого анализа в историко-педагогических исследованиях значи-
тельно снижает степень доверия к ним у представителей смежных отраслей 
знания. И это естественно. Та же азбука исторического исследования, о ко-
торой говорилось выше, требует в первую очередь уяснения круга источни-
ков, на основе которых будет проведено данное исследование, и после того 
— детального, всестороннего анализа этих источников. (Направления, спо-
собы и приемы такого анализа достаточно подробно рассматриваются в лю-
бом учебном пособии по источниковедению для студентов исторических 
специальностей университетов и педагогических институтов1.) 

И еще одно существенное обстоятельство не следует упускать из виду 
при работе с источниками. Источниковедческая работа не только важнейший 
фактор развития историко-педагогического знания, как и исторического зна-
ния в целом. Она имманентная часть профессиональной деятельности исто-
рика, без которой эта деятельность не может получить статус исследователь-
ской. Более того, работа с источниками — лакмус профессионального мас-
терства историка, в том числе и историка педагогики. С осознания этой ис-
тины должен начинаться путь каждого исследователя, избравшего сферой 
своих занятий изучение истории школы и педагогической мысли. 

И в заключение хотелось бы высказать одно пожелание. Давно уже в 
кодекс еще не написанных исследовательских правил в области истории пе-
дагогики следовало бы внести строку о том, что первыми тремя шагами каж-
дого историка педагогики, приступающего к любой новой теме, должны 
быть работы (статьи, доклады, сообщения и т.д.) по историографии данной 
темы, ее источникам и методологии ее изучения. 

Это пожелание выходит за рамки существующей исследовательской 
практики, и потому его легко объявить нереальным. Однако бесспорно одно: 
только на такой основе может быть обеспечено реальное продвижение, ре-
альное приращение знаний в истории педагогики. 

 

                                                      
1 См., например: Источниковедение истории СССР. 2-е изд. / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 

1981; Источниковедение истории СССР XIX — начале XX в. М., 1970; и др. 
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РУССКАЯ ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА: СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ1 

Вступительные замечания 

В последние года в общем комплексе историографических исследований 
все большее развитие получают отраслевые историографии. В их число вхо-
дит и педагогическая историография — новая, формирующаяся специальная 
историко-педагогическая дисциплина, изучающая историю развития истори-
ко-педагогического знания. Трудности на пути ее становления связаны глав-
ным образом с непробужденностью историографического сознания в истории 
педагогики. Это обстоятельство в значительной мере тормозит и само движе-
ние данной области науки, которая находится в дочерних отношениях и к ис-
тории, и к педагогике. (Точнее было бы сказать — должна находиться, так как 
фактически отсутствие историзма во многих историко-педагогических рабо-
тах поставило историю педагогики в положение падчерицы истории). 

Общеизвестно, что термин «историография» обычно употребляется в 
двух основных значениях: как история исторической науки и как совокуп-
ность исследований, посвященных определенной теме или исторической 
эпохе. Двойное употребление указанного термина, как и любого другого, 
создает известные неудобства, свидетельствуя одновременно о неупорядо-
ченности понятийно-терминологического аппарата данной области знания. 
Эти неудобства и неупорядоченность сознаются многими исследователями. 
«По нашему мнению, — писал, в частности, А.М. Сахаров, — слово "исто-
риография" должно употребляться там, где речь идет об анализе литературы 
по какой-либо проблеме. Историографию же в смысле истории исторической 
науки следует так именно и называть — "история исторической науки"»2. 

В приведенных словах резон очевиден. Однако, поскольку в литературе 
еще сохраняется двоякое понимание историографии, двояким принужден 
оставаться и термин «педагогическая историография», отражающий и ука-
занную выше специальную историко-педагогическую дисциплину, и всю 
совокупность работ, рассматривающих проблематику истории просвещения, 
образования, школы и педагогической мысли. (В дальнейшем изложении 
этот термин будет употребляться преимущественно в последнем значении.) 

Следует учесть также, что в данном термине есть еще в своя, «врожден-
ная» доля условности, связанная со словом «педагогическая». Педагогиче-
ская историография в широком смысле обнимает не только собственно исто-
рико-педагогические труды, но все работы (общеисторические, историко-
социологические, историко-культурные и т.д.), посвященные названным 
выше проблемам. Это широкое наполнение предложенного термина имеет 
под собой веские основания: во-первых, — в тех родственных узах, которые 
                                                      
1 Актуальные вопросы историографии и источниковедения истории школы и педагогики. М., 

1986. С. 5–86. 
2 Сахаров А.М. Методология истории и историография // Статьи и выступления. М., 1981. С. 127. 
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связывают (или должны связывать) историю и историю педагогии; и во-
вторых, — в двуединой сущности самого предмета истории педагогики, ох-
ватывающего не только теорию, но и практику воспитания, образования и 
обучения, практику во всех ее проявлениях и на всех уровнях — от школь-
ной политики до учебно-воспитательной деятельности семьи и школы. С 
учетом сказанного термин «педагогическая историография» можно считать 
вполне удовлетворительным: он достаточно четко и определенно атрибути-
рует соответствующую область историографии. 

Педагогическая историография, т.е. историография просвещения, об-
разования, школы и педагогической мысли — область исследований, лежа-
щая «на стыке» общеисторической, историко-культурной, историко-научной 
и историко-педагогической проблематики. Этим в значительной мере обу-
славливается специфика данной историографии, равно как и широкий, поли-
профессиональный состав участников ее разработки, характер и уровень 
изучения ее отдельных проблем, особенности ее внутренней периодизации, 
органически связанной не только с общей периодизацией советской истори-
ческой науки, но и с этапами развития советской школы в педагогики, исто-
рии науки и культуры в целом. 

И вместе с тем при всех специфических особенностях педагогической 
историографии она отражает общие закономерности историографического 
процесса, свет и тени его эволюции, его движущие (и сдерживающие) силы. 
Эти закономерности детерминируют развитие любой отрасли историогра-
фии, определяют ее главные направления, ее основные, генерализирующие 
этапы. В советской исторической науке такие этапы общепризнанны: 
1917 г. — середина 1930-х гг., вторая половина 1930-х гг. — середина 1950-х 
гг., вторая половина 1950-х гг. и до настоящего времени. Специфика перио-
дизации отраслевых историографий лежит в плоскости выделения внутрен-
них вех, внутренней хронологической локализации названных этапов1. 

Рассмотрение этих этапов и положено в основание настоящей статьи, 
посвященной историографии просвещения, школы и педагогической мысли 
России первой половины XIX в. Такой угол зрения позволяет проследить 
процесс исследовательского освоения данного периода2, отражающий общее 
движение историко-педагогического знания. По мере историографической 
кристаллизации отдельных тем и проблем, они освещаются в статье на мате-
риале соответствующего историографического этапа. 

Как заметит читатель, такая кристаллизация проходила в исследуемой 
области педагогической историографии весьма медленно. В первые десяти-
летия основная часть публикуемых работ затрагивала целый комплекс тем и 

                                                      
1 См.: О периодизации изучения отечественной школы и педагогической мысли // Днепров 
Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной школы и педагогики. 
1918–1977. Проблемы, тенденции, перспективы. М., 1981. С. 51–61. Там же дана и общая 
характеристика этапов развития советской педагогической историографии. 

2 Для удобства историографического анализа и упорядочения его терминологии целесообраз-
но ввести однозначное употребление терминов «этап» и «период»: этап — по отношению к 
развитию историографии (историографический этап); период — по отношению к развитию 
объекта исторического изучения, в данном случае — по отношению к истории отечествен-
ной школы и педагогики (исторический период). 
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проблем и только позднее стали складываться комплексы работ по одной 
теме. Отмеченная особенность обусловила постепенное смещение ракурса 
историографического анализа в предлагаемой статье — переход от освеще-
ния отдельных трудов к проблемному рассмотрению историографии. 

При отборе работ для историографического анализа возможны несколь-
ко подходов. Выбор их определяется как задачами историографического ис-
следования, так и спецификой, составом, характером изучаемой литературы. 
В числе этих подходов два являются крайними — концентрация внимания на 
основных, «вершинных» исторических работах и попытка охватить весь 
массив литературы, прояснить ее общий рисунок, ее состояние и тенденции 
развития. Первый из названных подходов позволяет выделить и проанализи-
ровать главные, концептуальные моменты развития исторического знания, 
но не дает общей картины этого развития. Второй — в стремлении дать та-
кую картину зачастую упускает ее опорные точки, в результате чего не вы-
является главный факт и фактор развития науки — концепции. 

Линия развития исторической, и в том числе историко-педагогической, 
науки определяется коллективным творчеством ученых, и потому было бы 
явно недостаточно сосредоточить внимание на отдельных, даже наиболее 
крупных историографических фактах и явлениях. Как справедливо отмечал 
Е.Н. Городецкий, изучая только вершинные достижения науки и обходя доли-
ны и ущелья, «мы рискуем упустить исследование самого процесса развития 
науки, в котором важную роль играют постепенное накопление званий, поиск 
истины, а также заблуждения, иллюзии и ошибки на пути этого поиска»1. 

В настоящей статье сделана посильная попытка свести к минимуму до-
лю такого риска и рассмотреть возможно полнее позитивные и негативные 
явления на пути развития педагогической историографии. В исследуемой 
области историографии — и в этом ее характерная особенность — негатив-
ные явления отчетливее видны на примера наиболее крупных, лучших в сво-
ем ряду работ. Именно они наглядно отражают и общее продвижение впе-
ред, и факторы, сдерживающие это продвижение. 

Основной базой для историографического анализа, предпринятого в на-
стоящей статье, послужило фронтальное выявление советской литературы 
по истории просвещения, школы и педагогической мысли дореволюционной 
России, которое получило отражение в изданном ранее библиографическом 
указателе2. Библиография — первый шаг к историографии, ее фундамент. 
Полнота библиографического обзора — одно из необходимых условий ком-
петентности историографии3. 

                                                      
1 Городецкий Е.Н. Историография как специальная отрасль исторической науки // Историй 
СССР, 1974. № 4. С. 106. 

2 См.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной 
России. 1918–1977. Библиографический указатель. М., 1979. При подготовке настоящей 
статьи использована также картотека литературы по данной тематике за 1978–1985 гг., со-
ставленная сотрудниками лаборатории истории школы и педагогики дореволюционной 
России НИИ общей педагогики АПН СССР. 

3 Другое важнейшее ее условие — личный исследовательский опыт историографа, что небес-
полезно иметь в виду при историографической специализации, которая предполагает опре-
деленный навык работы в «конкретной» истории. 
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Необходимо сразу оговорить, что в публикуемой статье рассматривается 
историография только русской школы и педагогической мысли первой поло-
вины XIX в. и оставляется в стороне национальная проблематика, которая 
должна стать предметом самостоятельного анализа. Не затрагиваются здесь 
и вопросы изучения истории высшей школы России (хотя они — неотъемле-
мая часть педагогической историографии). Этим вопросам посвящено спе-
циальное историографическое исследование, подготовленное А.Е. Ивановым 
на основе названной выше библиографии. 

Следует отметить также, что при том незначительном числе монографи-
ческих работ, которыми располагает советская педагогическая историогра-
фия первой половины XIX в., в данной статье особое внимание уделяется 
диссертационным исследованиям1. Диссертации — своеобразная разновид-
ность монографий, которая, к сожалению, не всегда реализуется в книгу. Но 
и не став фактом издательской практики, многие диссертации остаются су-
щественным фактом науки. 

В середине 1970-х гг. И.Д. Ковальченко отмечал, что общие масштабы 
исторических исследований по первой половине XIX в. существенно усту-
пают «изучению последующей, капиталистической эпохи»2. В еще большей 
мере это замечание относится к исследованиям историко-педагогическим. 
Причем относится не только в количественном, но и в качественном плане. 
Данное обстоятельство, а также неразработанность многих важных проблем 
истории русской школы и педагогической мысли дореформенных десятиле-
тий делает настоятельно необходимым детальный анализ историографии 
этого периода. Одна из основных задач такого анализа — раскрыть причины 
и наметить пути преодоления значительного отставания рассматриваемой 
области педагогической историографии. Специалистам, однако, нетрудно 
будет заметить и то, что многие наблюдения, сделанные на материале педа-
гогической историографии первой половины XIX в., имеют прямое отноше-
ние к литературе, посвященной другим периодам отечественной школы и 
педагогики. 

                                                                                                                                       
Есть еще один важный момент, имеющий непосредственное отношение к вопросу о компе-
тентности историографии. Говоря об интеграции знания по конкретной исторической про-
блеме, И.Д. Ковальченко замечал, что интеграция предполагает «новый подход и найти его 
может только специалист, занимающийся разработкой» этой проблемы, «а не историо-
граф». Историография же «может показать, что в той или иной области исторической науки 
настал момент для интеграции» (Ковальченко И.Д. Некоторые методологические вопросы 
истории исторической науки // Методологические и теоретические проблемы истории исто-
рической науки. Калинин, 1980. С. 20). Это замечание справедливо лишь в тех случаях, ко-
гда историограф не является специалистом по данной проблеме. Такие случаи достаточно 
массовы, поскольку историография стала сферой самостоятельной специализации. Однако 
идеальной и наиболее продуктивной остается классическая модель: специалист — он же 
историограф проблемы. 

1 Для большей доступности читателю ссылки в статье даются на авторефераты диссертаций. 
Отсылка к авторефератам правомерна и в том отношении, что они выражают концептуаль-
ную сущность и квинтэссенцию диссертационных работ. В дальнейшем в тексте: АДД — 
автореферат докторской диссертации, АКД — автореферат кандидатской диссертации по 
педагогическим наукам. Диссертации в области других наук оговариваются особо. 

2 Ковальченко И.Д. Изучение истории России периода капитализма (XIX — начало XX в.) // 
Развитие советской исторической науки. 1970–1974. М., 1975. С. 41. 
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Нам уже приходилось неоднократно подчеркивать методологическую 
значимость и прогностические функции историографических исследований в 
истории педагогики, без которых невозможна ни плодотворная разработка 
теоретических проблем этой науки, ни формирование перспективных иссле-
довательских программ1. Поэтому ограничимся ссылкой на афористическое 
замечание, высказанное на одной из историографических конференций: ме-
тодология истории и историография находятся в теснейшей взаимозависи-
мости: историография без методологии бесплодна, методология без историо-
графии беспредметна2. 

Первые шаги в изучении русской школы  
и педагогической мысли дореформенной эпохи 

Начало марксистского изучения отечественной школы и педагогической 
мысли первой половины XIX в. относится к середине 1920-х гг. Однако на 
этом этапе развития советской историографии работы, затрагивающие доре-
форменную эпоху, еще не сложились в самостоятельный исследовательский 
комплекс. Число работ, специально посвященных данному периоду, было 
крайне невелико — всего 10 небольших, обзорных статей более популярно-
го, нежели исследовательского плана. Они касались преимущественно част-
ных вопросов истории начальной школы3, педагогического и профессио-
нального образования4 и просветительской деятельности декабристов5. Ис-
следовательский характер имели только две статьи 20-х гг. — Б.Е. Райкова о 
преподавании естествознания в школе начала XIX в., Ш.И. Ганелина и 
О.Е. Сыркиной о педагогических взглядах А.И. Герцена6. 

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной школы и пе-
дагогики...; его же. О разработке методологических, историографических и источниковед-
ческих проблем истории педагогики // Школа России накануне и в период революции 1905–
1907 гг. М., 1985. С. 5–24; его же. Методологические проблемы истории педагогики // Со-
ветская педагогика, 1986. № 8. С. 95–102. 

2 См.: Вопросы истории, 1979. № 5. С. 136. 
3 Колпенский В. Сельская школа накануне крестьянской .реформы // Архив истории труда в 
России, 1922. Кн. 4. Ч. 2; Михайлова Ю. Из жизни приходских учителей // Там же; Любоми-
ров П.Г. К истории народного образования в Саратовской губернии до освобождения кре-
стьян // Труды Н.-Волжского обл. научного общества краеведения. Вып. 34. Ч. 2. Саратов, 
1924; и др. 

4 Плотников И. Педагогическое образование в России // Народное просвещение. Курск, 1922. 
№ 5–6; Зельцер В. Из истории «рабочего образования» в России в начале XIX в. // История 
пролетариата СССР: сборник 4. М., 1933. 

5 Пакуль Н. Декабристы и просвещение // Путь просвещения. Харьков, 1925. № 12; Гирченко 
В.П. Университет декабристов в Читинском и Петровско-Заводском казематах // Изв. ка-
федры прибайкальеведения при Прибайкальском народном университете. Верхнеудинск, 
1921. Вып. 1. Вопросы, связанные с просветительской деятельностью декабристов, рас-
сматривалась также в ряде общих работ 20-х гг. о жизни декабристов в Сибири: Азадовский 
М.К. Декабристы в Бурятии. Верхнеудинск, 1927; Балакшина О.И. Воспоминания о декаб-
ристах в Сибири // Сибирские огни, 1924. № 3; Кубалов Б. Декабристы в Восточной Сибири. 
Иркутск, 1925. 

6 Райков Б.Е. Естественноисторическое образование в России в начале XIX в. // Естествозна-
ние в школе, 1924. № 4; 1925. № 4; Ганелин Ш.И., Сыркина О.Е. Педагогические взгляда 
А.И. Герцена // Изв. ЛГПИ им. А.И. Герцена. Вып. 1, 1928. 
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В 20-х гг. вышло также несколько крупных исследовательских работ, 
принадлежавших по своей тональности предшествующей историографиче-
ской эпохе, в частности, статьи С.В. Рождественского о школьной политике 
в первой четверти XIX в. и брошюра А.Г. Фомина о педагогических идеях 
В.Г. Белинского1. Эти работы шли в русле уходящего либерально-
буржуазного направления отечественной историографии. 

Первые марксистские опыты освещения отдельных сюжетов истории 
русской школы и педагогики рассматриваемого периода не ставили перед 
собой задачу дать сколько-нибудь полную его историко-педагогическую ха-
рактеристику. Эту задачу с разной долей успеха пробовали решать в 20-х гг. 
обобщающие работы по истории школы и педагогики2, в которых впервые 
предпринималась попытка марксистского переосмысления накопленного 
ранее отечественного и зарубежного историко-педагогического материала. В 
большей части этих работ проблематика русской школы и педагогики пер-
вой половины XIX в. была представлена весьма поверхностно, без каких-
либо концептуальных шагов в ее освоении. Исключение составляли моно-
графия Н.В. Чехова «Типы русской школы в их историческом развитии» и 
трехтомный труд Е.Н. Медынского «История педагогики в связи с экономи-
ческим развитием общества» — наиболее крупное явление советской педа-
гогической историографии 1920–1930-х гг. 

Создание названной книги Н.В. Чехова было непосредственно связано с 
актуальными задачами социалистического школьного строительства. Цель 
своей книги автор видел в том, чтобы «проследить возникновение и развитие 
главнейших типов русской школы» и «на основании прошлого выяснить 
роль отдельных факторов в современном строительстве, в организации раз-
личных сторон школы, в создании желательного ее типа и, наконец, возмож-
ность перехода от существующей в настоящее время у нас школы к новому 
типу — активно-трудовой школы»3. Работа Н.В. Чехова свидетельствовала о 
серьезном продвижении по пути освоения марксистской методологии исто-
рико-педагогического исследования. Автор подчеркивал социально-
историческую обусловленность и классовую сущность школы, но при этом 
он акцентировал внимание только на ее образовательных задачах, иллюзор-
но полагая, что «воспитательных задач школа может и не иметь»4. 

                                                      
1 Рождественский С.В. Вопрос о народном образовании и социальная проблема в эпоху 
Александра I // Русское прошлое, 1923. № 5; его же. Из истории идеи народного просвеще-
ния в Александровскую эпоху // Сборник статей по русской истории, посвященный 
С.Ф. Платонову. Пг., 1922; его же. Основы социальной организации педагогического труда 
в 18–19 веках // Архив истории труда в России, 1923. Кн. 8; Фомин А.Г. Белинский-педагог. 
Пг., 1923. 

2 Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитие общества. В 3 т. М., 
1925–1930; Пинкевич А.П. Краткий очерк истории педагогики. Харьков, 1927. 2-е изд., пере-
смотр. и доп. Харьков, 1930; Свадковский И. Рабочая книга по истории педагогики. М.;Л., 
1927; Чехов Н.В. Типы русской школы в их историческом развитии. М., 1923; Шaxвердов 
Г.Г. Воспитание народных масс. С предисловием С.Т. Шацкого. Ростов-на-Дону; Красно-
дар, 1924; и др. 

3 Чехов Н.В. Указ. соч. С. 4–5. 
4 Там же. С. 10. 
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Остро актуализированная целевая установка книги не помешала 
Н.В. Чехову, в отличие от многих авторов других работ 1920-х — начала 
1930-х гг., дать глубокое конкретно-историческое исследование процесса 
развития русской школы, а также сделать ряд важных теоретических выво-
дов, во многом сохраняющих свое значение и сегодня, — факторах развития 
школьного дела, о принципах типологии школ, о критериях выделения того 
или иного типа школы и т.д. Все эти вопросы, как и проблема типологии об-
разовательно-воспитательных учреждений в целом, не получили, к сожале-
нию, дальнейшей разработки ни в исследованиях по истории педагогики, ни 
в трудах по теории педагогики. В историко-педагогической литературе книга 
Н.В. Чехова до настоящего времени остается единственным опытом сравни-
тельно-типологического анализа школьной системы России на всех этапах ее 
развития. 

Касаясь первой половины XIX в., Н.В. Чехов дал точную и емкую ха-
рактеристику существовавших тогда типов школ, однако в оценке некоторых 
из них не избежал ряда ошибок. Так, следуя утвердившейся ранее традиции, 
впоследствии пересмотренной советской историографией, он подчеркивал 
лишь негативные стороны так называемых «киселевских» школ (школ, соз-
даваемых Министерством государственных имуществ в 40-х гг. XIX в.). За-
кат ланкастерских школ Н.В Чехов датировал с упреждением по меньшей 
мере на два десятилетия, считая, что они «погибли в волнах реакции 30-х 
гг.»1. Между тем устав 1828 г. официально разрешал обучение «по методе 
Ланкастера», и эти школы еще долгое время продолжали существовать во 
многих местах России. Известно, что Н.И. Лобачевский, отдавший много сил 
руководству школьным делом в Казанском учебном округе, оказывал в 1840-
х гг. им всемерную помощь2. 

При рассмотрении эволюции ведущих типов русской школы на дли-
тельной исторической дистанции Н.В. Чеховым осталась незамеченной важ-
нейшая закономерность этого процесса — замедленное возникновение но-
вых типов школ в эпоху феодализма и резкое ускорение их формирования в 
условиях капиталистического развития. Множественность типов школ в по-
реформенной России, которую неоднократно отмечали (не раскрывая ее ис-
токов) и дореволюционные и советские историки; была вызвана, с одной 
стороны, спецификой сословной, национальной и вероисповедной политики 
самодержавия в школьном деле, а с другой, — разносторонними потребно-
стями интенсивно развивавшегося капиталистического общества. 

В плане концептуального осмысления начального этапа школьного 
строительства в XIX в. следует особо отметить вывод Н.В. Чехова (во мно-
гом отличавшийся от точки зрения и современных ему и позднейших исто-
риков педагогики) о качественно новом характере школьных акций прави-
тельства 1802–1804 гг. Эти акции сыграли важную роль в истории отечест-
венного просвещения, положив начало созданию стройной школьной систе-

                                                      
1 Там же. С. 32. 
2 См.: Днепров Э.Д. Лобачевский и народное образование в Казанском учебном округе // Ло-
бачевский Н.И. Научно-педагогическое наследие. Руководство Казанским университетом. 
Фрагменты. Письма. М., 1976. С. 461. 
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мы в России. Однако, как справедливо отмечал Н.В. Чехов, «система эта ста-
ла осуществляться сверху» и до открытия низшей ее ступени «в сколько-
нибудь широком масштабе не дошло»1. 

В своей книге и в статье по историй отечественной школы для первого 
издания советской «Педагогической энциклопедии»2 Н.В Чехов верно оце-
нивал школьные реформы начала XIX в. как «первый стройный план органи-
зации дела народного образования» в России. Правда, тут же он добавлял, 
что это был «самый полный и стройный план... какой когда-либо был выра-
ботан русским правительством до самой революции 1917 г.»3. Данное добав-
ление — единственное, что нуждается в уточнении. Тем более, что этот те-
зис во многих последующих работах приобрел формулу «беспрограммно-
сти» школьной политики самодержавия в XIX — начале XX в. 

Действительно, при создании школьной системы в 1802–1804 гг. прави-
тельство попыталось охватить важнейшие стороны школьного дела (хотя не 
был поставлен вопрос о женском, профессиональном образовании и т.д.). Без 
этого не могло идти и речи о какой-либо системе. В дальнейшем правитель-
ственные акции пошли по линии дифференцированной законодательной и 
нормативной регламентации функционирования отдельных звеньев школы. 
Но тактика по отношению к этим звеньям всегда была подчинена общему 
плану, общей школьной стратегии самодержавия. Ее основания формулиро-
вались уже большей частью не в законодательных, а в иного рода докумен-
тах. Их недоступность поверхностному взгляду и порождала иллюзию бес-
программности школьного курса правительства, которая подкреплялась лег-
ко видимыми частыми колебаниями этого курса. Однако такие колебания 
были вызваны не беспрограммностью школьной политики, а ее зависимо-
стью от социально-экономической и политической конъюнктуры. В силу 
этой конъюнктуры царизм вынужден был уточнять свою школьную страте-
гию и соответственно «переверстывать» свою школьную программу, уделяя 
в зависимости от обстоятельств приоритетное внимание то одному, то дру-
гому звену образования4. 

Отмеченная выше мысль Н.В. Чехова о важности правительственных 
мероприятий начала XIX в., впервые создававших в России стройную 
школьную систему, не получила поддержки в историографии 1920-х — на-
чала 1930-х гг. Ей были противопоставлены две точки зрения — 
А.П. Пинкевича, писавшего, что в уставе 1804 г. «мы не найдем ничего 
принципиально нового в сравнении с уставом 1786 г.»5, и Е.Н. Медынского, 
подчеркивавшего «декларативность», «показной характер» реформы 1804 г.6. 

Об эволюции взглядов Е.Н. Медынского на характер данной реформы 
речь пойдет ниже. Здесь же заметим, что приведенная точка зрения 

                                                      
1 Чехов Н.В. Указ. соч. С. 29. 
2 Педагогическая энциклопедия. Т. 11. М., 1928. С. 118. 
3 Чехов Н.В. Указ. соч. С. 28. 
4 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Самодержавие и народное образование в пореформенной Рос-
сии // Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических ре-
волюций. М., 1984. С. 49–96. 

5 Пинкевич А.П. Указ. соч. С. 265. 
6 Медынский Е.Н. Указ. соч. Т. III. С. 127. 
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А.П. Пинкевича была не более чем недоразумением и не имела под собой 
никаких оснований, кроме поверхностного знания исторических реалий. Од-
нако не только А.П. Пинкевич, но и другие исследователи, одновременно с 
ним или позднее писавшие об уставах 1786 и 1804 гг., прошли мимо того 
важнейшего обстоятельства, что русское правительство в силу ряда причин 
(которые и требовали объяснений) не смогло решить в XVIII в. ведущую со-
циально-педагогическую задачу эпохи — создать стройную систему школь-
ного образования. Реальную попытку решения этой задачи делал только 
школьный устав 1804 г. И в этом заключалась его основная роль, его прин-
ципиальное отличие от предшествовавших школьных акций правительства. 

В «Кратком очерке истории педагогики» А.П. Пинкевича русская школа 
первой половины XIX в. освещалась, действительно, более чем кратко — 
всего на семи страницах. Помимо приведенного выше принципиально оши-
бочного тезиса, здесь были допущены еще несколько частных неточностей 
— о бифуркации средней школы по уставу 1828 г., о тождественности ре-
альных и технических училищ и т.д. Напротив, в работе Е.Н. Медынского 
рассматриваемому периоду отводилось значительное место — более, чем во 
всей вместе взятой литературе 1920-х — начала 1930-х гг. В третьем томе 
этой работы, посвященном русской школе и педагогике, интересующая нас 
эпоха освещалась в двух самостоятельных, обширных главах, которые были 
по сути единственным в те годы опытом исследовательского анализа состоя-
ния отечественной школы первой половины XIX в. 

Остановимся подробнее на этих главах и в целом на работе 
Е.Н. Медынского, поскольку она занимает центральное место в общем кор-
пусе педагогической историографии 1920-х — середины 1930-х гг., равно 
отчетливо отражая и сильные, и слабые ее стороны. Труд Е.Н. Медынского 
требует тем большего внимания, что претерпев ряд существенных перерабо-
ток на грани первого и второго историографических этапов, он явил собой 
своеобразный мост между ними и во многом определил общий характер и 
концептуальную основу историко-педагогической литературы вплоть до се-
редины 1940-х гг. 

Капитальная трехтомная работа Е.Н. Медынского «История педагогики 
в связи с экономическим развитием общества», несмотря на многие ее не-
достатки (большая доля социологизаторства, определенная недооценка оте-
чественной школы и педагогики и др.1), обладала несомненными достоинст-
вами и имела бесспорно новаторский характер. По охвату исторического ма-
териала (зарубежная и отечественная школа и педагогика с древнейших вре-
мен до 1917 г.), по широте проблематики (от дошкольных учреждений до 
высшей школы и образования взрослых), по спектру педагогических кон-
цепций, течений и персоналий эта работа до сего времени остается непре-
взойденной в советской историко-педагогической литературе. 

Данные обстоятельства необходимо особо подчеркнуть в виду той весь-
ма специфической дискуссии, которая была развернута в 1936 г. вокруг 
трехтомника Е.Н. Медынского на кафедре педагогики Московского государ-

                                                      
1 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной 
школы и педагогики. С. 55–56. 
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ственного педагогического института им. А.С. Бубнова. Собственно, этот 
весьма примечательный историографический факт трудно даже назвать дис-
куссией. В «разоблачительных» докладах И.Ф. Свадковского и 
М.Ф. Шабаевой, в выступлениях той же тональности других участников 
«дискуссии» Е.Н. Медынскому было отпущено сполна не только за «грехи» 
М.Н. Покровского, за использование его «антинаучной, ликвидаторской, ан-
тимарксистской, антиленинской теории», но и за собственный «левацкий 
дух», за то что «его курс истории педагогики» якобы «ликвидирует историю 
педагогики» и т.д.1. 

Только один участник дискуссии — Устиновщиков (инициалы его, к 
сожалению, неизвестны) обратил внимание присутствующих на то, что «к 
истории педагогики нужно подойти исторически», что «Медынский создавал 
свой курс, когда никаких попыток систематического изложения историко-
педагогического материала марксистами сделано не было. Да и вся истори-
ческая наука стояла тогда значительно ниже того уровня, на котором нахо-
дится она сейчас»2. Именно эта мысль — о новаторстве и приоритете 
Е.Н. Медынского в марксистской разработке историко-педагогической про-
блематики, о тех трудностях, которые ему предстояло преодолеть, была до 
дискуссии 1936 г. преобладаний в рецензиях на трехтомник. Особо подчер-
кивал ее еще в 1927 г. А.П. Пинкевич, высказавший одновременно ряд суще-
ственных замечаний, но в отличие от участников дискуссии, с позиции «дру-
га-читателя»3. 

В ходе дискуссии было также высказано немало справедливых упреков 
и по общим, и по частным вопросам, но они утонули в общем потоке обли-
чительных речей, тон которым задал «прокурорский» доклад 
И.Ф. Свадковского. Близость событий и безоглядная поспешность при ин-
терпретации «свежих руководящих» установок помешали объективной 
оценке труда Е.Н. Медынского. Время вернуло все на свои места, четко рас-
ставив акценты: воспоминания о дискуссии стерлись на страницах истории, 
труд Е.Н. Медынского занял прочное место в советской педагогической ис-
ториографии. 

Рассматривая в своей работе состояние школьного дела в России в пер-
вой половине XIX в., Е.Н. Медынский дал детальную характеристику 
школьной политики царизма с выделением ее характерных черт на трех ос-
новных этапах (1802–1811, 1812–1825 и 1826–1855 гг.), раскрыл содержание 
и особенности главных законодательных и нормативных актов в области об-
разования, обрисовал ведущие направления развития школы. Принципиально 
новой, хотя высказанной в несколько упрощенной форме, в духе «экономиче-
ского материализма» М.Н. Покровского, была мысль о связи развития школь-
ного дела с общим процессом генезиса капитализма в России. Эта связь в зна-
чительной мере выпрямлялась и облекалась в типичную для 1920-х гг. фра-
                                                      
1 Свадковский И.Ф. Против антиленинской вульгаризации истории педагогики // Педагогиче-
ское образование, 1936. № 3. С. 28–49; Шабаева М.Ф. Критическое обозрение «Истории пе-
дагогики» Е.Н. Медынского // Там же. С. 49–59; Обсуждение книги Е.Н. Медынского «Ис-
тория педагогики» на кафедре педагогики института им. Бубнова // Там же. С. 69–78. 

2 Педагогическое образование, 1936. № 3. С. 76. 
3 Народный учитель, 1927. № 1. С. 151–152. 
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зеологию. Медынский явно преувеличивал влияние «промышленного капи-
тала» на школьный устав 1804 г., так же как и «буржуазный характер, про-
светительной политики николаевской эпохи»1. Однако несомненно позитив-
ным было его стремление преодолеть традиционное рассмотрение истории 
школы только в связи с эволюцией школьной политики, раскрыть влияние 
других важных факторов на развитие школьного дела и на саму эту политику. 

Е.Н. Медынский справедливо отмечал ограниченность «ведомственной 
точки зрения», на которой, как он писал, «стоят все историки-педагоги», рас-
сматривающие в своих трудах «исключительно учебные заведения, нахо-
дившиеся в ведомстве Министерства народного просвещения». Считая та-
кую точку зрения (весьма распространенную и сегодня) несостоятельной, он 
предпринял одну из первых в советской литературе попыток характеристики 
профессионально-технических школ, «находившихся в заведывании различ-
ных министерств». Но при этом Е.Н. Медынский многократно завысил оцен-
ку темпов развития таких школ, проведя знак равенства между «эпохой 
1825–1855 гг.» и 90-ми гг. XIX в.2. 

Позднее, при переработке своей книги, автор снял приведенную оценку. 
Но ни он, ни последующие историки профессионально-технического образо-
вания в дореволюционной России не раскрыли существа и специфики про-
цесса развития во второй четверти XIX в. данного звена русской школы (то-
гда еще далеко не полноценного), его глубинных связей с особенностями 
экономической политики самодержавия. Только в вышедшей в 1968 г. рабо-
те Н.С. Киняпиной, исследовавшей промышленную политику николаевской 
эпохи, эти связи получили разностороннее освещение3. 

Плодотворной была высказанная Е.Н. Медынским мысль, не получив-
шая, к сожалению, развития ни в его работе, ни в последующих исследова-
ниях, о тенденции огосударствливания школы, отчетливо проявившейся в 
законодательных и нормативных актах первой четверти XIX в. (Обычно ис-
следователи усматривают эту тенденцию только в николаевскую эпоху.) 
Столь же плодотворны были его попытки проведения параллелей в школь-
ной политике России и других европейских государств. Правда, на этом пути 
исследователь допустил ряд очевидных промахов, в частности, при оценке 
устава 1804 г., который, по его мнению, был лишь «плохой, тусклой копией 
проектов народного образования, разработанных деятелями Великой Фран-
цузской революции»4. 

Эту оценку устава 1804. г., как и мысль о его «показном», «декларатив-
ном» характере, Е.Н. Медынский повторил и в последующих, переработан-
ных изданиях своей книги. Однако от издания к изданию даваемая им общая 
оценка устава становилась все более глубокой и диалектичной, оттеняя 
сложный, противоречивый характер реформы, предпринятой «в интересах 

                                                      
1 Медынский Е.Н. Указанное сочинение. Т. III. С. 128, 141, 165 и др. 
2 Там же. С. 165. 
3 Киняпина Н.С. Политика русского самодержавия в области промышленности (20–50-е годы 

XIX в.). М., 1968. 
4 Медынский Е.Н. Указанное сочинение. Т. III. С. 127, 131, 141 и др. 
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дворянства», но объективно ставшей «прогрессивным явлением в развитии 
русской школы»1. 

В методических заметках к программе по истории педагогики для педа-
гогических институтов, разработанной в 1940 г., Е.Н. Медынский уже прямо 
подчеркивал, что при «анализе устава 1804 г. и состояния школы в первой 
четверти XIX в. следует выявить прогрессивный характер реформы 1804 г., 
отметив в то же время, что в самом факте проведения этой реформы было 
заложено противоречие. Создание системы преемственно связанных между 
собой школ, появление ряда университетов и сети гимназий было явлением 
прогрессивным, независимо от того, каковы были при этом цели правитель-
ства, пытавшегося бороться с просветительными идеями французской бур-
жуазной революции XVIII в.»2. Такая оценка устава 1804 г., с некоторыми 
колебаниями, обусловленными сменой историографической ситуации, в це-
лом укрепилась в советской историографии. 

В ходе переработок своей книги, освобождавших ее, по словам самого 
Е.Н. Медынского, от «влияния экономического материализма, который явля-
ется вульгаризацией марксизма»3, автор вносил в нее ряд существенных до-
полнений. Одним из таких дополнений, появившихся в связи с упомянутой 
дискуссией 1936 г., был кардинальный для истории русской средней школы 
вопрос о начальном этапе введения классицизма, вопрос, до настоящего 
времени вызывающий спорные мнения в историографии. 

В докладе М.Ф. Шабаевой, зачитанном во время дискуссии, было под-
черкнуто «серьезное заблуждение» Е.Н. Медынского, который квалифици-
ровал введение в 1811 г. С.С. Уваровым классицизма в Петербургской гим-
назии как «брешь в уставе 1804 г.» и «несомненный шаг к реакции» (хотя 
Е.Н. Медынский специально оговаривал, что это еще «не ультрареакцион-
ный классицизм Д. Толстого, Каткова и Леонтьева», насаждаемый в русской 
школе в 1870–1880-х гг.4). 

М.Ф. Шабаева выдвигала и отстаивала иную точку зрения. По ее мне-
нию, С.С. Уваров «перенес к нам немецкую классическую школу в ее луч-
шем виде», в духе неогуманистических традиций, прервав тем «самым... тра-
дицию превращения русской средней школы в школу специальную, проф-
техническую». Благодаря этой уваровской акции, считала М.Ф. Шабаева, 
«гимназия стала у нас школой общеобразовательной. Это — огромный факт 
завоевания на фронте истории русской школы». Свою аргументацию против 
тезиса Е.Н. Медынского о реакционности «классической системы Уварова» 
М.Ф. Шабаева строила на шатком основании, указывая, что «все позднейшие 
действия Николая I» сводились «к тому, чтобы разгромить классическую 
школу». В качестве дополнительного аргумента ею выдвигалась мысль, что 

                                                      
1 Медынский Е.Н. История русской педагогики до Великой Октябрьской социалистической 
революции. 2-е изд., испр. и доп. М., 1938. С. 106. 

2 Медынский Е.Н. Новая программа по истории педагогики для педагогических институтов // 
Советская педагогика, 1940. № 11–12. С. 63. 

3 Медынский Е.Н. История русской педагогики с древнейших времен до Великой пролетар-
ской революции. М., 1936. С. 3. 

4 Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитием общества. Т. III. С. 
138 
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Е.Н. Медынскому следовало бы записать в реакционеры и таких сторонни-
ков классического образования, как Белинский, Грановский, Пирогов и др.1. 

В ходе дискуссии Е.Н. Медынский выразил абсолютное неприятие точ-
ки зрения М.Ф. Шабаевой и позже подробно обосновал свою позицию. В 
издании «Истории русской педагогики» 1938 г. он справедливо подчеркивал, 
что замысел Уварова о введении в России классицизма не имел отношения к 
неогуманистической традиции: «Неогуманистический классицизм в Герма-
нии ...был протестом против исстари сложившегося там классицизма 
формалистического, схоластического и потому был явлением прогрес-
сивным. У нас же введенный Уваровым классицизм был борьбой против 
влияния французской рационалистической философии на гимназическое 
преподавание... борьбой против всего наиболее прогрессивного, что было в 
Западной Европе того времени. В Германии это было заменой одного клас-
сицизма (формального) другой, лучшей формой классицизма. У нас же 
раньше классицизма не было, он был введен впервые и притом не в том ви-
де, как он понимался представителями, неогуманистической мысли»2. 

Не осталась незамеченной Е.Н. Медынским и явная передержка в аргу-
ментации М.Ф. Шабаевой, апеллировавшей к погрому, учиненному Никола-
ем I классической школе. Е.Н. Медынский уточнил, что этот погром был не-
посредственно связан с реакцией Николая I на европейские революции 1848–
1849 гг., до этого момента император благоволил к классицизму и его ини-
циатору С.С. Уварову3. 

Безусловно, оценка, данная Е.Н. Медынским начальному этапу введения 
классицизма в России, справедлива. Слабость аргументации М.Ф. Шабаевой 
состояла не только в допущенной ею передежке при характеристике отно-
шения Николая I к классическим гимназиям. Столь же, если не более, уязви-
мой была ее попытка идентифицировать взгляды на классическое образова-
ние Уварова, с одной стороны, и Белинского, Грановского, Пирогова — с 
другой. Эта попытка свидетельствовала о недопонимании сложной диалек-
тики субъективного и объективного в педагогике, равно как и диалектики 
взаимоотношения политических и педагогических реалий. Такого рода не-
допонимание до сего времени остается одним из наиболее слабых мест мно-
гих историко-педагогических работ. 

Известно, что одни и те же педагогические идеи, одни и те же педагоги-
ческие средства и методы могут активно использоваться представителями 
полярно противоположных социально-педагогических сил в полярно проти-
воположных политических целях4. Объективно в классическом образовании 
в его европейском варианте, несомненно, содержались неогуманистические 
тенденции, что и привлекало Белинского, Грановского, Пирогова к класси-
ческой школе. Но политические мотивы Уварова, как верно отметил 
Е.Н. Медынский, не имели к этим тенденциям никакого отношения. 
                                                      
1 Педагогическое образование, 1936. № 3. С. 60–61. 
2 Медынский Е.Н. История русской педагогики до Великой Октябрьской социиалистической 
революции. С. 120–121 (подчеркнуто автором. — Э.Д.). 

3 Там же. С. 121. 
4 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Школьная политика: содержание понятия и аспекты, изучения 

// Школа России накануне и в период революции 1905–1907 гг. М., 1985. С. 30–40. 



128 

Из реалий первой половины XIX в. можно привести еще один яркий при-
мер подобного рода — декабристская и аракчеевская интерпретация метода 
взаимного обучения в так называемых ланкастерских школах. На том же ос-
новании, на котором М.Ф. Шабаева рекомендовала Е.Н. Медынскому «запи-
сать в реакционеры не только Уварова, но и Белинского, потому что и он на-
стаивал на классическом образовании»1, можно было бы посоветовать поста-
вить декабристов М.Ф. Орлова, В.Ф. Раевского, И.Д. Якушкина и других, на 
одну доску с Аракчеевым. Но они, всемерно поддерживая развитие ланкастер-
ских школ, видели в них действенный путь распространения образования в 
народе, а в самом методе взаимного обучения — эффективное средство разви-
тая познавательных сил учащихся. Тогда как для Аракчеева, как и позже для 
Николая I2, эти школы были лишь идеальным, в к тому же весьма дешевым, 
орудием насаждения казарменно-ранжированного воспитания. 

Однако не только и даже не столько отмеченные моменты обусловлива-
ли общую уязвимость позиций М.Ф. Шабаевой в ее споре с Е.Н. Медынским 
по данному, кардинальному вопросу истории русской средней школы. Глав-
ным было отсутствие историзма в ее историко-педагогических суждениях и 
небрежение фактическим материалом. 

М.Ф. Шабаева не делала, например, никаких различий между уваров-
скими акциями 1811 г. — по введению классицизма в Петербургской гимна-
зии и уставом 1828 г., распространившим классицизм повсеместно, хотя ме-
жду ними лежала эпоха, изменившая и взгляд правительства на значение 
классического образования, и самый состав этого образования. Не учитыва-
лась ею и та длительная, трудная полемика, предшествовавшая уставу 
1828 г., которая была связана с выработкой типа русской классической сред-
ней школы. Эту полемику раскрыл Н.А. Желваков во введении к соответст-
вующему разделу своей капитальной хрестоматии, убедительно показав ис-
токи правительственных колебаний и паллиативный характер избранной в 
итоге «полуклассической» гимназии. Данное наблюдение Н.А. Желвакова, 
как и многие другие ценные идеи, высказанные в хрестоматии, не получили 
развития в последующей историографии. Хотя указанное его введение пред-
ставляет собой один из лучших концептуальных очерков школьной полити-
ки самодержавия первой половины XIX в.3. 

Далекой от верного понимания процесса исторического развития сред-
него образования в России была точка зрения М.Ф. Шабаевой на роль акций 
Уварова 1811 г. в разрыве «традиций превращения русской средней школы в 
школу специальную, профтехническую» и в обращении ее в «школу обще-
образовательную». В этом суждении были две существенные ошибки, про-
истекавшие из того же неисторического взгляда на историю русской школы. 
Во-первых, само понятие «общее образование»; как известно, исторично. И 
среднюю школу, созданную уставом 1804 г., как и ранее уставом 1786 г., 
можно упрекать лишь в том, что в составе ее учебных предметов получило 

                                                      
1 Педагогическое  образование, 1936. № 3. С. 60. 
2 См.: Лобачевский Н.И. Научно-педагогическое наследие. С. 461. 
3 Хрестоматия по истории педагогики. Т. IV. История русской педагогики с древнейших вре-
мен до Великой пролетарской революции / Сост. Н.А. Желваков. Ч. 1. М., 1936. С. 195–209. 
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отражение свойственное эпохе понимание «общего образования», его избы-
точный энциклопедизм, но никак не «профтехнизм». И во-вторых, столь 
идеализируемая М.Ф. Шабаевой уваровская классическая гимназия отнюдь 
не была общеобразовательной. Именно она скорее являла собой своего рода 
специальное учебное заведение, преследующее узко прагматические цели: 
подготовку чиновников для государственной службы. Это обстоятельство 
также было отмечено Н.А. Желваковым1. (По отношению к классической 
школе 1870–1880-х гг. указанную ее особенность подчеркивали многие со-
временники. Как говорил Н.В. Шелгунов, система, внедряемая 
Д.А. Толстым, была в действительности «филологической», которую поче-
му-то назвали «классической»2.) 

Наконец, при оценке уваровской реформы 1811 г. М.Ф. Шабаевой был 
упущен главный момент, однозначно предопределявший характер данной 
реформы. Уваров не только «пробивал брешь» в уставе 1804 г., как верно 
заметил Е.Н. Медынский, он по сути разрушал основополагающий принцип 
этого устава — преемственность школ различных ступеней. Вводя семилет-
ний курс обучения в гимназию, предназначенную для «первенствующего 
сословия», Уваров отсекал ее от уездных училищ с их «загрязненном» кон-
тингентом учащихся. Тем самым впервые, задолго до устава 1828 г., факти-
чески создавались два самостоятельных, сословных канала образования, что 
являлось мерой сугубо реакционной. Эта мысль была глухо отмечена, но не 
развита Е.Н. Медынским. (Позднее ее более отчетливо выделил 
С.А. Черепанов в ходе сравнительного анализа учебных планов русской 
средней школы3.) 

Рассмотренная полемика между Е.Н. Медынским и М.Ф. Шабаевой по 
важнейшему для истории русской средней школы вопросу о «генезисе клас-
сицизма» в России поучительна по меньшей мере в двух отношениях. Во-
первых, она отражает сохраняющееся и поныне противостояние двух тен-
денций в литературе по истории школы — исторического и неисторического 
подходов к историко-педагогическим явлениям (корни последнего лежат в 
самой системе комплектования и подготовки будущих историков педагоги-
ки). И во-вторых, последствия этой полемики наглядно показывают, что в 
периоды определенной «утечки» научности вторая тенденция может стать 
преобладающей. В вышедших почти одновременно в 1950-х гг. двух обоб-
щающих работах по истории школы и педагогики Е.Н. Медынский повторил 
свою точку зрения. М.Ф. Шабаева же умолчала о реформе 1811 г., но говоря 
об уставе 1828 г., она уже расценивала, в духе «борьбы с космополитизмом», 
и неогуманизм и классицизм как «одно из проявлений немецкой аристокра-
тической реакции»4. Двадцать лет спустя М.Ф. Шабаева вновь дословно по-

                                                      
1 Там же. С. 198. 
2 Шелгунов Н.В. Избранные педагогические сочинения. М., 1954. С. 339. 
3 Черепанов С.A. Учебные планы общеобразовательной школы в дореволюционной России // 
Известия АПН РСФСР. Вып. 33. М., 1951. С. 159. 

4 Медынский Е.Н. Народное образование и педагогическая мысль в России в первом тридца-
тилетии XIX в. // Очерки по истории педагогики. М., 1952. С. 189; Шабаева М.Ф. Школа во 
второй четверти XIX в. // История педагогики: пособие для педагогических  институтов. М., 
1955. С. 177. 
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вторила этот далекий от историзма тезис1, ставший расхожим во многих 
кандидатских диссертациях по педагогике. 

Значительно сложнее обстояло дело с историзмом при рассмотрении яв-
лений русской педагогической мысли первой половины XIX в. в анализи-
руемой книге Е.Н. Медынского и в целом в историографии 1920–1930-х гг. 
Трактовка этих явлений в еще большей мере несла на себе печать времени, 
печать жестко-прямолинейных оценочных конструкций. 

В монографии Е.Н. Медынского, как и в других работах тех лет, русская 
педагогическая мысль дореформенной эпохи была представлена несравнен-
но бледнее, чем школа. Автор лишь отмечал «оживление» русской педагоги-
ки в 1840-х гг., не раскрывая, в чем оно проявлялось, и констатировал, что 
оно шло в русле общего оживления русской культуры данной эпохи. Вместе 
о тем саму эту культуру он рассматривал как «барскую» (такая же оценка 
оставалась в издании 1936 г., но была снята в 1938 г.) и соответственно 
единственного находящегося в его поле зрения русского педагога — 
В.Ф. Одоевского Е.Н. Медынский (во всех трех изданиях) квалифицировал 
как «барина-идеалиста сороковых годов»2. 

Для историографической ситуации середины 1930-х гг. весьма показа-
тельна трансформация оценок В.Ф. Одоевского в различных изданиях книги 
Е.Н. Медынского под влиянием современных реалий, в том числе и педаго-
гических. В издании 1929 г. автор дал достаточно широкую и в целом пози-
тивную характеристику педагогических взглядов Одоевского, подчеркнув, 
что они представляли «значительное явление в историй русской педагоги-
ки»3. (Эта характеристика позднее была существенно углублена 
В.Я. Струминским в его работах по истории начального образования в Рос-
сии и при подготовке избранных педагогических произведений 
В.Ф. Одоевского). Однако уже в следующем издании своей книги (1936) 
Е.Н. Медынский резко сократил текст об Одоевском, предав ему преимуще-
ственно негативную тональность. Истоком негативизма явились идеи Одоев-
ского о необходимости целостного, «не предметного, а слитного» препода-
вания в младшем школьном возрасте, основанные, как писал 
Е.Н. Медынский, «всецело на идеализме». Эти идеи, по словам автора, ока-
зались «близко подходящими» к разработанной в 1922 г. «комплексной, глу-
боко неправильной системе»4 преподавания в советской школе, получившей 
отрицательную оценку в начале 30-х гг. Примеров подобного вторжения 

                                                      
1 Шабаева М.Ф. Устав 1828 г. // Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 

XVIII — первая половина XIX в. М., 1973. С. 207–209. 
Следует сказать, что рецидивы подобных оценок встречаются не только в историко-
педагогической литературе. Как отмечал З.А. Каменский, Д.И. Чесноков в работе о Герцене, 
написанной в 1948 г., расценивал немецкую идеалистическую философию в качестве «аристо-
кратической реакций на французскую революцию». В 1960 г., когда эта точка зрения «была 
уже преодолена как ошибочная, антиисторическая», М.Я. Поляков воспроизвел ее в своей 
книге о Белинском (Каменский З.А. Московский кружок любомудров. М., 1980. С. 51–52). 

2 Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитием общества. Т. III. С. 170. 
3 Там же. С. 174. 
4 Медынский Е.Н. История русской педагогики с древнейших времен до Великой пролетар-
ской революции. С. 139–140. 



131 

«современности» в историографическую практику в советской историко-
педагогической литературе, увы, немало. 

Привлекает внимание в работе Е.Н. Медынского и первая в советской 
литературе попытка характеристики педагогических воззрений некоторых 
славянофилов, выполненная, правда, весьма описательно. В поле зрения ав-
тора оказались только некоторые работы И.В. Киреевского и А.С. Хомякова, 
оценка которых также ужесточалась от издания к изданию. 

К числу несомненных заслуг рассматриваемой работы Е.Н. Медынского 
принадлежит первый по сути опыт марксистского анализа начального этапа 
формирования русской революционно-демократической педагогической 
мысли — педагогических взглядов В.Г. Белинского и А.И. Герцена. Однако 
в своем позитивным стремлении обосновать непроходящую ценность вклада 
Белинского в развитие отечественной педагогической науки, автор выдвигал 
несколько завышенные формулы, присваивая Белинскому титул «отца новой 
русской педагогики»1. 

При анализе педагогических воззрений Герцена Е.Н. Медынский делал 
существенный шаг вперед в сравнении с Ш.И. Ганелиным и О.Е. Сыркиной — 
авторами первой советской статьи о Герцене-педагоге. Оценка педагогиче-
ских взглядов Герцена в этой статье была весьма противоречива. С одной 
стороны, как писали авторы, принципы воспитания, сформулированные Гер-
ценом, «вполне соответствуют идеологии радикально-демократической ин-
теллигенции». С другой, — Герценом «в полной мере» были восприняты 
«лозунги либеральной педагогики»2. 

В книге Е.Н. Медынского, по мере ее переработки, взгляды автора на пе-
дагогические воззрения, как и на общую социально-политическую позицию 
Герцена, претерпевают некоторую эволюцию. Если в работе 1929 г. Герцену 
также отводится еще промежуточное место между либералами и революцион-
ной демократией, то в последующих изданиях книги Е.Н. Медынский четко 
рассматривает педагогические идеи Герцена в русле революционно-
демократического направления русской педагогической, мысли. Это особенно 
важно отметить, поскольку в общеисторических работах вплоть до конца 
1940-х гг. сохранялись унаследованные от старой историографии вслед за 
М.Н. Покровским представления о Герцене как о либерале3. 

В работе Е.Н. Медынского, как и в других обобщающих трудах по исто-
рии школы и педагогики, не получили отражения педагогические взгляды и 
просветительская деятельность декабристов. Эти сюжеты, однако, как уже 
отмечалось, не остались вне историографии. Подготовка и проведение сто-
летнего юбилея со дня восстания на Сенатской площади стимулировали 
внимание и к данному аспекту декабристского движения. В начале-середине 
1920-х гг. вышло несколько названных ранее работ, затрагивающих тему 
«декабристы и просвещение». 

В целом в 1920-х — начале 1930-х гг., несмотря на незначительное число 
работ, посвященных русской школе и педагогике первой половины XIX в., 

                                                      
1 Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитием общества. Т. III. С. 186. 
2 Ганелин Ш.И., Сыркина О.Е. Указанное сочинение. С. 10. 
3 См., например: Базилева З.Р. «Колокол» Герцена. 1857–1867. М., 1949. 
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были достигнуты (главным образом благодаря трудам Е.Н. Медынского) ве-
сомые успехи в конкретно-историческом и концептуальном освещении данно-
го периода. Преимущественное внимание на этом этапе уделялось школе и 
школьной политике. Школа рассматривалась большей частью обобщенно, без 
детального анализа ее отдельных звеньев и в основном на известном ранее 
источниковом материале. Проблема становления отечественной педагогиче-
ской науки как таковая не ставилась. Русская педагогическая мысль была за-
явлена лишь несколькими именами: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 
В.Ф. Одоевский и частично идеологи славянофильства. 

Основные проблемы и тенденции развития педагогической 
историографии в конце 1930-х — начале 1950-х годов 

Общий ход развития историко-педагогического знания во второй поло-
вине 1930-х — середине 1950-х гг. внес существенные изменения в характер 
и облик литературы по истории отечественной школы и педагогической 
мысли первой половины XIX в. Эти изменения произошли не сразу, они на-
капливались постепенно, с некоторым замедлением процесса в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

В середине 1930-х — начале 1940-х гг. ведущую роль в педагогической 
историографии первой половины XIX в. продолжали сохранять — и в факто-
графическом и в концептуальном плане — обобщающие труды по истории 
отечественной школы и педагогики. Центральное место среди них по-
прежнему принадлежало «Истории русской педагогики» Е.Н. Медынского, 
переработанной, как уже отмечалось, в учебное пособие для педагогических 
институтов. Важным дополнением к этому пособию стала названная ранее 
двухтомная хрестоматия Н.А. Желвакова по истории русской педагогики — 
лучшая из всех ныне существующих хрестоматий. 

По сути это была даже не хрестоматия в том узком, «дидактическом» 
смысле, какой придавался и придается изданиям подобного рода: в них 
большей частью собрана мозаика фрагментов из работ видных педагогов, 
весьма поверхностно и приближенно характеризующая и этих педагогов, и 
развитие педагогической мысли в целом. Хрестоматия Н.А. Желвакова, в 
отличие от таких работ, представляла собой первую (и до сих пор единст-
венную) фундаментальную публикацию целостного комплекса документов, 
раскрывающих, с учетом особенностей каждого исторического периода, че-
тыре основные аспекта избранной темы: школьную политику самодержавия 
(школьные уставы, положения, циркуляры, всеподданнейшие доклады и 
т.д.), общественно-педагогическое движение (резолюции педагогических 
съездов, обращения, прокламации и пр.), педагогическую мысль (наиболее 
крупные статьи выдающихся педагогов, деятелей просвещения) и школьную 
практику (записки современников, мемуары и т.п.). Большое место уделя-
лось в хрестоматии школьной статистике. Крупным достоинством издания 
был его научный аппарат — солидные вступительные статьи к каждому раз-
делу и добротные примечания. 

В совокупности работа Е.Н. Медынского и хрестоматия Н.А. Желвакова 
составляли чрезвычайно ценный исследовательский, источниковый и учеб-
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ный комплекс по истории отечественной школы и педагогики с древнейших 
времен до 1917 г., который по сей день не имеет себе равных в историко-
педагогической литературе. 

Выше уже отмечались достоинства статьи Н.А. Желвакова, предваряв-
шей публикацию документов по первой половине XIX в. в его хрестоматии. 
Представительным и разносторонним был и сам подбор этих документов: 
практически все важнейшие правительственные акции в области школьного 
дела, педагогические работы И.П. Пнина и В.Г. Белинского, воспоминания о 
годах учебы А.И. Герцена, В.Н. Карпова, С.М. Соловьева и Л.Ф. Пантелеева. 

Последней обобщающей работой предвоенных лет, в которой давалось 
исследовательское освещение развития русской школы первой половины 
XIX в., был учебник Ш.И. Ганелина и Е.Я. Голанта «История педагогики»1. 
Это издание завершало собой цикл историко-педагогических учебных кур-
сов, имевших отчетливо выраженный исследовательский характер. Позд-
нейшие учебные курсы, а их было немного (ныне действующий учебник по 
истории педагогики функционирует с 1956 г.) не выходили в основном за 
пределы обзорно-описательных задач. 

В учебнике Ш.И. Ганелина и Е.Я. Голанта, как и в работе 
Е.Н. Медынского, проблематика истории русской школы была представлена 
во всем ее объеме — от начального до высшего образования (правда, высшая 
школа рассматривалась здесь сокращенно, поскольку учебник предназначал-
ся для педагогических училищ). Впоследствии в связи с резким и неоправ-
данным сужением понимания предмета педагогики (и соответственно исто-
рии педагогики) вопросы, связанные с историей высшей школы и внешколь-
ного образования, выпали из сферы историко-педагогических исследований. 
Внимание к этим вопросам возобновилось только с конца 1960-х гг., когда 
наметилась тенденция выведения предмета педагогики «из узко школьных 
рамок»2, когда педагогика высшей школы и внешкольного образования на-
чали убедительно доказывать свое право на существование в составе педаго-
гического знания. 

Крупным достоинством учебника Ш.И. Ганелина и Е.Я. Голанта, и в 
частности тех его разделов, в которых освещались русская школа и педаго-
гическая мысль дореформенной эпохи, была одна из первых попыток реа-
лизации двух важнейших задач, находившихся в центре внимания исследо-
вателей в конце 1930-х гг.: анализ эволюции школы и педагогической мыс-
ли в их взаимовлиянии, взаимосвязи и изучение реальной педагогической 
практики как фактора развития школьного дела и педагогической теории. 
Эти задачи, поставленные первоначально при обсуждении проблем по-
строения учебного курса по истории педагогики3, имели кардинальное ме-
тодологическое значение. 

                                                      
1 Ганелин Ш.И., Голант Е.Я. История педагогики. М., 1940. 
2 Гончаров Н.К. Пути совершенствования проектов программ по педагогике и истории педаго-
гики (к итогам обсуждения) // Советская педагогика, 1967. № 9. С. 93–100. 

3 См.: Голант Е.Я. О некоторых вопросах построения курса истории педагогики // Советская 
педагогика, 1939. № 2; Константинов Н.А. Некоторые замечания к проекту программы по ис-
тории педагогики для педагогических институтов // Советская педагогика, 1939. № 5; и др. 
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В разделах учебника, посвященных русской школе и педагогике доре-
форменной эпохи, наибольшее отражение получила вторая из названных за-
дач. Авторы не ограничились общей характеристикой школьной политики 
самодержавия и состояния системы образования в России. Продолжая и раз-
вивая начинание Н.А. Желвакова, они обратились к анализу внутренней 
жизни школы, организации учебно-воспитательной работы, деятельности 
передовых учителей. Такой подход получил высокую оценку в печати. В ре-
цензии на учебник Н.А. Константинов отмечал, что авторы привлекли «све-
жий и интересный» материал «из опыта школы», который «в будущем дол-
жен быть еще более углублен и расширен». «В исследованиях и пособиях по 
истории педагогики, — писал Н.А. Константинов, — как известно, сравни-
тельно мало отражены опыт и повседневная жизнь ... школы». Ш.И. Ганелин 
и Е.Я. Голант сделали в этом отношении существенный шаг вперед, «но 
серьезная работа в этом направлении должна быть продолжена. Тщательное 
изучение воспоминаний, мемуарной литературы, архивов Министерства на-
родного просвещения, округов и отдельных учебных заведений и других 
первоисточников даст возможность воссоздать подлинный опыт школы и 
настоящую картину ее жизни в их историческом разрезе»1. Эта задача, и в 
частности подчеркнутый Н.А. Константиновым ее источниковедческий ас-
пект, не получивший пока еще должной реализации, в полной мере сохраня-
ет свою актуальности и сегодня. 

Таким образом, в середине 1930-х — начале 1940-х гг. обобщающие ра-
боты по истории школы и педагогики продолжали определять и концепту-
альную основу и проблемный контур педагогической историографии первой 
половины XIX в. Вместе с тем на состоянии этой историографии не могло не 
сказаться начавшееся в те года широкое изучение отечественного педагоги-
ческого наследия. 

Уже в 1936–1941 гг. число работ, специально посвященных рассматри-
ваемому периоду, вдвое превышало количество таких работ, вышедших на 
предшествующем историографическом этапе. Основные приращения были 
сделаны в историко-педагогической литературе персонифицированного пла-
на. Главной внимание здесь по-прежнему уделялось педагогическим взгля-
дам В.Г. Белинского и А.И. Герцена2, но круг исследуемых педагогов, обще-
ственных деятелей и деятелей просвещения постепенно расширялся. Появи-
лись работы о Ф.И. Буслаеве и директоре Петербургского училища глухоне-
мых В.И. Флери, в связи со столетием со дня смерти А.С. Пушкина вышло 

                                                      
1 Советская педагогика, 1940. № 10. С. 101–102. 
2 Автухов И.Г. Педагогические взгляды В.Г. Белинского // Советская педагогика, 1938. № 6; 
Збандуто С.Ф. В.Г. Белинский — основоположник революционно-демократической педа-
гогики в России // Научные записки Одесского педагогического института. Т. 4, 1940; Пет-
рова Е.Н. Белинский по вопросу о преподавании русского языка в школе // Русский язык в 
школе, 1940. № 6; Сватиков Ф.Ф. Педагогические взгляды В.Г. Белинского // Дошкольное 
воспитание, 1938. № 10; Ганелин Ш.И. А.И. Герцен как педагог-просветитель // Советская 
педагогика, 1938. № 1; Котин Н.К. О педагогических взглядах Герцена // Советская педаго-
гика, 1940. № 1; и др. 
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несколько статей, посвященных его трактату о воспитании, было продолже-
но изучение педагогической деятельности декабристов1 и т.д. 

Новыми явлениями в историографии отечественной школы и педагоги-
ки первой половины XIX в. стали: выход работ по методике преподавания 
отдельных учебных предметов (пока они касались только преподавания ли-
тературы2), публикации ряда воспоминаний об учебных заведениях, подго-
товленные литературоведами3, начало обращения историков педагогики к 
архивным материалам. Один из первых опытов такого рода предпринял 
Н.А. Константинов, раскрывший на большом фактическом материале весьма 
своеобразный феномен казарменного «всеобуча» — организацию школьной 
системы в аракчеевских военных поселениях4. 

В годы Великой Отечественной войны историография отечественной 
школы и педагогической мысли первой половины XIX в. пополнилась не-
значительным числом работ, освещавших главным образом военно-
историческую тематику5. Продолжалась публикация статей о педагогических 
взглядах В.Г. Белинского и А.И. Герцена6. В январе 1945 г. Академия педа-
гогических наук РСФСР в связи с 75-летием со дня смерти А.И. Герцена 
провела юбилейную сессию, на которой были подведены некоторые итоги 
изучения его педагогического наследия7. 

                                                      
1 Булаховский Л.А. Лингвистическое и методическое наследство Ф.И. Буслаева // Русский язык 
в школе, 1937. № 5; Басова А.Г. Взгляды В.И. Флери на обучение глухонемых // Ученые за-
писки МГПИ им. В.И. Ленина, дефектологический факультет, 1936; Зинкевич Н.А. «Запис-
ка» Пушкина о народном воспитании // Советская педагогика, 1937. № 2; Козырев А.В. 
Пушкинский трактат о воспитании. Опыт исследования // Сборник научно-методических 
работ Пермского педагогического института, 1935; Цейтлин А. Записка Пушкина о народ-
ном воспитании // Литературный современник, 1937. № 1; Базанов А.Г., Казанский Н.Г. Пе-
дагогическая деятельность декабристов в Сибири // Советский Север. Вып. 1. Л., 1938; и др. 

2 Роткович Я.А. Из истории преподавания литературы в школе (30–50-х гг. XIX в.) // Ученые 
записки Куйбышевского педагогического и учительского института. Вып. 2, 1938; Скаф-
тымов А. Преподавание литературы в дореволюционной школе (40–60-е гг.) // Ученые за-
писки Саратовского педагогического института. Вып. 3, 1938. 

3 Московский университетский благородный пансион эпохи Лермонтова. Из неизданных вос-
поминаний графа Д.А. Милютина // М.Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. М., 1939; Ше-
мановский М.И. Воспоминания о жизни в Главном педагогическом институте. 1853–1857 // 
Литературное наследство, 1936. № 25–26. 

4 Константинов Н.А. Школьная система военных поселений: очерк из истории народного 
образования первой половины XIX в. в царской России // Советская педагогика, 1938. № 6. 

5 Богоявленский Г.П. М.И. Кутузов на посту директора военного учебного заведения // Совет-
ская педагогика, 1943. № 7; Коробков Н. Как Нахимов воспитывал черноморцев // О воспи-
тании морского офицера. М.;Л., 1944; Алпатов Н.И. Историческая справка о кадетских кор-
пусах в России в XIX столетии // Советская педагогика, 1944. № 1; его же. Опыт кадетских 
корпусов — суворовским училищам // Пограничник, 1945. № 20; и др. 

6 Иванов В.Д. В.Г. Белинский о нравственном воспитании // Ученые записки Куйбышевского 
педагогического института им. В.В. Куйбышева. Вып. 7, 1943; Шабаева М.Ф. 
В.Г. Белинский как создатель революционно-демократической педагогической теории 40-х 
годов XIX в. // Советская педагогика, 1945. № 1–2; Зейлигер-Рубинштейн Е.И. Педагогиче-
ские взгляды Герцена. JI., 1958; Познанский И.Ф. Педагогическое наследие А.И. Герцена // 
Советская педагогика, 1945. № 2–3; и др. 

7 Сессия Академии, посвященная памяти А.И. Герцена // Сборник информационных материа-
лов АПН РСФСР, 1945. № 5. 
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С окончанием войны новые тенденции в изучения отечественной школы 
и педагогической мысли первой половины XIX в. обогащаются и набирают 
полную силу, что приводит к существенным качественным сдвигам в педа-
гогической историографии рассматриваемого периода. Она формируется в 
самостоятельный комплекс, в котором ведущую роль играют уже не обоб-
щающие труды по истории школы и педагогики, а работы, непосредственно 
посвященные дореформенной эпохе. Одновременно в складывающемся ис-
ториографическом комплексе кристаллизуются три основные исследователь-
ские направления — изучение истории школы, истории разработки различ-
ных проблем педагогической теории и наследия отдельных педагогов и дея-
телей просвещения. Крайне неравноценное сочетание этих направлений 
(84,6% работ по первой половине XIX в., вышедших в середине 1940-х — 
начале 1950-х гг., имели персонифицированный характер) отражало общее 
состояние историко-педагогической литературы тех лет, в которой персони-
фицированные работы были господствующими. 

Существенной частью педагогической историографии первой половины 
XIX в. становится появившийся на данном этапе новый вид историко-
педагогических работ (преимущественно монографического и диссертаци-
онного характера), освещающих развитие отдельных звеньев школы, видов и 
отраслей образования на всем протяжении их исторического пути. Пробле-
матика дореформенных десятилетий получает в них достаточно широкое 
отражение. Эти работы, в совокупности со статьями, непосредственно по-
священными рассматриваемому периоду, образуют новые в его историогра-
фии самостоятельные тематические блоки, в которых наиболее полно пред-
ставлены актуальные для 1940–1950-х гг. вопросы начального1, среднего2, 
профессионально-технического3 и педагогического4 образования. Аналогич-
ные тематические блоки создают статьи и диссертации, исследующие исто-
рию методики преподавания отдельных учебных предметов и историю учеб-
ников (о которых речь пойдет ниже). 

Наконец, составной частью педагогической историографии первой по-
ловины XIX в. становятся выходящие в 1940–1950-х гг. региональные рабо-

                                                      
1 Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истории начального образования в Рос-
сии. М., 1949. 2-е изд. М,, 1953; Соколов А.В. Из истории начального народного образования 
в России в первой четверти XIX в. // Ученые записки Молотовского педагогического инсти-
тута. Вып. II, 1947; и др. 

2 Алпатов Н.И. Очерки до история кадетских корпусов и военных гимназий в России. АДД. 
М., 1948; Жесткова Т.П. Краткий исторический очерк развития кадетских корпусов в Рос-
сии. АКД. М., 1945; и др. 

3 Коропов В.М. Ветеринарное образование в СССР. М., 1949; его же. История ветенарии в 
СССР. М., 1954; Барбашев Н.И. Очерки по истории технического образования на водном и 
железнодорожном транспорте в России (1698–1917 гг.). АДД. М., 1949; Парникель Б.М. Ис-
тория коммерческой средней школы в дореволюционной России. АКД. М., 1954; и др. 

4 Попов В.М. Главный педагогический институт // Советская педагогика, 1941. № 5; Шабае-
ва М.Ф. Из истории формирования русской прогрессивно-демократической педагогики 
(учительский институт 20-х годов XIX в.) // Вопросы историй русской педагогики. М. 1951; 
Эскин М.И. Педагогическая подготовка учителя средней школы в дореволюционной Рос-
сии. АКД. М., 1952; и др. 
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ты, также охватывающие различные исторические периоды1. Эти работы, 
воссоздавая состояние школьного образования в дореформенную эпоху в 
том или ином регионе, имели пока еще преимущественно краеведческий ха-
рактер; школа отдельных регионов рассматривалась в них практически изо-
лированно от общего процесса развития школьного дела. 

В итоге облик педагогической историографии первой половины XIX в., 
ее качественные и количественные характеристики существенно меняются. 
В середине 1930 — начале 1950-х гг. она входит самостоятельной и полно-
правной частью в общий фонд историко-педагогической литературы, расши-
ряются проблематика и география работ, формируются новые исследова-
тельские направления, школьное дело анализируется уже не только обоб-
щенно, но и по звеньям, видам и отраслям образования. Резко возрастает и 
количество работ, освещающих данный период. Общая их численность (213) 
более чем в восемь раз превышала число аналогичных работ (26) предшест-
вующего историографического этапа. При этом удельный вес персонифици-
рованных работ возрос вдвое с 30,8 до 62,4%. 

Наиболее крупными явлениями в историографии рассматриваемого пе-
риода в 1940-х — начале 1950-х гг. были докторская диссертация 
М.Ф. Шабаевой о состоянии школьного дела в первой четверти XIX в., соот-
ветствующий раздел названной ранее работы С.А Черепанова, глава 
В.Я. Струминского о начальной школе первой половины XIX в. в «Очерках 
по истории начального образования в России» и статья Н.М. Дружинина 
«Декабрист И.Д. Якушкин и его ланкастерская школа». 

Диссертация М.Ф. Шабаевой — единственная в послевоенные года 
обобщающая работа по истории школы интересующего нас периода. Однако 
школа освещалась здесь в характерных для тех лет, ограниченных рамках — 
без высших учебных заведений, что не давало целостного представления о 
состоянии образования в России и было значительным шагом назад в срав-
нении с работами Е.Н. Медынского, Н.А. Желвакова, Ш.И. Ганелина и 
Е.Я. Голанта. Вместе с тем в исследовании низших звеньев школы, автор 
заметно продвигалась вперед, наследуя и развивая традицию углубленного 
изучения внутренней жизни школы, организации учебно-воспитательного 
процесса, деятельности передового учительства. 

Пристальный анализ именно этих аспектов темы, с широким привлече-
нием не известного ранее фактического материала, составлял основное дос-
тоинство работы. Новыми, не тронутыми прежде сюжетами были раскрытые 
в диссертации система финансирования средних и низших учебных заведе-
ний, подготовка и издание учебной литературы, состояние школы в период 
Отечественной войны 1812 г. Работа включала в себя первый в советской 
историографии обзор дореволюционной и отчасти советской литературы по 
теме исследования. В этом обзоре, наряду с верными наблюдениями, неред-

                                                      
1 История Москвы. В 6 т. Т. 3. Период разложения крепостного строя. М., 1954; Очерки исто-
рии Ленинграда. В 6 т. Т. 1. М.;Л., 1955; Кудрявцев Ф.А., Силин Е.П. Иркутск. Очерки по ис-
тории города. Иркутск, 1947; Кучепатов Н. Из истории школы в Петрозаводске // На рубе-
же, 1953. № 9; Саблин А.Д. Общее и педагогическое женское образование в дореволюцион-
ной Западной Сибири (XVIII–XX вв.). АКД. М.;Горький, 1951; и др. 
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ко давались и неадекватные оценки работ предшественников. В частности, 
С.В. Рождественскому был сделан неоправданный упрек в том, что он вы-
двигал «мнение о подражательном характере русской науки»1; в работах со-
ветских исследователей без какой-либо аргументации усматривались «пере-
житки прежних концепций», «неверные положения» и т.д. 

Центральными проблемами, по которым М.Ф. Шабаева полемизировала 
со своими советскими предшественниками, были: истоки и характер школь-
ной реформы 1804 г., роль общественных сил в ее подготовке и проведении. 

М.Ф. Шабаева выдвигала важную мысль, что «введение в начале XIX в. 
государственной системы общеобразовательных бесплатных школ явилось 
следствием развития капиталистических отношений» в России. Однако этот 
основополагающий тезис был лишь декларирован в работе. Он повисал, не 
получив ни конкретно-исторического, ни теоретического освещения. Реаль-
ное содержание процессов, реальная взаимосвязь развития капиталистиче-
ских отношений и формирования школьной системы в России остались не-
раскрытыми. И более чем спорной была выдвинутая в этой связи другая 
мысль, что в условиях формирования капиталистических отношений «цар-
ское правительство вынуждено было пойти на некоторые уступки общест-
венному мнению ... и внести изменения в систему народного образования»2. 

Не говоря уже о терминологическом и конкретно-историческом разли-
чии понятий «народное образование» и «школьная система»3, этот второй 
тезис, цементирующий всю концептуальную схему работы, был явно уязвим, 
как минимум, в трех отношениях. Во-первых, в основе его лежала несостоя-
тельная проекция более поздних исторических реалий на российскую дейст-
вительность начала XIX в. (Подобное смещение исторической перспективы 
было одним из наиболее слабых мест работы. Автор, к примеру, усматривала 
основную причину медленного хода реформы 1804 г. и, в частности развития 
низших училищ, в отрицательном отношении народных масс России к поли-
тике правительства в области просвещения4. С другой стороны, рост тяги 
народа к знаниям М.Ф. Шабаева объясняла «имевшим место в стране незем-
левладельческим отходом населения»5, весьма произвольно перенося ленин-
ское наблюдение, относящееся к концу XIX столетия, на первые годы этого 
столетия). 

Во-вторых, существо и значение реформы 1804 г. (и это, как отмечалось 
выше, подчеркивал еще Н.В. Чехов) состояло не в том, что она «внесла из-
менения» в школьную систему, а в том, что она фактически впервые созда-
вала в стране такую систему. До этого о школьной системе России можно 
говорить лишь с большой долей условности. И в-третьих, в своем стремле-
нии доказать участие «широких общественных сил» в подготовке реформы, 

                                                      
1 Шабаева М.Ф. Школа и учительство России в первой четверти XIX в. (от начала века до 
восстания декабристов). АДД. М., 1954. С. 7–8. 

2 Там же. С. 9, 23. 
3 См.: Днепров Э.Д. Народное образование как предает историко-педагогического исследова-
ния // Советская педагогика, 1986. № 1. С. 109–110. 

4 Шабаева М.Ф. АДД. С. 11. 
5 Шабаева М.Ф. Из истории русской прогрессивно-демократической педагогики. С. 18. (Эта 
работа представляла собой публикацию одной из глав диссертации М.Ф. Шабаевой.) 
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автор не делала различий между этими силами и силами правительственного 
лагеря, достаточно вольно толкуя понятия «общественное мнение» и «обще-
ственные деятели». В качестве последних в диссертации выступали и члены 
Негласного комитета, ближайшие сподвижники, «молодые друзья» Алексан-
дра I, и М.М. Сперанский, который в представлении автора являлся вырази-
телем «буржуазно-демократического мнения»1. 

Отсюда естественно следовал вывод, что школьный устав 1804 г. отра-
зил «в себе борьбу демократических» (М.М. Сперанский) и «аристократиче-
ских» (П.А. Строганов) «общественных сил»2. Вместе с тем, в духе конца 
1940-х — начала 1950-х гг., М.Ф. Шабаева, в отличие от других советских 
исследователей, не видела в этом уставе никаких следов «зарубежных заим-
ствований» (ранее отмечалось влияние на устав школьных проектов эпохи 
Французской революции и проектов Эдукационной комиссии в Польше). 
Автор, не выдвигая сколько-нибудь веских мотивов, расценивала устав 
1804 г. всецело как «оригинальный документ». (Это не помешало ей одно-
временно сделать упрек в адрес «советской истории педагогики», которая 
«далеко недостаточно вскрывала ... преклонение перед иностранщиной», 
свойственное царским чиновникам3.) 

Наконец, весьма неопределенно трактовались М.Ф. Шабаевой «общест-
венное начало» в проведении школьной реформы 1804 г. и роль учительства 
в развитии русской школы и педагогики. Члены дирекции училищ и Учи-
лищных комитетов университетов выступали в работе то в качества «мест-
ных чиновников», то как общественные деятели и деятели школы. «Творче-
ская мысль учителей, подавляемая бюрократическим правительственным 
надзором», с одной стороны, слабо «сигнализировала о своем существова-
нии». С другой, — она в значительной мере «способствовала развитию оте-
чественной педагогики» и «демократизации русской школы»4. 

Отмеченные недостатки работы М.Ф. Шабаевой можно было бы обойти 
стороной, если бы они, во-первых, не были типичными для историко-
педагогической литературы и составляли только ее прошлое, и во-вторых, 
если бы они практически полностью не перешли в обобщающую работу по 
истории школы и педагогики России первой половины XIX в., вышедшую 
двадцать лет спустя5. Собранный М.Ф. Шабаевой педагогический материал 
представлял бесспорный интерес и заключал в себе немало нового. Но ее 
выход в сферу общеисторических построений, концептуальных и оценочных 
выводов был мало состоятелен. В итоге сам педагогический материал оказы-
вался не внутри реального исторического процесса, но только рядом с ним. 

Образцом органического введения педагогического материала в кон-
кретно-историческую реальность и филигранного анализа этого материала в 
общем контексте исторического процесса являлась в педагогической исто-

                                                      
1 Шабаева М.Ф. АДД. С. 9–10. (От подобной оценки М.М. Сперанского Е.Н. Медынский от-
казался еще в 1938 г., при переиздании «Истории русской педагогики».) 

2 Там же. С. 12. 
3 Там же. С. 8. 
4 Там же. С. 18, 21, 24 и др. 
5 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII в. – первая половина 

XIX в. / Отв. ред. М.Ф. Шабаева. М., 1973 (далее — Очерки...). 
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риографии первой половины XIX в. (и в историографии отечественной шко-
лы и педагогики в целом) работа Н.М. Дружинина «Декабрист И.Д. Якушкин 
и его ланкастерская школа». 

Содержание, равно как и значение этой работы, много шире ее названия. 
С историко-педагогической точки зрения в ней особенно ценно то, что здесь 
впервые в советской и зарубежной литературе дан исчерпывающий сравни-
тельно-исторический анализ одного из наиболее распространенных в начале 
XIX в. общественно-педагогических течений — так называемого ланкастер-
ского движения. Н.М. Дружинин мастерски раскрыл его истоки, его полити-
ческую и педагогическую природу как «промежуточного течения», в итоге 
противостоящего «передовой буржуазной педагогике», показал его демокра-
тические и консервативные черты, особенности его содержания и развития 
на Западе и в России, побудительное мотивы, формы и метода участия де-
кабристов в этом движении. Автор дал высокопрофессиональную, всесто-
роннюю характеристику социально-педагогической и дидактической сущно-
сти ланкастерской системы (метода взаимного обучения), обнажил ее внут-
реннюю противоречивость, широкие возможности различной ее интерпрета-
ции в зависимости от разных социальных и политических установок1. 

Собственно предмет исследования — ланкастерская школа 
И.Д. Якушкина в Ялуторовске — представал в работе в сложной и много-
объемлющей системе социальных, политических и педагогических связей, а 
сами педагогические искания И.Д. Якушкина, ярко воссозданные 
Н.М. Дружининым, — в контексте общего развития отечественной и миро-
вой педагогической мысли, в тесном сцеплении с «новаторскими идеями 
Коменского и Песталоцци»2. 

В свое время, в рецензии на трехтомник Е.Н. Медынского 
А.П. Пинкевич выразил сожаление по поводу того, что «наши крупные исто-
рики не уделяют своего внимания истории педагогики»3. Названная работа 
Н.М. Дружинина была одним из первых опытов обращения крупного исто-
рика к историко-педагогическим сюжетам, опытом, показавшим, сколь пло-
дотворно может быть такое обращение. Впоследствии многие историки рас-
сматривали аналогичные вопросы. Но столь блистательного сочетания исто-
рического и педагогического анализа просветительной проблематики не бы-
ло ни в одной работе. Более того, во многих из этих работ историки зачастую 
были так же далеки от действительного понимания педагогических реалий, 
как историки педагогики — от понимания реалий исторических. 

Видное место в педагогической историографии первой половины XIX в. 
занимает одна из лучших историко-педагогических работ 1940–1950-х гг. — 
обширная статья С.А. Черепанова «Учебные планы общеобразовательной 
школы в дореволюционной России»4, вышедшая через десять лет после 

                                                      
1 Дружинин Н.М. Декабрист И.Д. Якушкин и его «ланкастерская школа»: ученые записки 
Московского городского педагогического института. Т. 2. Кафедра истории СССР. Вып. 1; 
1941. С. 48–69. 

2 Там же. С. 72. 
3 Народный учитель, 1927. № 1. С. 151. 
4 Черепанов С.А. Учебные планы общеобразовательной школы в дореволюционной России. 

1951. 
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смерти ее автора. Интересующая нас эпоха рассматривалась 
С.А. Черепановым в органической взаимосвязи с предшествующим и после-
дующим периодами (общий хронологический охват статьи — XVIII — нача-
ло XX вв.), что позволило автору увидеть и оценить процесс изменения со-
держания образования в русской школе в его сложном и диалектическом 
развитии. По существу это была вторая, после названной ранее книги 
Н.В. Чехова, и последняя солидная сравнительно-типологическая работа по 
истории русской школы1. Нацеленная на анализ конкретной и важной про-
блемы, она раскрывала данную проблему в широком спектре формирующих 
ее связей и факторов, с достаточно острым чувством историзма, позволяю-
щим установить истоки, мотивы и результаты изменений в содержании об-
разования на каждом из рассматриваемых этапов. 

При анализе содержания образования в русской школе первой половины 
XIX в.2 С.А. Черепанов верно оценивал прогрессивный характер учебных 
планов гимназий по уставу 1804 г. (которые, как мы помним, были объектом 
неисторической критики в ходе дискуссии вокруг трехтомника 
Е.Н. Медынского). Автор указал (что отмечалось выше) на реакционный 
смысл уваровской реформы 1811 г. и обрисовал, вслед за Н.А.Желваковым, 
основное содержание полемики при подготовке устава 1828 г. При этом он 
раскрыл не только реакционную политическую суть данного устава, но и 
систему его педагогической мотивации, в процессе которой официальная 
педагогика использовала, по-своему трансформировав, ряд позитивных пе-
дагогических идей. 

Особую ценность представляли мысли С.А. Черепанова о тех внутрен-
них противоречиях, которые создавались в образовательной системе России 
при организации в 1830-х гг. так называемых реальных классов гимназий и 
которые вместе с тем стимулировали развитие русской педагогической мыс-
ли. К сожалению, и эти, и другие его наблюдения не только не были развиты 
в последующей историко-педагогической литературе, но и не получили от-
ражения в обобщающем томе «Очерков истории школы и педагогической 
мысли народов СССР. XVIII — первая половина XIX в.», вышедшем в нача-
ле 1970-х гг. 

Значительным явлением в педагогической историографии дореформен-
ной эпохи была в конце 1940-х — начале 1950-х гг. соответствующая глава 
В.Я. Струминского в написанных им совместно с Н.А. Константиновым 
«Очерках по истории начального образования в России». 

Работа В.Я. Струминского представляла собой первое в советской лите-
ратуре специальное исследование начальной народной школы рассматри-

                                                      
1 Сравнительно-исторический характер имела также небольшая книга М.О. Веселова «Учеб-
ные планы начальной и средней школы. Сравнительный анализ» (М., 1939), в которой рас-
сматривались учебные планы русской дореволюционной, зарубежной и советской школы. 
Материалы книги, касавшиеся дореволюционной школы, в исследовательском отношении 
существенно уступали работе С.А. Черепанова. Наибольший интерес представляли таблич-
ный материал М.О. Веселова и составленная им библиография учебных планов. Проблема-
тика русской школы первой половины XIX в. в его работе была представлена в самом об-
щем виде. 

2 Черепанов С.А. Указанное сочинение. С. 156–169. 
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ваемой эпохи как самостоятельного и важнейшего звена школьной системы 
России. В отличие от предшествовавших работ, где начальная школа осве-
щалась лишь попутно и весьма поверхностно, автор попытался восстановить 
целостную картину ее развития. Эта картина не ограничивалась рамками ве-
домства просвещения. Она включала в себя и начальные школы многих дру-
гих ведомств — государственных имуществ, уделов, горного, внутренних 
дел. Численность этих школ многократно превышала количество уездных и 
приходских училищ Министерства народного просвещения. В результате 
было существенно скорректировано бытовавшее в литературе мнение о 
крайне неразвитом состоянии низшего звена образования в России в первой 
половине XIX в. 

Уязвимым местом в картине, нарисованной В.Я. Струминским, был, од-
нако, тезис о «стихийном росте» начальных школ во второй четверти 
XIX в.1. Между тем деятельность охарактеризованных им ведомств была да-
лека от стихийности. Она отражала вынужденное движение царизма по пути 
просвещения под влиянием нарастающего давления социально-
экономических задач эпохи. 

Рассматривая правительственные акции, связанные с начальной школой 
и строительством школьной системы в целом, В.Я. Струминский внес неко-
торые уточнения в их оценку, в частности в оценку школьного устава 1804 г. 
В отличие от М.Ф. Шабаевой, только декларировавшей «самобытность» это-
го устава, автор показал истоки и существо его отличий от предшествовав-
ших ему зарубежных проектов организации школьного дела. 

Вместе с тем, справедливо подчеркивая, что реформа начала XIX в. 
практически не обеспечивала развития народной школы, В.Я. Струминский 
делал явно ошибочный вывод, что «в течение первой четверти XIX в., пока 
устав 1804 г. не был ликвидирован, ничего фактически не могло быть сдела-
но в области массового начального образования»2. Такой вывод, с одной 
стороны, мог породить иллюзию, что это «ничего» было исправлено реакци-
онным школьным уставом 1828 г. А с другой, — он объяснял происхожде-
ние отмеченного выше тезиса В.Я. Струминского о «стихийном росте» на-
чальных школ. На самом же деле не уставы определяли и определяют разви-
тие школьного дела, а те потребности общественной жизни, которые лежат в 
основании всех культурных сдвигов. Уставы только облегчают или затруд-
няют реализацию этих потребностей и соответственно — развитие школы. 

Уровень давления социально-экономических факторов на процесс эво-
люции школьного дела был различен в первое десятилетие и в 40-х гг. XIX в. 
Различной была и степень осознания правительством необходимости разви-
тия массового начального образования; да и в 40-х гг. «гуманитарные» и 
«экономические» правительственные ведомства по-разному понимали эту 
необходимость. Именно поэтому отмеченный В.Я. Струминским рост на-
чальных школ шел вне ведомства просвещения и вне устава 1828 г., сориен-
тированного только на это ведомство. 

                                                      
1 Константинов Н.А., Струминский В.Я. Указанное сочинение. С. 96. 
2 Там же. С. 88. 
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Наиболее сильной стороной работы В.Я. Струминского было впервые 
полнокровно реализованное в советской педагогической историографии орга-
ническое сочетание анализа развития начальной школы и теоретической мыс-
ли в области начального образования. Более того, В.Я. Струминский по суще-
ству впервые ставил вопрос о теоретической педагогике в Россия первой по-
ловины XIX в. (ранее русская педагогическая мысль этого периода освещалась 
лишь в историко-методическом или персонифицированном планах). Автор 
характеризовал многие важные вехи на пути движения отечественной педаго-
гики (работу И.М. Ястребцова, деятельность «гатчинских педагогов» — 
Е.О. Гугеля, П.С. Гурьева, А.Г. Ободовского, выступления созданного ими 
«Педагогического журнала», творчество В.Ф. Одоевского, статьи 
В.Г. Белинского), выстраивая единую канву развития педагогической науки. 
Это позволило В.Я. Струминскому сделать принципиально важный вывод о 
глубокой ошибочности существовавшего в литературе (и до настоящего вре-
мени еще окончательно не изжитого) представления, что теоретическая работа 
в области педагогики началась в России только с 60-х годов XIX в. 

Цитируя А.И. Герцена, В.Я. Струминский справедливо констатировал, 
что только на поверхностный взгляд «в области педагогической николаев-
ская эпоха доселе выглядит гладко убитым пустырем». Пристальное же вни-
мание историка может «в достаточном количестве найти затерянные следы 
прогрессивной педагогической мысли, настойчиво работавшей и в тяжелые 
годы николаевского режима»1. Эту задачу еще предстоит решить историкам 
отечественной педагогики. 

Работа В.Я. Струминского давала конкретное исследовательское во-
площение первой из двух указанных ранее важных методологических задач, 
которые были выдвинуты в конце 1930-х гг., закладывая плодотворную тра-
дицию исследования отечественной школы и педагогической мысли в их 
единстве и взаимовлиянии. Особая значимость этой работы заключалась в 
том, что она раскрывала одно из магистральных направлений развития педа-
гогической теории в России, связанное со становлением низшего, массового 
звена системы образования. В других работах 1940–1950-х гг., обращенных к 
русской педагогической мысли дореформенных десятилетий, затрагивались 
преимущественно отдельные вопросы и этапы ее эволюции, пласты методи-
ческих проблем, творчество различных педагогов и деятелей просвещения. 

Из работ первого ряда наибольший интерес представляла диссертация 
И.А. Месеняшина, которая широко освещала этап зарождения русской педа-
гогической периодики и существенно дополняла наблюдения 
В.Я. Струминского о роли «Педагогического журнала» 1833–1834 гг. в раз-
витии теории начального обучения в России2. 

Значение диссертации И.А. Месеняшина не ограничивалось, однако, 
только проведенным в ней добротным конкретно-историческим анализом 
пробуждавшейся педагогической прессы в России. Будучи первым в совет-
ской историографии монографическим исследованием, посвященным отече-

                                                      
1 Там же. С. 102. 
2 Месеняшин И.А. Ранняя русская педагогическая журналистика (конец XVIII — начало XIX 
века). АКД. Л., 1948. 
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ственной педагогической журналистике, работа И.А. Месеняшина открывала 
новое исследовательское направление в истории педагогики, убедительно 
доказывая его перспективность. Это направление, к сожалению, не получило 
должного развития в литературе1, длительное время встречая упорное сопро-
тивление многих историков педагогики, которые замыкали свой предмет все 
в тех же «узко школьных рамках». Хотя очевидно — и это красноречиво 
продемонстрировала работа И.А. Месеняшина, — что изучение истории рус-
ской педагогической журналистики значительно раздвигает традиционный 
взгляд на ход историко-педагогического процесса в России и на его движу-
щие силы (не говоря уже о раздвижении традиционной, весьма узкой источ-
никовой базы историко-педагогических исследований). Ибо педагогическая 
журналистика являлась одним из наиболее мощных общественных факторов 
развития отечественной школы, отечественной педагогической мысли, педа-
гогического самосознания русского общества. 

Еще одной, но мало удачной попыткой освещения теоретических про-
блем русской педагогики первой половины XIX в. была диссертация 
П.С. Анофриковой о разработке в этот период вопросов народности воспи-
тания. В диссертации была заявлена чрезвычайно важная мысль том, что «на 
отдельных этапах истории общественной мысли проблема народности куль-
туры и воспитания понималась по-разному, в это понятие вкладывалось раз-
нообразное идейное содержание, в зависимости от того, интересы какого 
класса защищали те, которые ставили этот вопрос»2, Однако автор, в силу 
неполноты привлеченного конкретно-исторического материала и недоста-
точного теоретического его осмысления, не смогла показать, в чем же со-
стояло существо проблемы народности в исследуемый ею период, почему 
именно в данное время эта проблема приобрела особую актуальность, какое 
место она занимала в ряду идейных и педагогических исканий эпохи, чем, 
кроме общей ссылки на классовые интересы, какими реальными историче-
скими факторами обусловливалось разное понимание проблемы народности 
представителями различных общественных сил. 

Затронув повторно, после Е.Н. Медынского, вопрос о педагогических 
взглядах славянофилов, автор, в силу тех же причин, не смогла сколько-
нибудь заметно продвинуться вперед. Жесткая и неадекватная оценочная 
конструкция — славянофильство только как «проявление дворянской поме-
щичьей реакции»3 — и ограниченность источниковой базы мешали этому 
продвижению. Конкретный историко-педагогический анализ взглядов славя-
нофилов подменялся общими суждениями, которые шли в русле приведен-
ной выше оценки. При этом каких-либо тонов и оттенков в славянофильстве 
автор, в отличие от Е.Н. Медынского, не различала. 

                                                      
1 В советской историко-педагогической литературе русской педагогической журналистике 
посвящено немногим более тридцати небольших статей и всего пять диссертаций; четыре 
из них, исключая работу И.А. Месеняшина, рассматривают отдельные педагогические жур-
налы. См.: Днепров Э.Д. Советская литературе по истории школы и педагогики дореволю-
ционной России. С. 137, 310. 

2 Анофрикова П.С. Проблема народности воспитания в русской общественной мысли 30–40-х 
годов XIX в. АВД. Кишинев, 1953. С. 2. 

3 Там же. С. 7. 
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Для характеристики общего негативного отношения к педагогической 
теории в России первой половины XIX в., на которое указывал 
В.Я. Струминский, и непонимания сущности этой теории, показателен ито-
говый вывод диссертации: «В 30–40-е гг. XIX века основные, ведущие во-
просы педагогики, одним из которых была тогда проблема народности, ре-
шались не в педагогической теории, а в процессе идейной борьбы, в процес-
се решения злободневных вопросов современности»1. 

При такой постановке вопроса педагогическая теория вольно или не-
вольно оказывалась вне «идейной борьбы» и вне «злободневных вопросов 
современности», что, как доказали на своем материале Н.М. Дружинин и 
В.Я. Струминский, далеко не соответствовало действительности. И уж коли 
произнесено было слово «педагогическая теория», возникала необходимость 
показать, что стояло за этим понятием в данную эпоху, в каком соотношении 
находились эта теория и педагогическая мысль, что они привносили друг в 
друга и в силу каких причин педагогическая теория, педагогическая наука в 
России первой половины XIX в. действительно отставала в своем движении 
от развития педагогической мысли2. 

Еще две, подготовленные почти одновременно в начале 1950-х гг., дис-
сертационные работы ставили один из наиболее важных и наименее разрабо-
танных вопросов истории русской педагогики первой половины XIX в. — о 
вкладе декабристов в развитие отечественной педагогической мысли. 

Авторы этих работ — С.Б. Паина и Ю.Д. Трухачев — избрали разные 
аспекты анализа темы. С.Б. Паина попыталась «рассмотреть в самых общих 
чертах идеологию декабристской педагогики» на материалах программных 
документов декабризма и через призму «педагогической практики Вольного 
общества училищ взаимного обучения»3. Ю.Д. Трухачев ставил своей зада-
чей провести теоретический анализ педагогических идей декабристов, «вы-
яснить преемственную связь» с предшествующим и последующим развитием 
русской педагогики4 и охарактеризовать их как важный этап в общей эволю-
ции передовой отечественной педагогической мысли. Таким образом, на-
званные работы различались не только по своим тематическим направлени-
ям, но еще более — по масштабу своих задач. И если в первой из работ эти 
задачи в большей или меньшей степени оказались решенными, то во второй 
для их реализации у автора не хватило дыхания. 

Диссертация С.Б. Паиной широко опиралась на предшествующую совет-
скую литературу о педагогической и просветительской деятельности декабри-
стов, в первую очередь на указанные работы Н.М. Дружинина, 

                                                      
1 Там же. С. 4. 
2 О различении понятий «педагогическая наука» и «педагогическая мысль» см.: Днепров Э.Д. 
Проблемы изучения истории школы и педагогики России периода империализма и буржу-
азно-демократических революций // Школа и педагогическая мысль России периода двух 
буржуазно-демократических революций. М., 1984. С. 15–16. 

3 Паина С.Б. Вольное общество учреждения училищ взаимного обучения. АКД. М., 1953. С. 4. 
4 Трухачев Ю.Д. Педагогические идеи декабристов как этап в развитии прогрессивной русской 
педагогики. АКД. М., 1954. С. 1. 
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В.Я. Струминского и на книги В.Г. Базанова1. По сути она представляла собой 
опыт первичного обобщения материала, накопленного этой литературой, с 
определенным его дополнением в части, касающийся деятельности Вольного 
общества учреждений училищ взаимного обучения. Фактографическая основа 
работы была несомненно полноценной, и педагогическая деятельность декаб-
ристов раскрывалась в ней шире и полнее, чем это делалось ранее. Однако со-
циально-педагогическое осмысление этой деятельности, попытка суммировать 
и теоретически проанализировать педагогические идеи декабристов, равно как 
и попытка охарактеризовать идейную основу декабристского движения, были 
весьма упрощенными. Декабристы с определенной долей насилия облекались 
в педагогические одежды и принуждались говорить на достаточно своеобраз-
ном педагогическом языке. Хотя в тех работах, на которые опиралась 
С.Б. Паина, педагогические идеи первых русских революционеров представа-
ли неотъемлемой частью общего их мировоззрения, их идеологии. 

Позднее С.Б. Паина смогла в значительной мере преодолеть упрощен-
ную трактовку «педагогики декабризма», данную в ее диссертации, и подго-
товить новую, более высокого уровня работу для «Очерков истории школы и 
педагогической мысли народов СССР. XVIII — первая половина XIX в.». Но 
и в этой работе при трактовке идеологии декабризма рудименты прежних 
суждений, свойственных началу 1950-х гг., все еще давали о себе знать (в 
частности, патриотизм, в представлении С.Б. Паиной, продолжал оставаться 
«основной силой декабристского движения»2). 

Значительно в большей степени, чем в диссертации С.Б. Паиной, «дух 
самобытности», характерный для подавляющей части отнюдь не только пе-
дагогических трудов начала 1950-х гг., сказался в работе Ю.Д. Трухачева. 
Эта работа буквально прогибалась под его непосильным грузом, обретая 
форму скороспелого ответа на своеобразный «социальный заказ». 

Основной вывод и самый пафос диссертации сводились к тому, что пе-
дагогические идеи декабристов выросли «на русской почве, пропитаны рус-
ским духом, являются самобытным национальным явлением», а «не пустым 
подражанием западноевропейским теориям», «не рабским заимствованием 
чужих мыслей»3. Ю.Д. Трухачев буквально отметал всякую возможность 
зарубежных реминисценций в педагогических взглядах декабристов и суро-
во критиковал своих предшественников за обнаружение оных. Резкому осу-
ждению была подвергнута, в частности, работа Л.Т. Гусакова о педагогиче-
ских воззрениях П.И. Пестеля4 за то, что в этих воззрениях автор усматривал 
близость с идеями «Руссо, Локка, педагогов Французской буржуазной рево-
люции»5. Вместе с тем при всем стремлении Ю.Д. Трухачева установить 

                                                      
1 Базанов В.Г. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949; его 
же. Декабристы в Кишиневе (М.Ф. Орлов, В.Ф. Раевский). Кишинев, 1951; его же. Влади-
мир Федорович Раевский. М.;Л., 1949. 

2 Паина С.Б. Педагогические взгляды и просветительская деятельность декабристов // Очер-
ки... С. 301 

3 Трухачев Ю.Д. Указанное сочинение. С. 7. 
4 Гусаков Л.Т. Декабрист П.И. Пестель о народном образовании // Ученые записки ЛГПИ им. 
А.И. Герцена. Т. 40. Кафедра педагогики. 1911. 

5 Трухачев Ю.Д. Указанное сочинение. С. 3. 
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«тесные связи» педагогических идей декабристов с прогрессивной традици-
ей русской педагогики, намеченная задача — представить «декабристский 
этап» в развитии отечественной педагогической мысли им не решалась. Свя-
зи декабристов с предшественниками и последователями имели в работе в 
основном назывной характер. 

Не решалась указанная задача и в силу того, что автор, в итоге, вынуж-
ден был ограничить себя рассмотрением только трех проблем — проблем 
народности, гражданственности и идейности воспитания в педагогических 
взглядах декабристов. Размытость в работе границ между названными про-
блемами и, с другой стороны, отсутствие целостного, теоретического анали-
за всего комплекса педагогических идей декабризма само по себе снимало 
заявленный тезис об «этапе». Между тем это был действительно этап, и этап 
важнейший. Раскрыть его подлинное существо и значение еще предстоит 
историкам отечественной педагогики. 

Для советской педагогической историографии первой половины XIX в. 
данная задача входит в разряд первоочередных. Предпосылки ее решения 
созданы и богатейшей традицией советского декабристоведения, и самой 
педагогической историографией, насчитывающей в своем арсенале свыше 
шестидесяти работ о педагогической и просветительской деятельности де-
кабристов. Ориентиром в предстоящем движении в полной мере может быть 
указанная выше статья Н.М. Дружинина. 

Отдельный и наиболее крупный блок в литературе 1930-х — начала 
1950-х гг. по истории русской педагогической мысли первой половины 
XIX в. составляют работы, освещавшие развитие частных методик и школь-
ных учебников. Эти работы давно уже ожидают самостоятельного, разверну-
того историографического анализа, и в данной статье они могут быть оха-
рактеризованы лишь в самых общих чертах. 

Наибольшая представительность указанных работ в составе историо-
графии русской педагогической мысли дореформенной эпохи объясняется 
двумя объективными обстоятельствами. Во-первых, до середины XIX в. 
учебная и методическая литература была одной из основных форм бытова-
ния теоретической мысли в русской педагогике. И во-вторых, активное об-
ращение исследователей к истории методик и учебников определялось в 
1940–1950-х гг. запросами современной педагогической теории, которая в те 
годы более всего уделяла внимание разработке методических проблем. При 
этом к своей ранней истории преимущественно обращались методика препо-
давания математики, физики, литературы1. 
                                                      
1 Юшкевич А.П. Математика и ее преподавание в России в XVII–XIX вв. Реформа математи-
ческого образования в первой половине XIX в. // Математика в школе, 1948. № 1; Лан-
ков А.В. К истории развития передовых идей в русской методике арифметики. М., 1951; 
Болгарский Б.Б. Казанская школа математического образования (в характеристике ее глав-
нейших деятелей). АДД. Казань, 1955; Исхаков А. Русская учебная литература по тригоно-
метрии. АКД. М., 1953; Кукушкин С.И. История учебника физики в России с момента его 
возникновения до середины XIX столетия. М., 1948; Ромадин П.В. Из истории русской ме-
тодики физики (период от М.В. Ломоносова до второй половины XIX в.) // В помощь учи-
телю. Вып. 2. Саранск, 1955; Роткович Я.А. История преподавания, литературы в русской 
средней школе (с середины XVIII до 60-х гг. XIX в.). АДД. Куйбышев, 1950; его же. Очер-
ки по истории преподавания литературы в русской школе. М., 1953; в др. 



148 

Развитие историко-методических исследований имело важное научное и 
практическое значение. Они закладывали основу нового направления в педа-
гогической историографии — проблемного изучения истории педагогиче-
ской мысли и были, по существу, первыми проблемными, исследователь-
скими выходами в сферу истории отечественной педагогической науки. Точ-
нее, в одну из наиболее разветвленных и многообразных ее отраслей — в 
область методики обучения. Наконец, эти исследования в значительной мере 
способствовали актуализации отечественного педагогического наследия, 
обогащению современной методической мысли достижениями прошлого. 

Вместе с тем при всех очевидных достоинствах этого комплекса исто-
рико-педагогических работ, он был не лишен существенных недостатков. 
Два из них были наиболее значительными: 1) чрезмерная разобщенность ра-
бот, посвященных различим частным методикам, что не позволяло составить 
целостное представление о развитий русской методической мысли, и 
2) столь же чрезмерная замкнутость этих работ в сфере своей проблематики, 
их неоправданная отгороженность от общих дидактических проблем (по от-
ношению к которым методические проблемы были только производными), 
от общего хода развития педагогической теории. Эти недостатки не удалось 
преодолеть и позднее. Комплексная проблема истории русской методиче-
ской мысли, в указанных ее взаимосвязях, еще ждет своих исследователей. 

Выше уже отмечались те немаловажные сдвиги, которые произошли в 
конце 1930-х — начале 1940-х гг. в изучении наследия отдельных педагогов и 
деятелей просвещения России первой половины XIX в. В середине 1940-х — 
начале 1950-х гг. эта область историко-педагогических исследований полу-
чила наибольшее развитие. В историю отечественной педагогики было вве-
дено много новых имен, ранее отсутствовавших и в дореволюционной и в 
советской педагогической историографии. 

Усилиями В.М. Нагаевой и П.Ф. Якунина впервые были воссозданы 
многогранная просветительская деятельность и педагогические воззрения 
Н.И. Лобачевского, вышли работы о педагогических взглядах 
В.Я. Буняковского, Н.В. Гоголя, Е.О. Гугеля, А.Г. Ободовского, 
М.В. Остроградского, Я.М. Неверова, И.П. Пнина, И.И. Сомова1 и других 

                                                      
1 Нагаева В.М. Н.И. Лобачевский как деятель просвещения // Труды Института истории есте-
ствознания АН СССР. М.;Л., 1949. Т. 3; ее же. Педагогические взгляды и деятельность 
Н.И. Лобачевского // Историко-математические исследования. Вып. 3. М.;Л., 1950; Яку-
нин П.Ф. О деятельности К.И. Лобачевского в области народного просвещения // Там же. 
Вып. 9, 1956; Прудников В.Е. В.Я. Буняковский — ученый и педагог. М., 1954; Иванов П.В. 
Педагогические мысли Н.В. Гоголя // Ученые записки Карело-Финского университета. Т. 5. 
Вып. 1, 1955; Кругляк  М.И. Мысли Н.В. Гоголя о личности и воспитании // Ученые записки 
Нежинского педагогического института, 1954. Т. 4–5; Месеняшин И. «Педагогический жур-
нал» и деятельность в нем Е.О. Гугеля // Советская педагогика, 1953. № 2; Казакова О.В. 
Жизнь и педагогическая деятельность А.Г. Ободовского // Советская педагогика, 1946. 
№ 8–9; Гнеденко Б.В. Михаил: Васильевич Остроградский. Очерк жизни, научного творче-
ства и педагогической деятельности. М., 1952; Марон И.А. Академик М.В. Остроградский 
как организатор преподавания математических наук в военно-учебных заведениях // Исто-
рико-математические исследования. Вып. III, 1950; Балика Д. Друг Н.В. Станкевича — 
Я.М. Неверов (1810–1893) // Горьковская область, 1941. № 1; Деревцов И.А. Педагогические 
взгляды И.П. Пнина // Ученые записки Томского университета, 1953. № 22; Крамар Ф.Д. 
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русских педагогов, общественных деятелей и деятелей просвещения. Благо-
даря всем этим работам лицо русской педагогической мысли первой полови-
ны XIX в. существенно преобразилось. Оно обрело реальные очертания; на 
прежнем, затуманенном временем фоне начали проявляться контуры коллек-
тивного портрета. 

В историко-педагогической литературе, как нам уже приходилось отме-
чать, много и справедливо писалось о недостатках «медальонной» истории 
педагогики, «портретной галереи» персоналий и т.д.1 (об этих недостатках 
мы вынуждены будем еще раз сказать чуть ниже). Однако при этом забыва-
лась важнейшая закономерность развития историко-научного знания, в кото-
ром портрету идей всегда предшествует портрет носителей этих идей. Соз-
дание педагогической персоналии — крупная заслуга советской историогра-
фии 1940-х — начала 1950-х гг. Это был первый и необходимый шаг к про-
блеме воссоздания истории педагогической науки, педагогической мысли 
России, к проблеме, решение которой составляет сегодня одну из ведущих 
задач историко-педагогических исследований. 

Центральное место в педагогической персоналии первой половины 
XIX в. продолжали занимать в 1940-х — начале 1950-х гг. В.Г. Белинский 
(ему было посвящено 32 статьи и 6 диссертаций)2 и А.И. Герцен (7 статей)3. 
Новой и важной вехой в освоении педагогического наследия Белинского и 
Герцена стало издание сборников их педагогических сочинений4. В эти же 
годы вышла первая и до настоящего времени единственная советская моно-
графия о педагогических взглядах Белинского, написанная 
Н.Ф. Познанским5. Монография содержала ряд явно ошибочных суждений 
относительно эволюции мировоззрения В.Г. Белинского (что было отмечено 

                                                                                                                                       
Выдающийся математик и педагог Иосиф Иванович Сомов (1815–1876) // Математика в 
школе, 1952. № 4; и др. 

1 См.: Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной школы и пе-
дагогики. С. 12–18. 

2 Ганелин Ш.И. В.Г. Белинский — один из основоположников революционно-
демократической педагогики в России // Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1949. Т. 
34; Львов К.И. Белинский о воспитании женщины // Советская педагогика, 1948. № 5; Ме-
дынский Е.Н. Педагогические идеи В.Г. Белинского. М., 1948; Петрова Е.Н. В.Г. Белинский 
о преподавании русского языка в школе // Вопросы методики русского языка. Вып. 2. Л., 
1949; Чувашев И.В. В.Г. Белинский о первоначальном семейном воспитании и обучении де-
тей // Дошкольное воспитание, 1948. № 2; Шабаева М.Ф. Борьба В.Г. Белинского в 30–40-х 
годы XIX в. со школой «муштры и зубрежки» // Советская педагогика, 1948. № 5; Евсеев 
Н.А. Белинский об эстетическом воспитании средствами художественной литературы. АКД. 
М., 1954; Худоян С.К. В.Г. Белинский как основоположник русской революционно-
демократической педагогики и его роль в развитии армянской передовой педагогической 
мысли. АКД. Ереван, 1952; и др. 

3 Зейлигер-Рубинштейн Е.И. Педагогические идеи А.И. Герцена // Ученые записки ЛГПИ им. 
А.И. Герцена. Т. 84. Кафедра педагогики, 1949; Познанский Н.Ф. Педагогические идеи 
А.И. Герцена // Проблемы истории русской педагогики. М.;Л., 1946; Шабаева М.Ф. 
А.И. Герцен о воспитании у детей общественных интересов и стремлений // Дошкольное 
воспитание, 1949. № 8; и др. 

4 Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. М.; Л., 1948; Герцен А.И. О воспита-
ния. Избранные педагогические высказывания. М., 1948; Герцен А.И. Избранные педагоги-
ческие высказывания. М., 1961. 

5 Познанский Н.Ф. В.Г. Белинский о воспитании. М., 1949. 
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критикой1), но его педагогические идеи были представлены полнее и глубже, 
чем в предшествующих и последующих работах. 

Детальный историографический анализ педагогической персоналии 
первой половины XIX в., и в частности работ, посвященных Белинскому к 
Герцену, — тема специального исследования, актуальность которого оче-
видна. Здесь же отметим только несколько общих моментов, связанных с 
негативными чертами комплекса персонифицированных работ. 

При всем подчеркнутом выше важном значении этих работ в общем 
процессе генезиса историко-педагогического знания, характер и уровень ис-
полнения подавляющей их части был таков, что вызывал многочисленные и 
справедливые упреки противников персонификации истории педагогики. 
Основные изъяны персонифицированных работ были сродни указанным 
выше недостаткам статей и диссертаций историко-методического плана: 
изолированное рассмотрение отдельных деятелей друг от друга и от общего 
хода развития педагогической мысли; предельная суженность угла зрения, 
недостаточное внимание к социальному, мировоззренческому, конкретно-
историческому контексту их педагогических идей, что нередко вело к утрате 
исторической и педагогической перспективы при оценке этих идей. 

Однообразная схема большинства подобных, работ мешала выявлению 
общего и особенного в творчестве различных педагогов, обильно ретушируя 
«лица необщность выраженье». Чрезмерная педагогизация «непрофессио-
нальных педагогов» зачастую стягивала их в столь тесный педагогический 
вицмундир, что трудно было различить их первоначальное, естественное, 
непедагогическое состояние. Наконец, попытки тематически-
дифференцированного рассмотрения педагогических взглядов тех или иных 
деятелей (типа «Белинский о нравственном воспитании», «Белинский о фи-
зическом воспитании»2 и т.д.) были подчас сродни анатомическому препа-
рированию. 

Указанные недостатки персонифицированных работ не составляли при-
вилегию педагогической персоналии только первой половины XIX в. и толь-
ко той ее части, которая появилась в историко-педагогической литературе в 
1940-х — начале 1950-х гг. Они были, так оказать, сквозными, характерными 
для всех исторических периодов и историографических этапов. В конце 
1940-х — начале 1950-х гг. к этим недостаткам добавились не раз уже упо-
мянутые поиски «самобытности» во что бы то ни стало и жесткая изоляция 
отечественных педагогов от мировой педагогической мысли. Однако и в эти 
годы (и ранее, и позднее) выходило немало персонифицированных исследо-
ваний высокого класса. Пример тому названные работы И.Ф. Познанского, 
Ш.И. Ганелина и Е.Н. Петровой о Белинском, статьи Е.И. Зейлигер-
Рубинштейн о Герцене, В.М. Нагаевой о Лобачевском, В.Я. Струминского об 
Одоевском, И.А. Марона об Остроградском, книга В.Е. Прудникова о Буня-
ковском и др. 

                                                      
1 Советская педагогика, 1951. № 1. С. 109–112. 
2 Иванов В.Д. В.Г. Белинский о нравственном воспитании // Ученые записки Куйбышевского 
педагогического института. Вып. 7, 1943; Алеев И.В. Б.Г. Белинский о физическом воспита-
нии // Теория и практика физической культуры. Т. 11. Вып. 6, 1948. 
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Таким образом, на втором историографическом этапе были сделаны 
значительные шаги в изучении отечественной школы и педагогической мыс-
ли дореформенной эпохи. Историко-педагогическая литература, посвящен-
ная этому периоду, оформилась в полновесное исследовательское направле-
ние, которое развернуло работу достаточно широким фронтом. Вместе тем в 
середине 1930-х — начале 1950-х гг. в рассматриваемой области педагогиче-
ской историографии отчетливо проявились как общие негативные тенден-
ции, свойственные гуманитарным наукам этих лет, так и слабости, состав-
лявшие «личную собственность» историко-педагогической литературы. По-
следние были связаны главным образом с недостаточной пробужденностью 
в ней чувства историзма, с весьма ограниченным освоением источников и с 
утратой внимания к разработке теоретико-методологических проблем своей 
науки. 

Расширяя освоение проблематики дореформенной эпохи, накапливая и 
углубляя знания о ней, педагогическая историография на данном этапе при-
ступала к специальному изучению отдельных звеньев, видов и отраслей 
школьной системы России, отдельных проблем истории русской педагогиче-
ской мысли. Контуры русской педагогической мысли первой половины 
XIX в. стали проявляться отчетливое, но пока еще преимущественно в обли-
ке персоналий. 

Современная педагогическая историография  
первой половины XIX века: достижения и нерешенные задачи 

Конец 1950-х — начало 1980-х гг. — время окончательного формирова-
ния и наиболее интенсивного развития педагогической историографии пер-
вой половины XIX в. как самостоятельного исследовательского комплекса. 
Общие тенденции движения исторической и историко-педагогической науки 
этих лет благотворно отразились на масштабах и характере изучения рас-
сматриваемого периода истории отечественной школы и педагогики. Суще-
ственно возросло количество работ, посвященных данному периоду, заметно 
повысился их научный уровень, расширились их тематика и география, раз-
вернулось углубленное изучение различных звеньев системы образования и 
отраслей формирующейся педагогической науки. В конце 1960-х — начале 
1970-х гг. были предприняты первые попытки синтеза накопленного ранее 
знания, завершившиеся изданием крупного обобщающего труда — «Очерки 
истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII — первая по-
ловина XIX в.» (1973). 

Убедительным свидетельством завершения процесса формирования в 
1960–1980-х гг. историографии отечественной школы и педагогической 
мысли первой половины XIX в. в самостоятельное исследовательское на-
правление стало существенное изменение ее внутренней структуры. Если на 
предшествующем этапе основное место в общем комплексе этой историо-
графии занимали работы, в которых педагогическая проблематика дорефор-
менных десятилетий освещалась совокупно с аналогичной проблематикой 
других периодов отечественной истории (причем акцент делался именно на 
других периодах), то теперь ведущими стали работы, специально посвящен-
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ные первой половине XIX в. В области изучения истории школы соотноше-
ние таких «специальных» и «общих» работ в середине 1930-х — первой по-
ловине 1950-х гг. было 10 к 30, в конце 1950-х — начале 1980-х гг. — 44 к 
24. В области изучения русской педагогической мысли 14 к 26 и 36 к 19 со-
ответственно. 

Характер и динамику развития историографии отечественной школы и 
педагогической мысли первой половины XIX в. в конце 1950-х — начале 
1980-х гг., в сравнении с предшествующими десятилетиями, раскрывают 
следующие две таблицы. В первой из них представлено общее количество 
печатных работ и диссертаций, освещающих педагогическую проблематику 
дореформенных десятилетий, во второй — число работ, посвященных непо-
средственно этой проблематике1. 

Таблица 1. Общее число работ, освещающих вопросы истории русской школы и 
педагогической мысли первой половины XIX в. 

Число работ В % 
 

1918–1935 1936–1955 1956–1985 1918–1935 1936–1955 1956–1985 

Школа 17 40 68 65,4 18,8 22,6 
Педагогическая мысль 1 40 57 3,8 18,8 18,9 
Персоналия 8 133 176 30,8 62,4 58,5 
Всего 26 213 301 100 100 100 

Таблица 2. Работы, посвященные непосредственно истории русской школы и 
педагогической мысли первой половины XIX в. 

Число работ В % 
Тематика работ 

1918–1935 1936–1955 1956–1985 1918–1935 1936–1955 1956–1985

Школа 10 10 44 52,6 6,4 17,1 
Педагогическая мысль 1 14 38 6,3 8,9 14,7 
Персоналия 8 133 176 42,1 84,7 68,2 
Всего 19 157 258 100 100 100 
 

Как видно из второй таблицы, количество работ, направленных непо-
средственно на изучение педагогической проблематики дореформенной 
эпохи, в конце 1950-х — начале 1980-х гг. в полтора раза превышало об-
щий итог предшествующих историографических этапов. Более чем вдвое 
возросла литература по истории школы рассматриваемого периода и почти 
втрое — литература, посвященная истории педагогической мысли. Удель-
ный вес персонифицированных работ заметно снизился, что было связано с 
широким развертыванием в 1960-х гг. проблемных историко-
педагогических исследований. Однако численность таких работ продолжа-
ла возрастать, и они сохранили преобладающее место в общем корпусе ис-
ториографии русской школы и педагогики первой половины XIX в. 

                                                      
1 Источники подсчетов: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики 
дореволюционной России. 1918–1977. Библиографический указатель. М., 1979; Картотека 
изданий по истории отечественной дореволюционной школы и педагогической мысли (за 
1978–1985 гг.), подготовленная лабораторией истории школы и педагогики дореволюцион-
ной России НИИ общей педагогики АПН СССР. 
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Значительный количественный рост и отмеченное изменение структуры 
данной области педагогической историографии сопровождались в конце 
1950-х — начале 1980-х гг. активным формированием ее внутренних тема-
тических блоков. Процесс этого формирования, начиная с первого историо-
графического этапа, наглядно показывает третья таблица, в которой пред-
ставлены все работа (за исключением персонифицированных), освещающие 
проблематику истории русской школы и педагогической мысли рассматри-
ваемого периода. 

Таблица 3. Тематика работ, освещающих историю русской школы и педагогиче-
ской мысли первой половины XIX в. 

Число работ 
Тематика работ 

1917–1935 1936–1955 1956–1985 
Итого 

Русская школа 17 40 68 125 
в том числе:     
– общие вопросы истории школы; 10 16 22 48 
– начальная школа; 3 4 10 17 
– средняя школа; – 5 3 8 
– специальное образование; 1 4 18 23 
– педагогическое образование; 1 10 9 20 
– внешкольное образование; – 1 3 4 
– учительство 2 – 3 5 

Русская педагогическая мысль 1 40 57 98 
в том числе:     
– общие вопросы истории педагоги-
ческой мысли 

– 
1 7 8 

– педагогическая журналистика – 1 3 4 
– теория и практика образования и 
обучения 

– – 
4 4 

– методика преподавания учебных 
предметов 1 26 35 62 
– учебники – 12 8 20 
 

Данные этой таблицы свидетельствуют, что в последние десятилетия 
неуклонно возрастало внимание к общим вопросам истории русской школы 
и педагогической мысли первой половины XIX в., к проблематике начально-
го и специального образования, к методике преподавания отдельных учеб-
ных предметов. В целом устойчивым, хотя и невысоким, оставался интерес к 
учебной литературе и вопросам педагогического образования (которое ус-
ловно, в свете специфики рассматриваемого историографического объекта, 
выделено в таблице из общего блока работ по истории специальной школы). 
Значительно слабее, что явно неоправданно, изучалось и изучается основное 
звено образовательной системы дореформенной эпохи — средняя школа и 
история русского учительства. 

Заметным явлением в историографии 1960–1980-х гг. были работы по 
теории и практике образования и обучения в начальной и средней школе 
первой половины XIX в. (Эти работы вошли не только в соответствующую 
рубрику приведенной таблицы, но и в общее число исследований по указан-
ным звеньям школьной системы.) Крупным их достоинством явился целост-
ный подход к анализу названной проблематики, рассмотрение развития шко-
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лы и педагогической мысля в их неразрывном, органическом единстве. Пло-
дотворность такого подхода, методологическая значимость которого под-
черкивалась еще в конце 1930-х гг., была убедительно доказана, как отмеча-
лось ранее, в учебнике по истории педагогики Ш.И. Ганелина и Е.Я. Голанта 
(1940) и в «Очерках по истории начального образования в России» 
Н.А. Константинова и В.Я. Струминского (1949, 1953). В 1960–1980-х гг. 
этот подход получил наиболее удачное исследовательское воплощение в 
статьях и диссертациях Г.Д. Аверьяновой, Т.В. Колчиной, С.Н. Лучанского1. 
Однако и в этих, лучших работах, как и в работах, им предшествующих, ос-
тавался незавершенным следующий, принципиально важный шаг — анализ 
эволюции школьного дела как одного на важнейших истоков и факторов 
развития педагогической теории, русской педагогической мысли в целом. 

Сформированность в 1960–1980-х гг. тематических блоков в историо-
графии русской школы и педагогической мысли первой половины XIX в. 
позволяет обобщенно рассмотреть круг поставленных в них проблем, с ак-
центом на спорных и нерешенных вопросах, на новых подходах и рудимен-
тах старых оценочных суждений. 

В ряду общих вопросов истории русской школы дореформенных деся-
тилетий особое место занимает проблематика школьной политики самодер-
жавия. Этой проблематике удаляется немалое внимание в работах, посвя-
щенных различным видам образования и типам школ. В ее исследовании 
отчетливо проявляются два основных подхода: педагоги традиционно рас-
сматривают отдельные акции школьной политики (уставы, положения и 
пр.2), историки — ее отдельные аспекты (сословная политика, политика в 
области начального, профессионально-технического образования и т.д.3). 

                                                      
1 Аверьянова Г.Д. К проблеме воспитания познавательной активности и самостоятельности уча-
щихся в педагогической теории и практике средней школы России 40–50 годов XIX в. // Во-
просы истории педагогики. М., 1972; ее же. Совместная деятельность ученых и учителей Рос-
сии по совершенствованию учебного процесса в общеобразовательной средней школе (первая 
треть XIX в.) // Некоторые вопросы истории педагогики. Вып. 13. М., 1971; ее же. Содержа-
ние образования в средней общеобразовательной школе России первой половины XIX в. // 
Вопросы обучения и воспитания. Ч. 1. М., 1973; ее же. Проблемы организации, содержания и 
методов обучения в русской гимназий первой половины XIX в. (На материалах предметов гу-
манитарного цикла.) АКД. М., 1973; Колчина Т.В. К вопросу о содержании образования в на-
родных училищах по уставу 1828 года // О воспитании коммунистической личности в совет-
ской школе. М., 1973; ее же. Сельские приходские училища в 40–50-х годах XIX века в Рос-
сии // Педагогический вуз в сельская школа. М., 1974; ее же. Народные училища в России в 
30–50-х годах XIX века. АКД. М., 1973; Лучанский С.Н. Движение передовых учителей Моск-
вы и Петербурга за связь обучения с жизнью в годы николаевской реакции // Новые исследо-
вания в педагогических науках, 1967. № 11; его же. Русские натуралисты и врачи — защит-
ники естественнонаучного обучения в школе в 30–40-х гг. XIX в. // Вопросы теории педагоги-
ки, истории педагогики и психологии. Ленинабад, 1967; его же. Влияние русской естествен-
нонаучной мысли на развитие передовых педагогических идей в 30–50-е гг. АКД. М., 1967. 

2 См.: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII – первая поло-
вина XIX в. М., 1973; Аверьянова Г.Д. Указанное сочинение; Колчина Т.В. Указанное сочи-
нение и др. 

3 Булгакова Л.А. Сословная политика в области образования во второй четверти XIX в. // Во-
просы политической истории СССР. М., 1977; Дружинин Н.М. Государственные крестьяне 
и реформа П.Д. Киселева. Т. 2. М., 1958; Киняпина Н.С. Политика русского самодержавия в 
области промышленности (20–50-е годы XIX в.). М., 1968; и др. 
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При этом и постановка и решение соответствующих вопросов в общеисто-
рических исследованиях значительно шире и продуктивнее, чем в работах 
историко-педагогических. Главное отличие общеисторических работ состоит 
в выявлении неразрывной связи школьных предприятий правительства с ос-
новными задачами и идеями внутренней политики самодержавия. В этом 
плане особое значение имела монография Н.М. Дружинина, в которой дея-
тельность Министерства государственных имуществ по созданию в 1840-х 
гг. так называемых киселевских школ впервые предстала как неотъемлемая 
часть общей программы укрепления «государственного феодализма». 

В работе Н.С. Киняпиной также впервые были раскрыты сущность и ос-
новные черты правительственной политики в области профессионально-
технического образования во второй четверти XIX в., ее органическая связь с 
начавшимся промышленным переворотом и общим протекционистским кур-
сом правительства. Эти два кардинальные обстоятельства, определявшие 
общую направленность, характер и содержание правительственной деятель-
ности в сфере технического образования, остались незамеченными в новей-
шей историко-педагогической литературе. Вследствие этого, а также в связи 
с весьма поверхностным подходом к анализу правительственной политики в 
рассматриваемом звене школы факторы его развития трактовались истори-
ками педагогики достаточно упрощенно. В качестве стимуляторов этого раз-
вития выступали: нерасшифрованная «объективная потребность в нем, нали-
чие в стране передовой общественности и революционно-демократической 
мысли»1. 

В данном отношении работы историков профессионально-технического 
образования, вышедшие в 1970–1980-х гг., заметно уступают указанным ра-
нее трудам Е.Н. Медынского 1930-х гг., который более внимательно вгляды-
вался в систему правительственных мер в этом звене образования. Выводы и 
оценки Е.Н. Медынского (отчасти упреждавшие выводы и оценки 
Н.С. Киняпиной) была тоньше, диалектичнее. Он видел не только сдержи-
вающий, но и покровительственный характер правительственных акций в 
области технического образования2. 

Существенным приобретением историографии школьной политики са-
модержавия первой половины XIX в. явилась названная работа 
Л.А. Булгаковой, в которой впервые предметом специального рассмотрения 
стал важнейший, сословный аспект этой политики. Проследив эволюцию 
взглядов правительства на задачи и принципы сословного комплектования 
школы, особенности их реализаций в сфере общего и специального образо-
вания, Л.А. Булгакова наглядно показала неосуществимость охранительно-
утопических надежд на создание сословно-рафинированной школьной сис-
темы. Особую значимость в данной работе представляли наблюдения автора 
по вопросу, по сути не затронутому в педагогической историографии, — о 
социальных последствиях исследуемых ею сословных акций правительства и 

                                                      
1 Очерки... С. 239. 
2 Ср.: Там же. С. 228; Очерки истории профессионально-технического образования в СССР. 
М., 1981. С. 16; Медынский Е.Н. История русской педагогики до Великой Октябрьской со-
циалистической революции. М., 1938. С. 143–147. 
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школьных реорганизаций в целом. В историко-педагогической литературе 
ранее, в лучшем случае, рассматривалось их влияние только на развитие 
школьного дела. 

Важнейшая область историографии школьной политики самодержавия 
первой половины XIX в. — анализ школьных уставов и положений. Эта об-
ласть, как уже отмечалось, находится преимущественно в сфере внимания ис-
ториков педагогики. Однако историко-педагогические работы рассматривают 
соответствующие законодательные и нормативные акты лишь с внешней сто-
роны, характеризуя их содержание, но не раскрывая их истоков, механизма их 
подготовки и проведения, их внутренней преемственности и взаимосвязи с 
общим политическим курсом правительства. При этом побудительные мотивы 
школьных реформ и различных акций ведомства просвещения обозначаются 
лишь в назывном плане и к тому же часто весьма упрощенно: многочисленные 
распоряжения издавались правительством оказывается «в целях запугивания 
интеллигенции, а также и от собственного страха»1. 

В целом в историко-педагогических публикациях, рассматривающих 
школьные реформы первой половины XIX в., заметна тенденция преодоле-
ния прежних однолинейных оценок. Вместе с тем не менее заметны и оста-
точные явления старых подходов, а подчас — прямой перенос старых суж-
дений в новые работы, что особенно наглядно проявляется при характери-
стике школьной реформы 1804 г. В ней по-прежнему, как и в начале 1950-х 
гг., усматривается только отражение «борьбы демократических и феодально-
крепостнических сил России», и по-прежнему во главе «демократических 
сил» стоит М.М. Сперанский, который «безуспешно стремился положить» в 
основу реформ «буржуазно-демократическую мысль о том, что государст-
венная администрация должна служить интересам народа»2. 

С наибольшей степенью примитивизма характеризуются истоки этой 
реформы в учебнике по истории педагогики: «вследствие исторических ус-
ловий, требовавших ломки феодально-абсолютистских учреждений ... мо-
нархи заигрывали с либерализмом», шли «на уступки общественному мне-
нию» и отсюда — реформа просвещения3. Эту характеристику можно было бы 
не приводить, поскольку названный учебник, как отмечено выше, давно утратил 
свой исследовательский (и в значительной мере научный) характер. Однако он 
выходит уже пятым изданием, формируя соответствующим образом систему 
исторического мышления будущих педагогов и историков педагогики. 

Подобные суждения о школьной реформе 1804 г. в историко-
педагогической литературе 1970–1980-х гг. тем менее объяснимы, что в со-
ветской историографии почти тридцать лет назад была дана четкая и обстоя-
тельная оценка истоков, классовой сущности и результатов политики Алек-
сандра I в области просвещения4. И столь же мало объяснимы ссылки на 

                                                      
1 Шабаева М.Ф. Необходимость в преобразованиях дела народного образования // Очерки... С. 197. 
2 Там же. С. 196, 202. 
3 Шабаева М.Ф. Школа и педагогика России первой половины XIX века // Константи-
нов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. 5-е изд., доп. и переработ. 
М., 1982. С. 173. 

4 Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти 
XIX в. М.;Л., 1957. 
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«лицемерие» этой политика как на фактор ее либеральных зигзагов после 
дискуссии об абсолютизме конца 1960-х — начала 1970-х гг., в ходе которой 
данный вопрос был прояснен также достаточно подробно1. 

И все же не только рецидивы старых, упрощенных историко-
педагогических суждений останавливают внимание в историографии школь-
ной политики рассматриваемой эпохи. В ее оценке, как и в оценке общего 
правительственного курса начала XIX столетия, периодически обнажается 
ряд спорных моментов, в частности идентификация этого курса с политикой 
«просвещенного абсолютизма». 

В свое время А.В. Предтеченский и Н.М. Дружинин убедительно рас-
крыли суть данного явления и его хронологическое место в русской истории, 
подчеркнув, что оно растаяло в последние годы екатерининского царствова-
ния и что александровские просветительные начинания «уже не были поли-
тикой "просвещенного абсолютизма"»2. Эта точка зрения не вызвала возра-
жений; более того, она была поддержана в ходе упомянутой дискуссии об 
абсолютизме. Однако в ряде работ последних лет (в том числе в работах 
специальных, бесспорно весомых, не «проходных») просветительные меры и 
общий правительственный курс начала 1800-х гг. вновь расцениваются как 
порождение политики «просвещенного абсолютизма»3. В этой связи было бы 
целесообразно провести более четкую понятийную грань между двумя явле-
ниями: хронологически локальным — «просвещенный абсолютизм» и зна-
чительно более широким — «правительственный либерализм». Детальное 
освещение данного вопроса невозможно в настоящей статье, поскольку это 
увело бы далеко за пределы избранной темы. Ограничимся только несколь-
кими замечаниям, имеющими непосредственное отношение к рассматривае-
мым сюжетам школьной политики. 

Правительственная политика XVIII — начала XIX в., равно как и позд-
нейших периодов отечественной истории, органически сочетала в себе две 
функции: репрессивную, направленную на подавление оппозиционных сил 
средствами прямого насилия, и профилактическую, реформаторскую, наце-
ленную на парализацию этих сил, их разъединение, на подведение нового 
фундамента под оседающее здание абсолютистской монархии. В реальной 
действительности обе эти функции сосуществовали, но в зависимости от со-
циально-экономической и политической конъюнктуры одна из них станови-
лась преобладающей. Та же конъюнктура определяла и доминанту, направ-
ленность реформаторских акций правительства — феодальную или буржу-
азную. 

Указанную вторую функцию правительственной политики и олицетво-
рял собой «правительственный либерализм» (принявший в 60–80-х гг. 
XVIII в. облик «просвещенного абсолютизма»). Носителем его была либе-

                                                      
1 См., например: Давидович А.М., Покровский С.А. О классовой сущности и этапах развития 
русского абсолютизма // История СССР, 1969. № 1. 

2 Предтеченский А.В. Указанное сочинение. С. 13–14; Дружинин Н.М. Просвещенный абсо-
лютизм в России // Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). М., 1964. С. 456–457. 

3 См., например: Емельянов Б.В., Судаков В.В. Источниковедение истории русской общест-
венной мысли первой половины XIX века. Свердловск, 1985. С. 20; Эймонтова Р.Г. Про-
свещение в России первой половины XIX вака // Вопросы истории, 1986. № 10. С. 78. 
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ральная бюрократия, которая сформировалась как достаточно весомая пра-
вительственная прослойка только в середине 1850-х гг. Новые условия рус-
ской жизни заставили ее взять на себя инициативу смены внутриполитиче-
ского курса и проведения буржуазных реформ «сверху». До этого деятели 
такого типа были исключением в правительственных кругах, и в их про-
граммах буржуазные элементы просвечивались лишь в зародышевой форме. 
К их числу относился М.М. Сперанский, в портрет которого историки педа-
гогики, начиная с 1950-х гг., непомерно добавляют розовые, «буржуазно-
демократические» краски. В том же ряду стоял и глава ведомства государст-
венных имуществ П.Д. Киселев, выступивший в конце 1930-х — начале 
1940-х гг. с экономической и культурной программой упорядочения «госу-
дарственного феодализма». Эта программа, как показал Н.М. Дружинин, не-
смотря на наличие в ней прогрессивных тенденций и буржуазных черт, оста-
валась «по своему основному существу» феодально-крепостнической»1. (Та-
ковой же оставалась и выстраиваемая П.Д. Киселевым в своем ведомстве 
система начальных школ, принципиально отличная от той системы, которая 
была создана в 1860-х гг., о чем речь пойдет ниже.) 

В общей оценке школьной реформы 1828 г. мнение исследователей ос-
тается устойчивым. Эта реформа единодушно и справедливо расценивается 
как реакционная. Однако попытки детализированной ее характеристики в 
работах историков педагогики 1970-х гг. обнаруживают все те же старые 
подходы и то же недопонимание сложной диалектики целей, средств и мето-
дов школьной политики, о которых говорилось ранее. Здесь по-прежнему 
повторяется давно опровергнутый Е.Н. Медынским тезис о «неогуманисти-
ческом» характере классицизма, введенного реформой в русскую среднюю 
школу, и по-прежнему муссируется высказанная М.Ф. Шабаевой в 1955 г. 
мысль, что «исходным основанием устава 1828 г. служила немецкая аристо-
кратическая идеология, которая была знаменем реакции»2. 

Весьма противоречивы суждения историков педагогики о наличии в ус-
таве 1828 г. позитивных педагогических идей. Следуя традиции односторон-
ней оценки устава и не учитывая диалектику политических и педагогических 
реалий, Г.Д. Аверьянова, например, критикует дореволюционные работы 
С.В. Рождественского за обнаружение в данном документе подобных идей. 
Напротив, Т.В. Колчина, более внимательно разбирающая педагогическую 
сущность устава, раскрывает его педагогические позитивы (в частности в 
перестройке процесса обучения в повышенной начальной школе — уездных 
училищах)3, тем самым подтверждая неизбежную, объективную зависимость 
официальной педагогики от общего хода развития педагогической мысли. 

Отмеченное противоречие вызвано не только различием исследователь-
ских позиций, но в значительной мере и тем функциональным, «ведомствен-
ным» подходом к анализу единых по своей сути школьных акций, подходом, 
который до настоящего времени превалирует в историко-педагогических 

                                                      
1 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. 2. С. 285. 
2 Шабаева М.Ф. Устав 1828 г. // Очерки... С. 207–209; Аверьянова Г.Д. АКД. С. 13–14 и др. 
3 Аверьянова Г.Д. АКД. С. 5; Колчина Т.В. АКД. С. 16. 
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работах1. Г.Д. Аверьянова рассматривала устав 1828 г. «по ведомству» сред-
ней школы, Т.В. Колчина — по разряду школы начальной. В еще большей 
мере подобная ведомственность проявляется при сравнении точек зрения 
историков общеобразовательной школы и историков профессионально-
технического образования. Первые негативно оценивают создание по уставу 
1828 г. специальных классов в уездных училищах как стремление придать 
школе утилитарный характер, вторые — рассматривают эти классы как важ-
нейший канал распространения технических, коммерческих, сельскохозяй-
ственных в прочих знаний. 

Вывод из сказанного очевиден: сущность любого явления раскрывается 
только при всестороннем его рассмотрении, односторонняя оценка — всегда 
искажение. 

На примере реакционного устава 1828 г. следует отметить еще одну ха-
рактерную черту историографии школьной политики не только первой поло-
вины XIX в., но и последующей эпохи — невнимание к тем важным полити-
ческим, социальным и экономическим мерам, которыми самодержавие стре-
милось обеспечить эффективность школьных реформ. 

В ряду этих мер не последнее место занимает вопрос о жесткой регла-
ментации деятельности учителей как чиновников учебного ведомства и од-
новременно — об их материальном стимулировании с целью интенсифика-
ции их труда по «исцелению новейшего поколения» от революционной «за-
разы». Если первая сторона этих мер — регламентация — нередко отмеча-
лась в литературе, то о второй до последнего времени не упоминалось (либо 
в силу незнания, либо во избежание лишних исторических аналогий), что 
также примитивизировало представление о сущности и характере школьной 
политики царизма. Впервые указанный вопрос был обстоятельно рассмотрен 
в одной из статей Л.А. Булгаковой, показавшей, что устав 1828 г. почти 
втрое увеличил жалование учителей гимназий и уездных училищ и сущест-
венно расширил их пенсионные права. В результате уровень материального 
обеспечения чиновников учебного ведомства был выше, чем у чиновников 
других ведомств2. В этой ситуации самодержавие вполне могло рассчиты-
вать на рвение непосредственных проводников реакционных идей реформы. 

В историографии отдельных звеньев школьной системы первой полови-
ны XIX в. наиболее успешно в 1960–1980-х гг. шло изучение начальной 
школы. В эти годы получила дальнейшее развитие и конкретно-
историческое наполнение мысль В.Я. Струминского о недооценке в литера-
туре тех процессов, которые зарождались в России в предреформенные деся-
тилетия в сфере теории и практики начального образования. Внимание к 
этим процессам определило и хронологическое смещение исследовательско-
го интереса. Если в 1940–1950-х гг. он концентрировался на первой четверти 
XIX в., то в последующие годы основной зоной изучения стала вторая чет-

                                                      
1 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Народное образование как предмет историко-педагогического 
исследований // Советская педагогика, 1986. № 1. 

2 Булгакова Л.А. Состав и положение преподавателей в России второй четверти XIX века // 
Государственные учреждения и классовые отношения в отечественной истории. М.;Л., 
1980. 
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верть века, когда в России впервые обозначились контуры сети сельских на-
чальных училищ — упомянутые ранее «киселевские» школы и школы 
Удельного ведомства. Обстоятельное их изучение было начато 
Н.М. Дружининым и продолжено в работах Н.П. Гриценко, 
В.И. Бочарниковой и Т.В. Колчиной1. 

С наибольшей полнотой сельские училища Министерства государствен-
ных имуществ были рассмотрены в монографии Н.М. Дружинина. На об-
ширном новом, преимущественно архивном материале автор раскрыл суть 
замысла их создания, ход его реализации, общую феодально-религиозную 
направленность «киселевских» школ, их внутреннюю организацию, характер 
их учебно-воспитательной работы. Вместе с тем в работе Н.М. Дружинина 
акцент был сделан главным образом на негативных сторонах деятельности 
этих школ. Пафос показа объективной несостоятельности экономической и 
культурной программы П.Д. Киселева наложил заметный отпечаток на об-
щий фон нарисованной автором картины, предопределив и повышенный 
спрос с «киселевских» школ — их неспособность охватить все население 
государственной деревни, которое в массе своей оставалось неграмотным. 
(Таковыми же, как известно, оставались и школы и население не только в 
1850-х гг., но и полвека спустя. Хотя, как отмечено в последней монографии 
Н.М. Дружинина, развитие школьного дела в районах размещения бывших 
государственных крестьян шло в 1860–1870-х гг. интенсивнее, чем в других 
регионах2, что не могло не иметь связи с образовательными традициями, за-
ложенными в 1840-х гг.) 

Общий вывод Н.М. Дружинина о том, что «было бы ошибкой рисовать 
сплошной черной краской все начинания министерства Киселева», вселял 
определенную долю оптимизма. Автор отмечал, что «на безрадостном фоне 
николаевской реакции приобретали прогрессивное значение самые попытки 
Министерства государственных имуществ распространять среди крестьян 
грамотность»3. В этом, подчеркнем, и состояла основная историческая роль 
«киселевских» училищ, которые, при всех своих очевидных недостатках, 
были первыми в России сельскими начальными школами. 

Не менее важной для истории русского просвещения, русской педагоги-
ческой мысли была и та достаточно широкая, разносторонняя педагогиче-
ская деятельность, развернувшаяся в связи с созданием первых сельских 
школ. В центре ее стояла фигура наиболее крупного русского педагога и 
деятеля просвещения второй четверти XIX в. В.Ф. Одоевского, который 

                                                      
1 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. 2; Гриценко Н.П. 
Политика феодального «попечительства» удельного ведомства над крестьянами // Ученые 
записки Чечено-Ингушского педагогического института. № 10, 1968; Бочарникова В.И. По-
литика царизма в отношении школы и церкви в государственной деревне Западной Сибири 
(последнее десятилетие предреформенного периода) // Вопросы истории Сибири досовет-
ского периода. Новосибирск, 1973; Колчина Т.В. Указанное сочинение. 

2 На примере Курской, губернии, где государственные крестьяне составляли преобладающую 
часть сельского населения, Н.М. Дружинин делал следующий вывод: «Характерно, что сей-
час же после отмены крепостного права сельские школы были почти исключительно в де-
ревнях государственных крестьян; в помещичьих имениях было только одно училище с 55 
учащимися». Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе. 1861–1880. М., 1978. С. 236. 

3 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. 2. С. 574–575. 
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осуществлял общее педагогическое и учебно-методическое руководство ра-
ботой этих школ. Потребности их функционирования вызывали к жизни 
многочисленные теоретические и методические начинания в области на-
чального образования, породили, по словам В.Г. Белинского, новую «отрасль 
русской литературы», получившую тогда же название «народно-учебной ли-
тературы». «Это счастливое направление, — отмечал Белинский, — произ-
ведено было первою книжкою "Сельского чтения", изданною князем Одоев-
ским и г. Заблоцким», которая «составляет собой эпоху в истории едва начи-
нающегося у нас образования низших классов»1. 

Данный аспект исторической роли первых русских сельских школ не 
был рассмотрен Н.М. Дружининым, решавшим иные задачи. Отчасти он 
обозначен только в статьях и диссертации Т.В. Колчиной, которые со всей 
очевидностью продемонстрировали необходимость специального изучения 
педагогической деятельности, связанной с организацией «киселевских» 
школ, в частности деятельности Ученого комитета Министерства государст-
венных имуществ 1840–1850-х гг. 

Диссертация Т.В. Колчиной стала первым монографическим исследова-
нием, посвященным русской начальной школе второй четверти XIX в. Она 
наследовала (хотя автор воздержалась от упоминания об этом) те главные 
принципы, которые были положены В.Я. Струминским в основание изуче-
ния этого звена школы, рассматривая в неразрывной связи развитие практи-
ки и теории начального обучения. Вместе с тем Т.В. Колчина делала сущест-
венный шаг вперед по сравнению со своим предшественником. В отличие от 
В.Я. Струминского развитие теории начального обучения было представлено 
ею не в персонифицированном, а в проблемном плане. 

Итоговая оценка прогрессивного значения «киселевских» школ, данная 
Н.М. Дружининым, стала ключевой в работе Т.В. Колчиной при освещения 
деятельности этих школ. В ходе их рассмотрения автор попыталась переста-
вить акценты с негатива на позитив, не избежав при этом определенных пе-
редержек, в частности при оценке материальной обеспеченности школ Ми-
нистерства государственных имуществ, в попытке представить Синод, а не 
само министерство инициатором сугубо религиозной направленности их 
учебной работы и т.д.2. 

Ряд существенных передержек был допущен и при проведении плодо-
творной мысли В.Я. Струминского (также не упомянутой) о преемственности 
теории и практики начального обучения 1840-х и 1860-х гг. Их развитие во 
второй четверти XIX в. расценивалось Т.В. Колчиной как «основа для возбуж-
дения глубокого интереса к педагогике в 60-х гг. XIX в.»3. Такой основой, как 
известно, были совершенно иные обстоятельства, связанные с общественным 
подъемом и рождением общественно-педагогического движения в середине 
1850-х гг. Более того, сама начальная школа в 1860-х гг. выстраивалась на 
принципиально ином фундаменте и получала принципиально иную направ-

                                                      
1 Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. M.;Л., 1948. С. 261, 263. 
2 Ср.: Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. 2. С. 65, 249–

252 и др.; Колчина Т.В. АКД. С. 5, 17 и др. 
3 Колчина Т.В. АКД. С. 5. 
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ленность. Начальную школу двух названных эпох разделяла та же качествен-
ная грань, что пролегала между феодально-крепостнической реформой 
П.Д. Киселева и буржуазными реформами 1860-х гг. 

История редко страдает неоправданной «забывчивостью». Главные вехи 
поступательного развития всегда остаются в ее памяти. Это обстоятельство 
не следует упускать из виду, разрабатывая чрезвычайно важные проблема 
преемственности, в частности — преемственности в развитии школы и педа-
гогической мысли. Вторая четверть XIX в., завершала «предысторию» рус-
ской начальной школы. Ее исторические главы открываются с 1860-х гг. В 
этом плане не имеет под собой основания и тезис Т.В. Колчиной о том, что 
«развитие начальной школы и педагогической мысли в России начинается 
(?!) с 30-х гг. XIX в.»1. Стремление обозначить «начало» с исследуемого пе-
риода или с исследуемого деятеля — одна из наиболее распространенных 
болезней историко-педагогической литературы. 

История средней школы первой половины XIX в., которая была ядром 
всей образовательной системы этой эпохи, как уже отмечалось, наименее 
разработана в педагогической историографии. Специальных исследований, 
посвященных ее развитию (например, таких как монографии Ш.И. Ганелина 
и Н.А. Константинова о средней школе второй половины XIX — начала 
XX в.2), до настоящего времени не появлялось. Проблематика средней шко-
лы рассматривалась либо на локальном материале, либо — попутно — при 
освещении различных аспектов развитая русской педагогической мысли3. В 
обобщающем томе «Очерков истории школы и педагогической мысли наро-
дов СССР. XVIII — первая половина XIX в.» эта проблематика, как и вопро-
сы развития начального образования, также не подверглась специальному 
изучению. 

Такое состояние историографии средней школы первой половины 
XIX в., являвшейся в то время не только центральным объектом школьной 
политики, но и ареной острой политической и идеологической борьбы, в 
значительной мере объясняет и те поверхностные оценки школьных акций 
правительства, о которых говорилось ранее, и многие повторяемые по сей 
день ошибочные или устаревшие суждения, относящиеся непосредственно к 
средней школе. В их числе все то же непонимание политической сущности 
первых уваровских попыток ввести в гимназиях классическое образование 
(1811), трактовка российского варианта этого образования в духе неогума-
низма, идущие еще со времен упомянутой дискуссий 1936 г., проистекающая 
оттуда же предельно упрощенная оценка сторонников и противников клас-
сицизма, общий взгляд на классическое образование как на часть «средневе-
ковой системы знаний», неправомерная подмена понятий с заимствованием 
их из последующей эпохи и отсюда, в частности, смешение принципиально 
различных типов школ, например — реформированных в 1849 г. средних 
                                                      
1 Там же. 
2 Ганелин Ш.И. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX в. М., 

1950; Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы (гимназии и реальные учили-
ща с конца XIX в. до февральской революции 1917 г.). М., 1947. 

3 Аверьянова Т.Д. Указанное сочинение; Шишкова Э.Е. Московский университетский благо-
родный пансион (1776–1831) // Вестник МГУ. Сер. 8: История, 1979. № 6; и др. 
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учебных заведений и реальных гимназий, женских духовных и епархиаль-
ных училищ и т.д.1. 

Тот же функционализм подхода (и как следствие — противоречивость 
суждений), о котором говорилось при рассмотрении историографии школь-
ного устава 1828 г., ощутимо дает о себе знать и в литературе, затрагиваю-
щей общие вопросы развития средней школы. Наиболее наглядно свидетель-
ствует об этом односторонние оценки реальных классов, созданных в рус-
ских гимназиях в 1830-х гг. 

Историки педагогики, рассматривающие эти классы через призму общей 
организации средней школы, фиксируют охранительный замысел их введе-
ния, общую их неразвитость, их неспособность обеспечить и общее, и специ-
альное образование. Историки профессионального образования отмечают 
относительно широкое развитие этих классов и их роль как «главного на-
правления в распространении специальных знаний», подчеркивая при этом, 
что даваемое в них образование было лишь довеском, а не органической ча-
стью общего образования. Напротив, историки дидактики видят в них зачат-
ки реального направления общего образования, важную попытку соединить 
реальный и классический общеобразовательный курсы, что ранее считалось 
несовместимым2. 

Очевидно, что каждая из приведенных оценок, в силу своей функцио-
нальности, содержит лишь определенную долю истины, которая в своей це-
лостности не может быть получена при простом суммировании этих оценок. 
Для приближения к ней необходим комплексный, всесторонний анализ дан-
ного явления, свидетельствовавшего, с одной стороны (как справедливо от-
мечал более тридцати лет назад С.А Черепанов), о противоречивости школь-
ной политики второй четверти XIX в. и системы образования в целом, а с 
другой, — еще более усугублявшего эту противоречивость. Эти противоре-
чия, однако, по верному наблюдению С.А. Черепанова, стимулировали раз-
витие педагогической теории (и, заметам, не только в сфере «решения во-
проса о соотношении между двумя сторонами образования» — «материаль-
ной» и «формальной»3). 

Всестороннему пониманию данного явления в истории русской средней 
школы будет способствовать более глубокое проникновение ее исследовате-
лей в истоки и побудительные мотивы создания реальных классов гимназий. 
Эти истоки (лежащие вне сферы деятельности ведомства просвещения и свя-
занные с общей протекционистской политикой правительства), на которые в 
свое время указывал еще Е.Н. Медынский, раскрыты в названной моногра-
фия Н.С. Киняпиной4. 

                                                      
1 Аверьянова Г.Д. АКД. С. 13–14, 23; Лучанский С.H. АКД. С. 9; Паина С.Б. Усиление реакции 
в школьном деле // Очерки... С. 213; Озерская Ф.С. Женское образование // Там же. С. 268–
269; и др. 

2 Ср., например: Лучанский С.Н. АКД. С. 8; Кузьмин Н.Н. Специальное образование // Очер-
ки... С. 227, 228, 231, 236; Аверьянова Г.Д. АКД. С. 14. 

3 Черепанов С.А. Указанное сочинение. С. 165. 
4 Медынский Е.Н. История русской педагогики до Великой Октябрьской социалистической 
революции. С. 145–146; Киняпина Н.С. Указанное сочинение. С. 365–366. 
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В отличие от общеобразовательной средней школы специальное образо-
вание первой половины XIX в. достаточно широко представлено в литерату-
ре конца 1950-х — начала 1980-х гг. Как и на предшествующем историогра-
фическом этапе, работы по специальному образованию были посвящены 
главным образом отдельным его отраслям: военному1, мореходному2, горно-
техническому3, сельскохозяйственному4, коммерческому5, медицинскому6, 
художественно-промышленному7, театрально-драматическому и музыкаль-
ному8. Наибольшее внимание уделялось педагогическому образованию9. 

Вместе с тем в 1970–1980-е гг. появились первые обобщающие работы 
(Н.Н. Кузьмина), в которых была предпринята попытка целостного рассмот-
рения одной из основных сфер специального образования — профессио-
нально-технической школы10. Техническое образование второй четверти 
XIX в., во всех его видах, получило также широкое освещение в упоминав-

                                                      
1 Алпатов Н.И. Учебно-воспитательная работа в дореволюционной школе интернатного типа 

(из опыта кадетских корпусов и военных гимназий в России). М., 1958; Бескровный Л.Г. Во-
енное образование в России в XIX веке: доклад на сессии сравнительной военной истории 
XIII Международного конгресса исторических наук. М., 1970; его же. Русская армия и флот 
в XIX веке. Военно-экономический потенциал России. М., 1973; и др. 

2 Барбашев Н.И. К истории мореходного образования в России. М., 1959; Сапов М.А., Тю-
рин В.И. К столетию Кронштадтской школы водолазов // Военно-медицинский журнал, 
1982. № 8; и др. 

3 Рывкин А.А. Горнотехническое образование на Урале (1721–1917) // Среднее специальное 
образование, 1965. № 6; Калинина Т.А. Развитие горнотехнического образования на Урале в 
дореформенный период // Социально-экономическое положение и борьба горнозаводского 
населения Урала в XVIII–XIX веках. Пермь, 1981; и др. 

4 Иванович К.А. Сельскохозяйственное образование в СССР. М., 1958; Ясман З.Д. Крепостные 
таланты и сельскохозяйственные машины // Вопросы истории, 1969. № 4; ее же. Русские 
агрономы из крестьян в XIX веке // Вопросы истории, 1985. № 12. 

5 Кошман Л.В. Московское коммерческое училище // Вопросы истории, 1983, № 1. 
6 Дионесов С.М. Из истории подготовки сельских повивальных бабок в начале XIX века в Рос-
сии // Советское здравоохранение, 1961, № 6; Палкин Б.Н. Реформы конца XVIII — начала 
XIX столетия в области медицинского образования // Советское здравоохранение, 1981. 
№ 8. 

7 Батажкова В.Н. К вопросу о подготовке мастеров прикладного искусства России первой 
половины XIX века // Вопросы художественного образования. Вып. 8. Л., 1974; Покор-
на А.А. Из истории женского художественного образования в России 40–50-х годов XIX в. 
АКД (ист. науки). Л., 1966; Степанов М.С. Среднее и низшее художественно-
промышленное образование в дореволюционной России. АКД. М., 1971. 

8 Гудовичев В.Н. Театрально-драматическое образование в России в первой четверти XIX века. 
М., 1968; Музалевский В. Русское фортепьянное искусство. XVIII в. — первая половина 
XIX в. Л., 1961; Натансон В. Прошлое русского пианизма (XVIII — начало XIX в.). Очерки 
и материалы. М., 1960; и др. 

9 Булгакова Л.А. Главный педагогический институт в 1828–1859 гг. // Исторические науки. Л., 
1977; Дударева Л.Н. Педагогическая подготовка учителей в Петербургском университете 
XIX века // Вестник ЛГУ, 1969. № 5 (Экономика, философия, право. Вып. 1); Петров А.К. 
Педагогический институт при Московском университете (1804–1859) // Доклад АПН 
PCФCP, 1960. № 3; Шуртакова Т.В. Из истории деятельности Педагогического института 
при Казанском университете в первой трети XIX в. // Ученые записки. Казанского универ-
ситета, 1957. Т. 117. Кн. 2. Общеуниверситетский сборник. Вып. I: Гуманитарные науки; 
Зиневич Н.А., Эскин М.И. Высшее педагогическое образование // Очерки... С. 270–289; и др. 

10 Кузьмин Н.Н. Специальное образование // Очерки... С. 224–254; его же. Профессионально-
техническое образование в XVIII — первой половине XIX в. // Очерки истории профессио-
нально-технического образования в СССР. С. 12–23, 26–42. 
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шейся монографии Н.С. Киняпиной1. Остановимся только на этих обоб-
щающих работах, которые наиболее отчетливо отражают уровень и общие 
тенденции современной историографии специального образования. 

Основное отличие названных работ, написанных историком 
(Н.С. Киняпина) и историком педагогики (Н.Н. Кузьмин) состоит не столько 
в подходе, сколько в самом методе раскрытия темы (методе в широком его 
понимании — как совокупности исследовательских принципов и приемов). 
Подходы, в силу относительной неразвитости объекта исследования, в ука-
занных работах в целом идентичны: общая характеристика состояния рас-
сматриваемой области образования, без какого-либо особого выделения ее 
педагогической специфики (что в общем-то можно было бы сделать и при 
отмеченной неразвитости профессионально-технической школы). 

Различие в методе решения проблемы в работах Н.С. Киняпиной и 
Н.Н. Кузьмина особенно наглядно проявляется на двух примерах — на оцен-
ке движущих сил развития профессионально-технического образования и на 
характере воссоздания процесса этого развития. 

Ведущий фактор становления профессионально-технической школы — 
потребности социально-экономической жизни страны — выделяют оба иссле-
дователя, но Н.С. Киняпина — в конкретно-историческом, Н.Н. Кузьмин — в 
назывном плане. В оценке второго, производного фактора мнения расходят-
ся. Н.С. Киняпина считает таковым общую протекционистскую политику 
самодержавия, убедительно доказывая это, Н.Н. Кузьмин отмечает только 
«сдерживающую» роль правительства и выводит на передний план «передо-
вую общественность», ничем не подтверждая свои выводы: анализ прави-
тельственной политики, равно как и общественной деятельности в сфере 
профессионального образования в его работах отсутствует. 

Подобная, явно завышенная оценка степени общественного участия в 
развитии профессионально-технического образования в первой половине 
XIX в., проистекает из двух причин: от неоправданного переноса реалий 
позднейшей эпохи на дореформенную почву и от смешения общественной 
деятельности с частной инициативой отдельных предпринимателей. (В по-
следней работе Н.Н. Кузьмина следов этого смешения заметно меньше2). 

При рассмотрении процесса развития технического образования 
Н.С. Киняпина скрупулезно воссоздает его систему, освещает каждый из его 
видов, детально характеризует все сколько-нибудь значительные учебные 
заведения, основные этапы их эволюции, отмечая при этом теоретические 
дискуссии по вопросам технической школы. Н.Н. Кузьмин монтирует свое 
полотно мозаично, методом примеров и иллюстраций, на основе которых 
достаточно трудно восстановить и общий состав профессионально-
технической школы и главные вехи ее развития. Теоретическая мысль в об-
ласти профессионального образования им не рассматривается. 

И вместе о тем работы Н.Н. Кузьмина несомненно наиболее основатель-
ны в историко-педагогической литературе, посвященной профессионально-
техническому образованию первой половины XIX в. Отмеченные их недос-

                                                      
1 Киняпина Н.С. Указанное сочинение. С. 330–375. 
2 См.: Очерки истории профессионально-технического образования в СССР. С. 23. 
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татки (которые, как уже говорилось, наиболее видны на примере именно 
лучших публикаций) — следствие общего отставания в разработке методо-
логических и теоретических проблем истории педагогики, в частности исто-
рии специального образования. 

Не последнее место в ряду этих проблем занимает вопрос о составе са-
мого понятия «специальное образование» и его соотношении с понятием 
«профессиональное образование». Непроясненность этого вопроса имеет 
следствием не только терминологическую чересполосицу, но и многие оши-
бочные теоретические, а также конкретно-исторические выводы1. 

Наиболее яркие примеры таких ошибочных выводов дает последняя 
обобщающая работа по истории профессионально-технического образова-
ния, где терминологические неточности усугубляются ведомственным пат-
риотизмом. Один из этих примеров — тезис о том, что первые профессио-
нальные учебные заведения в России положили «начало двум направлениям 
в народном образовании: реальному и профессиональному». Другой — бо-
лее скромный вывод, снимающий предыдущий тезис и указывающий, что 
«дополнительные классы при гимназиях и уездных училищах» первой поло-
вины XIX в. «являлись предшественниками двух новых направлений в обра-
зовании: реального и профессионального»2. 

Как видим, суждения, приведенные в одной и той же книге, явно проти-
воположны, но в равной мере ошибочны. Первое — объявляет профессио-
нальные учебные заведения прародителями реального направления в общем 
образовании. Второе, — в противовес ему, связывает рождение профессио-
нального образования с профессионализированной надстройкой над обще-
образовательной школой. Нет необходимости опровергать эти суждения. 
Реальное направление общего образования, как известно, возникло в недрах 
самой общеобразовательной школы. Равно и профессиональное образование 
существовало в России задолго до организации дополнительных классов при 
гимназиях и уездных училищах. 

Поспешность в отыскании приоритетов всегда рискованна. Значительно 
более плодотворны прояснение и конкретно-исторический анализ сущности 
явлений и отражающих эту сущность понятий, в частности понятий «реаль-
ное», «специальное», «профессиональное» и «профессионально-
техническое» образование. Эту работу еще предстоит проделать историкам 
педагогики. 

Проблематика дошкольного воспитания в педагогической историогра-
фии первой половины XIX в. не представлена специальными работами. Она 
                                                      
1 Один из разделов работы Н.Н. Кузьмина в «Очерках истории школы и педагогической мыс-
ли народов СССР. XVIII — первая половина XIX в.» назван весьма необычно и притом дву-
смысленно — «Специальные профессиональные учебные заведения» (Очерки... С. 238–
254). Неискушенный читатель мог бы подумать, что бывают профессиональные учебные 
заведения, которые не являются специальными. 
Следует отметить, что историки более адекватно пользуются термином «специальное обра-
зование», которое в XIX в. охватывало все виды специальной школы, включая профессио-
нально-техническую. См.: Булгакова Л.A. Сословная политика в области образования во 
второй четверти XIX в. С. 105, 114–119; Эймонтова Р.Г. Просвещение в России первой по-
ловины XIX в. С. 88; и др. 

2 Очерки истории профессионально-технического образования в СССР. С. 5, 41. 
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освещается в трудах, посвященных отдельным педагогам — 
В.Ф. Одоевскому, Е.О. Гугелю, П.С. Гурьеву и др. 

При рассмотрении дошкольного воспитания, которое в дореформенную 
эпоху делало лишь самые первые шаги, авторы в 1940–1950-х гг. зачастую 
не учитывали историзм этого явления (и понятия), смешивая дошкольное 
воспитание с воспитанием домашним. Известно, что в гимназии в то время 
поступали дети «не моложе 10 лет», которые, как отмечалось в уставе 
1828 г., «должны уметь читать и писать и знать первые правила арифмети-
ки»1. В этих условиях домашнее воспитание решало задачи первоначального 
образования, которое в ряде работ, в частности в статьях В.Я. Струминского 
и И.В. Чувашева об Одоевском2, выступало как синоним домашнего воспи-
тания. 

В работах, посвященных последующему периоду, когда с распростране-
нием дошкольных учреждений, проблематика дошкольного воспитания ста-
ла формироваться в ее современном понимании, понятия «первоначальное 
образование» и «дошкольное воспитание» разводятся уже четче (например, в 
работах В.Я. Струминского об Ушинском). Более адекватно, применительно 
к реальности первой половины XIX в. рассматривается дошкольное воспита-
ние в работах последних десятилетий — в статьях Д.Ф. Тарасова об Одоев-
ском и И.А. Месеняшина — о Гугеле3, который совместно с П.С. Гурьевым 
создал в 1832 г. первое в России собственно дошкольное учреждение. 

Заметим в этой связи, что вопрос о домашнем воспитании в дореволю-
ционной России, по существу даже не поставлен в советской историко-
педагогической литературе. Ему посвящена лишь одна небольшая, написан-
ная на локальном материале статья Л.И. Андреевского, которая была опуб-
ликована в 1928 г.4. 

В 1960–1970-х гг. появились работы о внешкольном образовании в пер-
вой половине XIX в., которое в то время находилось в таком же зародыше-
вом состоянии, как и дошкольное воспитание. Почти все эти работы шли в 
русле опыта создания дореволюционной части учебного курса «История 
культурно-просветительной работы в СССР» для институтов культуры5, что 
наложило на них своеобразный отпечаток. С одной стороны, это была первая 
                                                      
1 Напомним, что текст этого устава, как и устава 1804 г., помещен в первой части хрестоматий 
Н.А. Желвакова. С. 250–274. 

2 Струминский В.Я. В.Ф. Одоевсквй и его педагогические идеи // Одоевский В.Ф. Избранные 
педагогические сочинения. М., 1955; Чувашев И.В. В.Ф. Одоевский о первоначальном вос-
питании и обучении детей // Дошкольное воспитание, 1947. № 8. 

3 Тарасов Д.Ф. Выдающийся просветитель и педагог дореволюционной России 
В.Ф. Одоевский (1804–1869) // Советская педагогика, 1961. № 3; Месеняшин И. Предшест-
венник Ушинского // Народное образование, 1973. № 6. 

4 Андреевский Л.И. Образование и воспитание в барской семье Вологодской губернии в нача-
ле XIX века. (Из архива c. Куракина) // Север, 1928. № 7–8. 

5 См., например: Чернявский Г.И., Пиналов С.А. Внешкольное образование в России в период 
разложения и кризиса феодально-крепостнических отношений (1800–1861 гг.) // Конспект 
лекций для студентов по курсу «Истории культурно-просветительной работы в СССР». 
Харьков, 1966; Виноградов А.П., Пиналов С.А., Чернявский Г.И. История культурно-
просветительной работы в СССР. Ч. I: Внешкольное образование в России до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Учебное пособие для студентов институтов куль-
туры. Харьков, 1969. 
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за последние сорок лет и несомненно полезная попытка вернуть проблема-
тику внешкольного образования в лоно общей истории отечественного про-
свещения. С другой, — специфический угол зрения, непроясненность пред-
мета рассмотрения и отсюда наполнение указанного курса материалом, пре-
имущественно не имеющим отношения к внешкольному образованию, в зна-
чительной мере обесценивали эту попытку, по крайней мере в научном от-
ношении. К тому же приводили и явно компилятивный характер работ, абсо-
лютное отсутствие в них научного аппарата и ссылок на источники. 

По существу в названных учебных пособиях совершалась двойная под-
мена: в качестве внешкольного образования и внешкольной деятельности 
выступала просветительная деятельность в целом, во всех ее видах; и в этом 
же качестве представала революционно-пропагандистская работа — декаб-
ристов, студенческих кружков 1830-х гг., петрашевцев, революционной де-
мократии и т.д. И даже в той небольшой части пособий, где речь шла собст-
венно о появившихся первых формах внешкольного образования — публич-
ных лекциях и публичных библиотеках, происходил (вероятно, в силу спе-
цифики курса, предназначенного для будущих библиотечных работников) 
третий вид подмены: в облике истории внешкольного образования выступа-
ла история библиотечного дела. 

Таким образом, внешкольное образование в первой половине XIX в. (а 
равно и во второй его половине) как исторический и историко-
педагогический феномен остается пока еще неизученным. Отчасти раскрыта 
только такая его форма, как публичные лекции — в монографии 
Н.С. Киняпиной и в статье С.Н. Лучанского1. Однако С.Н. Лучанский одно-
сторонне осветил цели организации этих лекций, не затронув вопрос об ини-
циативе правящих сфер в их проведении, и чрезмерно завысил их роль для 
народа. 

Весьма мало изученной остается и такая важнейшая тема, как история 
русского дореформенного учительства. Этой темы исследователи также не 
касались более сорока лет. Тем отрадней было появление нескольких статей 
(Л.А. Булгаковой, Т.В. Колчиной, С.Н. Лучанского), освещавших отдельные 
аспекты деятельности учителей начальной и средней школы в 1830–1840-х. 
гг.2. Наиболее значимой из них была работа Л.А. Булгаковой, впервые рас-
крывшая состав, юридический статус и материальное положение русского 
учительства во второй четверти XIX в. В историографии других периодов 
истории отечественной школы подобных работ пока нет. 

В ряду работ названных авторов обращает на себя внимание статья, а 
также диссертация С.Н. Лучанского, в которых ставится вопрос о «движении 
учителей за введение естествознания в среднюю школу» и даже шире — об 

                                                      
1 Киняпина Н.С. Указанное сочинение. С. 363–365; Лучанский С.Н. Публичные лекции — од-
но из средств распространения естественнонаучных знаний среди народа в 30–50-х гг. 
XIX в. // Новые исследования в педагогических науках, 1908. № 12. С. 110–115. 

2 Колчина Т.В. Учительство народных училищ во второй четверти XIX века // Вопросы педа-
гогики высшей и средней школы. Вып. 2. М., 1975; Лучанский С.Н. Движение передовых 
учителей Москвы и Петербурга за связь обучения с жизнью в годы николаевской реакции; 
Булгакова Л.А. Состав и положение преподавателей в России во второй четверти XIX в. 
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«общественно-педагогическом движении 40-х гг.»1. Этот вопрос имеет 
принципиальное значение и в конкретно-историческом и теоретическом 
плане, поэтому представляется необходимым остановиться на нем особо. 

Как мог уже заметить читатель, одна из особенностей историко-
педагогической литературы, посвященной рассматриваемому периоду, — 
достаточно раскованное обращение с принципом историзма и отсюда весьма 
свободный перенос понятий и представлений последующих эпох на педаго-
гическую реальность первой половины XIX в. В этом плане тезис 
С.Н. Лучанского об «общественно-педагогическом движении 40-х гг.» — 
едва ли не самый рискованный из подобных переносов. Хотя, надо отметить, 
что в свое время М.Ф. Шабаева ставила вопрос еще решительнее — о «рево-
люционно-демократическом педагогическом движении в России 30–40-х гг. 
XIX в.»2. 

Нам уже приходилось отмечать крайне слабую разработанность про-
блематики общественно-педагогического движения и неправомерность его 
соотнесения только с 60-ми гг. XIX в.3. Однако то, что «шестидесятые годы» 
обозначают собой дату рождения этого движения, — факт общепризнанный 
в исторической и историко-педагогической литературе. До этого времени 
можно говорить только о зачатках такого движения, о его первых ростках, 
элементах, о разрозненных и спорадически возникающих общественных на-
чинаниях в области школьного дела и просвещения в целом. 

Все эти начинания еще не были между собой связаны, еще не складыва-
лись в единую линию, не обретали и не могли обрести форму движения. Ос-
нову для такого обретения, для перехода ранних количественных накопле-
ний в принципиально новое качество — качество «движения» дал только 
«первый демократический подъем в России», с момента которого в недрах 
начавшегося широкого общественного движения и родилось движение об-
щественно-педагогическое. 

Благодатная задача исследователя — выявить, проанализировать и со-
поставить все элементы «преддвижения» в первой половине XIX в. К их 
числу относились и деятельность по открытию ланкастерских школ, и фи-
лантропические начинания по организации учреждений для безнадзорных 
детей, и первые попытки создания педагогических журналов, просветитель-
ных обществ, и рождение «народно-учебной литературы», и те выступления 
ученых и педагогов за введение основ естественнонаучных знаний в сред-
нюю школу, о которых говорит С.Н. Лучанский и которые еще отнюдь не 
представляли собой движения. 

Сказанное вовсе не умаляет значения всех названных и других элемен-
тов созревающего общественно-педагогического движения. Напротив, чет-
кое высвечивание исторического места и исторической роли каждого из них 
откроет истинное их значение, их «личный» и общий вклад в формирование 
                                                      
1 Лучанский С.Н. АКД. С. 4, 8, 9, 14. 
2 Шабаева М.Ф. Педагогическая теория В.Г. Белинского // Проблемы истории русской педаго-
гики. М.;Л., 1946. С. 65–67. 

3 См.: Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной школы и пе-
дагогики. С. 34–38; его же. Проблемы изучения истории школы и педагогики России пе-
риода империализма и буржуазно-демократических революций. С. 20–24. 
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того широкого направления общественной деятельности, которое в после-
дующий период стало не только мощным фактором развития отечественной 
школы и педагогической мысли, но и слагаемым общероссийской освободи-
тельной борьбы. 

Пока же целенаправленное, комплексное изучение различных общест-
венных начинаний первой половины XIX в. в области просвещения еще не 
развернуто. Внимание исследователей концентрируется все на том же «Пе-
дагогическом журнале» 1833–1834 гг.1, хотя С.Н. Лучанский убедительно 
показал перспективность освоения публикаций, связанных с педагогической 
проблематикой, в общей («Отечественные записки») и научной («Вестник 
естественных наук») периодике2. Другие элементы формирующегося обще-
ственно-педагогического движения, кроме отмеченных выше общественных 
выступлений за развитие естественнонаучного образования, остаются вне 
сферы внимания историков русской школы дореформенной эпохи. 

В одной из последних обобщающих статей по истории просвещения в 
России первой половины XIX в. констатируется, что «дореформенная систе-
ма образования, стройная по первоначальному замыслу, оказалась на деле 
громоздкой и разнотипной»3. Это замечание, верно отражая первоначальный 
замысел и окончательный результат, тем не менее не отражает главного — 
тот процесс, который преобразует «замыслы» в «результаты». 

Между отмеченными в статье первоначальным замыслом и результатом 
лежала эпоха. За это время существенно изменились и «замыслы», т.е. идеал 
и направленность школьной политики, и те социально-экономические усло-
вия русской жизни, которые в конечном итоге таковую политику определя-
ли. И не только сословные побуждения самодержавия, но главным образом 
эти социально-экономические условия были фактором существенных изме-
нений в общем облике, характере и темпах развития школьной системы Рос-
сии, которые произошли во второй четверти XIX в. (появление сельской на-
чальной школы, создание реальных классов гимназий, качественные сдвиги 
в профессионально-техническом образовании и т.д.). 

Эти изменения еще не осмыслены в историко-педагогической литерату-
ре, что является следствием разрозненного изучения отдельных звеньев 
школы и отсутствия обобщенного взгляда на школьное дело в целом. Цело-
стный анализ системы образования, тенденций и этапов ее эволюции в пер-
вой половине XIX в. — одна из актуальных задач педагогической историо-
графии рассматриваемого периода. 

Заметные количественные и качественные изменения в конце 1950-х — 
начале 1960-х гг. произошли и в историографии русской педагогической 
мысли первой половины XIX в. Наибольшее развитие здесь получили тради-
ционные направления исследований — персонологические и связанные с 
изучением методики преподавания отдельных учебных предметов. Общее их 
                                                      
1 Колчина Т.В. Первый в России «Педагогический журнал» и его деятели (1833–1834) // Уче-
ные записки МОПИ им. Н.К. Крупской, 1971. Т. 300. Вып. 22; Месеняшин И.А. Первый в 
России «Педагогический журнал» (1833–1334) // Советская педагогика, 1983. № 7; и др. 

2 Лучанский С.Н. АКД. С. 14–15, 18–19. 
3 Эймонтова Р.Г. Просвещение в России первой половины XIX века // Вопросы истории, 

1986. № 10. С. 91. 
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число, как видно из приведенных выше таблиц, возросло почти в полтора 
раза по сравнению с предшествующим историографическим этапом. 

В 1960–1980-х гг. в педагогической персоналии первой половины XIX в. 
появились новые имена — Н.П. Огарев, М.В. Петрашевский, В.В. Попугаев, 
А.С. Кайсаров, А.З. Зиновьев, И.М. Симонов, П.А. Словцов, К.И. Грум-
Гржимайло, И.М. Ястребцов и др.1. Специальному изучению подверглась 
методика преподавания в дореформенный период таких учебных предметов, 
как литература, естествознание, история, логика, эстетика2. Этот период за-
трагивался и во многих общих работах по истории методики русского и ино-
странного языков, математики и других дисциплин3. 

Явное преобладание указанных направлений в литературе по истории 
русской педагогической мысли первой половины XIX в. свидетельствует, 
что эта область историографии проходит еще начальные стадии своего раз-
вития. Хотя несомненно, что и персонологические и историко-методические 
исследования еще долго сохранят здесь свою актуальность при том остром 
дефиците конкретно-исторических знаний о русской педагогике дорефор-
менной эпохи, который постоянно дает о себе знать. 

И вместе с тем в данной области педагогической историографии в 1970–
1980-х гг. наметились и получили определенное развитие новые тенденции, 
отражающие углубление внимания исследователей к общим проблемам ис-
тории русской педагогики первой половины XIX в., в особенности к вопро-

                                                      
1 Зейлигер-Рубинштейн Е.И. Н.П. Огарев о воспитании и народном образовании. М., 1966; 
Егоров С.Ф. М.В. Петрашевский и революционно-демократическая педагогика // Советская 
педагогика, 1969. № 12; Месеняшин И.А. В.В. Попугаев // Очерки... С. 191–192; Свет-
лов Л.Б. А.С. Кайсаров и его просветительская деятельность // Московский университет и 
развитие философской и общественно-политической мысли в России. М., 1957; Иванов А.Н. 
Учитель Лермонтова А.З. Зиновьев и его педагогическая деятельность в Ярославле. Яро-
славль, 1966; Корытников С.Н. Первые работы И.М. Симонова по среднему школьному об-
разованию // Извлечения астрономической лаборатории им. В.П. Энгельгардта при Казан-
ском университете, 1960. № 32; Беспалова Л. Сибирский просветитель. Свердловск, 1973; 
Лучанский С.Н. АКД. 

2 Митяева З.А. У истоков наглядного обучения в России // Ученые записки МГПИ им. 
В.И. Ленина, 1967. Т. 265; Лучанский С.Н. Русские натуралисты и врачи — защитники есте-
ственнонаучного обучения в школе в 30–40-х годах XIX в.; Быков В.Н. Из истории развития 
преподавания физики в общеобразовательной средней школе России в 40–60-е годы XIX 
века // Ученые записки Абаканского педагогического института, 1958. Вып. 4; Полосин В.C. 
О состоянии учебного химического эксперимента в России в конце XVIII — начале XIX ве-
ка // Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина, 1964. Т. 225; Прутковская Р.А. К вопросу о 
направлении исторического образования в средней школе России в первой половине XIX в. 
// Герценовские чтения ЛГПИ им. А.И. Герцена. Исторические науки, 1909; Аверьянова Г.Д. 
Логика в русской средней школе первой половины XIX в. и подготовка учителей к ее пре-
подаванию // Формирование профессионально-педагогической направленности студентов 
педагогического вуза. Ч. I. Владимир, 1972; ее же. Курс эстетики в русской школе начала 
XIX в. // Новые исследования в педагогических науках, 1973. № 8. 

3 Лапатухин М.С. Из истории преподавания русского языка в средних учебных заведениях 
России. АДД. Калинин, 1970; Прудникова А.Б. Развитие методики лексики русского языка в 
средней школе (XVIII–XIX вв.). АКД. М., 1976; Шапкин А.Е. Очерки по история препода-
вания иностранных языков в военных учебных заведениях дореволюционной России (с 
XVIII века по 1917 год). АКД. М., 1976; Дахия С.А. Русские методические и научно-
популярные журналы по математике (1833–1917 гг.), их история и роль в развитии матема-
тического образования в России. АКД. Киев, 1956; и др. 
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сам теории образования и обучения. Это наглядно проявилось в появлении 
ряда специальных работ о дидактике начальной и средней школы, о влиянии 
естественных наук на развитие русской педагогической мысли, о ее взаимо-
связи с передовой зарубежной педагогикой и т.д.1. Интерес к общим пробле-
мам все более отчетливо обнажается и в персонифицированных исследова-
ниях, в которых содержится немало ценных, хотя и разрозненных, наблюде-
ний о постановке отдельными педагогами различных вопросов педагогиче-
ской теории. 

Из всего этого комплекса работ стало постепенно вырисовываться неуз-
нанное ранее лицо русской педагогической мысли первой половины XIX в., 
ее недооцененный (что отмечал еще В.Я. Струминский) теоретический по-
тенциал, ее значение как важного этапа в становлении научной педагогики в 
России. Однако это узнавание пока еще требует напряженной интегративной 
работы самих читателей, которые вынуждены самостоятельно воссоздавать 
то, что в работах исследователей обозначается достаточно случайно и моза-
ично. 

Комплексный, обобщенный анализ русской педагогической мысли рас-
сматриваемой эпохи, ее состава, структуры, специфики, ее основных идей и 
проблем, ее места в общем развитии отечественной педагогики — важней-
шая задача будущих историко-педагогических исследований. В целях по-
сильного облегчения реализации этой задачи обратим внимание на ряд не-
решенных, непроясненных в историографии проблем и на то, что мешает их 
решению. 

Прежде всего обращает на себя внимание проблема преемственности, 
которая равно актуальна для историографии и русской школы и педагогиче-
ской мысли. В историко-педагогической литературе, даже последних лет, все 
еще сохраняются непроходимые рвы между отдельными периодами истории 
отечественной школы и педагогики: Древняя Русь и XVIII в.; XVIII в. и XIX 
столетие; первая половина XIX в. и вторая его половина. В каждом из после-
дующих периодов школа и педагогика вырастают как бы на пустом месте, 
строятся заново. Между тем, при всем качественном различии школы и пе-
дагогической мысли указанных эпох, между ними сохранялись и все более 
укреплялись глубинные, внутренние связи. 

Такая разорванность единой линии развития отечественной школы и пе-
дагогики — более всего следствие разобщенного и изолированного изучения 
различных периодов ее истории. Незначительный шаг в преодолении этой 
разобщенности, в частности между XVIII и началом XIX в., был сделан в 
«Очерках истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII — 
первая половина XIX в.». Однако он не вышел за пределы фиксации опреде-
ленного движения дидактических идей в законодательных документах, рег-
ламентирующих жизнь школы. 

                                                      
1 См. указанные работы Г.Д. Аверьяновой, Т.В. Колчиной, С.Н. Лучанского, а также: Балика 
Д.А. Шеллингианство в педагогических науках в России 30–40-х годов XIX века // Ученые 
записки Горьковского педагогического института, 1968. Вып. 74; Ротенберг В.А., Шабае-
ва М.Ф. Связи И.Г. Песталоцци с Россией в первой четверти XIX века // Советская педаго-
гика, 1960. № 8. 
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Ров между первой и второй половиной XIX в. и в этом отношении, как и 
во всех других, остается незасыпанным. Исследователи, в лучшем случае, в 
назывном плане указывают на наличие «педагогических связей» между дан-
ными периодами. Исключение составляют, пожалуй, только работы 
В.Я. Струминского об Одоевском и И.А. Месеняшина о Гугеле, где протяну-
ты зримые нити от названных деятелей к педагогам 1860-х гг.1. 

Другая, не менее важная сторона проблемы преемственности — внут-
ренняя связь процессов развития школы и педагогической мысли в рамках 
каждого из отмеченных выше периодов, в частности в пределах первой по-
ловины XIX в. Невнимание к этой стороне проблемы рождает выводы, по-
добные тому, что был указан ранее, при рассмотрении историографий низ-
шего звена школьной системы — о начале развития данного звена школы и 
русской педагогической мысли только с 30-х гг. XIX в.2. 

В этом выводе, несостоятельность которого очевидна, тем не менее на-
личествует подспудное, неосознанное ощущение того чрезвычайно важного, 
но пока еще не проясненного в историко-педагогической литературе факта, 
что в эволюции русской педагогической мысли (как и русской школы) во 
второй четверти XIX в. произошли существенные качественные изменения. 
Они были связаны, во-первых, как уже отмечалось, с расширением и ускоре-
нием развития школьного дела в России и, во-вторых, — с завершением 
формирования русской педагогики в самостоятельную область знания, что 
отражало аналогичный этап общего процесса дифференциации различных 
сторон культурной деятельности — художественной, научной, философской 
и др. 

Эти изменения требуют специального, углубленного изучения, как и 
другие начавшиеся в те годы процессы: обогащение и пополнение традици-
онного состава педагогического знания и выделение отдельных его областей 
в самостоятельные научные дисциплины. Указанные процессы также еще не 
обозначены в литературе. В качестве их частных иллюстраций выступали 
только упоминаемое С.Н. Лучанским зарождение школьной гигиены в Рос-
сии и та возросшая самостоятельность дидактики, на которую указывает 
Г.Д. Аверьянова3. 

Отмеченное «отмежевание» педагогики от других наук и сфер культур-
ной деятельности не ослабило, а, напротив, углубило ее межнаучные и куль-
турные связи. Перед педагогикой как самостоятельной областью знания 
встали задачи поиска и формирования ее научных оснований, определения 
сфер и граней взаимодействия с другими науками. И здесь открывается еще 
одна важная сторона проблемы преемственности — выделение и анализ тех 
идей русской педагогики второй четверти XIX в., которые предвосхищали 
известные идеи и достижения последующих десятилетий. 

                                                      
1 Струминский В.Я. В.Ф. Одоевский и его педагогические идеи // Одоевский B.Ф. Избранные 
педагогические  сочинения; Месеняшин И.А. «Педагогически журнал» и деятельность в нем 
Е.О. Гугеля // Советская педагогика, 1903. № 2; его же. Предшественник Ушинского // На-
родное образование, 1973. № 6. 

2 Колчина Т.В. АКД. С. 5. 
3 Лучанский С.H. АКД. С. 11–12; Аверьянова Г.Д. АКД. С. 24. 
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В разбросанном, несобранном виде многие из этих идей присутствуют в 
литературе: например, отмеченные В.Я. Струминским мысли 
В.Ф. Одоевского о «задаче создания педагогической науки», о проблеме 
факторов ее развития, ее естественнонаучных основах, о психологическом 
обосновании процесса обучения и др.; упоминаемые М.Ф. Шабаевой, 
В.Я. Струминским и многими другими исследователями суждения 
В.Г. Белинского и того же В.Ф. Одоевского о народности воспитания и зна-
чении общечеловеческого образования; собранные С.Н. Лучанским выска-
зывания русских ученых и педагогов о необходимости изучения природы 
ребенка; приведенные С.Ф. Егоровым слова В.И. Семевского (1922) о 
М.В. Петрашевском, который «предвосхищал новейшие задачи эксперимен-
тальной педагогической психологии»1 и т.д. Собранные в один узел, под-
вергнутые специальному, пристальному анализу все эти идеи уже не в дек-
ларативном, а в конкретно-историческом плане раскроют действительный 
теоретический потенциал русской педагогической мысли первой половины 
XIX в. и те мосты, которые связывали ее с эпохой расцвета отечественной 
педагогики. 

Исследователям, например, еще предстоит показать то, что не сумела 
сделать в 1950-х гг. П.С. Анофрикова в диссертации, посвященной пробле-
ме народности воспитания в русской общественной мысли 30–40-х гг. 
XIX в.2, — почему эта проблема возникла и стала актуальной именно в дан-
ный период. Предстоит раскрыть на конкретном материале связь данной 
проблемы с ростом национального самосознания русского общества, с за-
вершением общего процесса «образования русской буржуазной нации»3 и 
русской национальной культуры в первой половине XIX столетия. 

Не менее перспективно рассмотрение названной проблемы (равно как и 
многих других) в сравнительно-историческом аспекте, на русском и зару-
бежном материале, на общем фоне европейских нациообразовательных про-
цессов. Сравнительно-историческое изучение русской педагогической 
мысли дореформенной эпохи, как и русской школы, русской педагогики в 
целом, — актуальнейшая задача, к которой по сути еще не приступали исто-
рики педагогики. 

Любое частное знание значимо и адекватно только в системе общего 
знания. История каждой страны (и в частности история ее школы и педаго-
гической мысли) лишь тогда становится полнокровной, когда она рассмат-
ривает национальные процессы не изолированно, а в контексте общемирово-
го процесса, когда их системные и национальные факторы исследуются в 
единстве и взаимосвязи. В этом плане разработка крупной, комплексной 
проблемы «Россия в мировом историко-педагогическом процессе» (в том 
числе и применительно к интересующей нас эпохе) — неотъемлемое, выс-

                                                      
1 Струминский В.Я. В.Ф. Одоевский и его педагогические идеи // Одоевский В.Ф. Избранные 
педагогические  сочинения. С. 5–58; Очерки... С. 355–357; Лучанский С.Н. АКД. С. 11–12; 
Егоров С.Ф. М.В. Петрашевский и революционно-демократическая педагогика // Советская 
педагогика, 1969. № 12. С. 108. 

2 Анофрикова П.С. Указанное сочинение. 
3 См.: Вопросы формирования русской народности и нации. М., 1958. С. 219. 



175 

шее звено в развитии исследований по истории отечественной школы и пе-
дагогической мысли. 

Проблема преемственности имеет прямое отношение и к историографии 
важнейшего, революционного направления в русской педагогической мысли 
первой половины XIX в.1. Этому направлению в конце 1950-х – начале 1980-
х гг. уделялось основное внимание историков педагогики. Однако, как и в 
предшествующие годы, оно рассматривалось главным образом в персонифи-
цированном плане: В.Г. Белинскому было посвящено 53 работы, 
А.И. Герцену — 32, Н.П. Огареву — 6, М.В. Петрашевскому — 1, декабри-
стам — 35 работ. 

Столь обширные персонологические изыскания создают предпосылки 
для постановки и решения задачи следующего уровня — для целостного 
анализа революционного направления в русской педагогике. Реализация ука-
занной задачи предполагает рассмотрение двух главных ее аспектов. Во-
первых, предстоит выявить и раскрыть сущность и специфические черты 
этого направления, его основополагающие идеи, его эволюцию и обогаще-
ние от этапа к этапу, то новое, что привнес в него каждый этап. И, во-
вторых, показать его влияние на общее движение русской педагогической 
мысли, на решение стоявших перед ней в разное время проблем. 

Ответа на эти вопросы пока не дает историко-педагогическая литерату-
ра. Поставленная в начале 1950-х гг. в диссертации Ю.Д. Трухачева задача 
раскрыть декабристский этап в истории русской педагогической мысли, как 
уже отмечалось, до настоящего времени не решена. Как не решена и более 
общая задача — конкретно-исторического и теоретического анализа разви-
тия революционного направления в русской педагогике, в его преемственно-
сти от декабристского к революционно-демократическому и далее к социал-
демократическому этапу. 

Вопрос о взаимодействии русской педагогической мысли первой поло-
вины XIX в. (равно как и предшествующих и последующих периодов отече-
ственной истории) с другими науками также еще не получил целостного ос-
вещения в историко-педагогической литературе. В работе Д.А. Балики рас-
смотрены некоторые аспекты связей педагогической мысли с философией2, в 
диссертации С.Н. Лучанского — ее связи с естественными науками (но более 
в дидактическом и методическом плане, нежели в общетеоретическом). 

Особого внимания заслуживают принципиальные замечания 
Д.А. Балики о характере традиционной интерпретации философских связей 
русской педагогики. Длительное время, начиная с середины 1940-х гг., исто-
рико-философские экскурсы в педагогической историографии не только 
первой половины XIX в., но преимущественно именно этого периода были 
направлены единственно на выявление материалистических оснований рус-
ской педагогики. На этом пути были достигнуты немалые успехи, особенно 
при рассмотрении педагогических взглядов ученых-естествоиспытателей 

                                                      
1 О различии понятий «направление» и «течение» в истории педагогики см.: Днепров Э.Д. 
Методологические проблемы истории педагогики // Советская педагогика, 1986. № 5. С. 98. 

2 Балика Д.А. Шеллингианство в педагогических науках в России 30–40-х годов XIX века // 
Ученые записки Горьковского педагогического института. Вып. 74, 1968. 
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(например, Н.И. Лобачевского, К.Ф. Рулье и др.)1. Но не меньше оказалось 
на нем и подводных камней, столкновения с которым привели к существен-
ным огрублениям и передержкам. Главное, в чем сказалась непродуктив-
ность такого подхода, состояло в том, что он по сути снимал важнейшую 
проблему — проблему борьбы материалистических и идеалистических тен-
денций в русской педагогической мысли. 

Это обстоятельство было подчеркнуто в названной работе Д.А. Балики, 
который указывал и на бесперспективность предпринимавшихся 
М.Ф. Шабаевой попыток «построения в истории русской педагогики "едино-
го потока материализма" русских педагогов». Отмечая «почти полное отсут-
ствие» в педагогической историографии «анализа идеалистических фило-
софских систем, в борьбе с которыми и формировалась материалистическая 
система ... в педагогике», Д.А. Балика справедливо писал, что такая односто-
ронность подхода ведет к обеднению и искажению облика русской педаго-
гики и процесса ее развития2. 

К такому же обеднению и искажению приводит и сохраняющийся до 
ныне весьма односторонний отбор объектов при рассмотрении истории рус-
ской педагогической мысли — преимущественно тех, которые апробированы 
в своей прогрессивности. При этом представления о подобной «апробации» 
довольно часто ветхозаветны. Наиболее наглядный пример тому — длитель-
ное отсутствие в педагогической историографии первой половины XIX в. 
славянофильства. Между тем в последние годы оно все более привлекает 
внимание представителей почти всех областей гуманитарного знания как 
«одно из значительных явлений, давшее целый комплекс идей и теорий, ко-
торые отразили мучительные поиски ответов на самые острые вопросы рус-
ской жизни»3. 

Ключевые слова данной части статьи — целостность и преемствен-
ность — имеют особую актуальность для той сферы историографии рус-
ской педагогической мысли, которая рассматривает ее отдельные области и 
проблемы. Об этом наглядно свидетельствуют работы, посвященные разви-
тию теории образования и обучения в первой половине XIX в.4. 

Выше уже отмечалось важное значение и основательность этих работ, 
одна из которых посвящена дидактической проблематике начальной, дру-
гая — средней школы. Избранный авторами и правомерный в целом, диффе-
ренцированный анализ этой проблематики предполагал, однако, и освеще-
ние, хотя бы в самом общем виде, целостного корпуса дидактических идей. 
С тем, чтобы выявить специфику их реализации в рассматриваемом звене 
школы. Такого выявления общего и особенного нет ни в той, ни в другой 
работе. 

                                                      
1 Нагаева В.М. Указанное сочинение; Лобачевский Н.И. Научно-педагогическое наследие...; 
Микулинский С.Р. К.Ф. Рулье и его учение о развитии органического мира. М., 1967 и др. 

2 Балика Д.А. Указанное сочинение. С. 143. 
3 Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Славянофильство, его национальные истоки и место в 
истории русской мысли // Вопросы философии, 1966. № 6; см. также: Литературные взгля-
ды и творчество славянофилов. 1830–1850-е годы. М., 1978; Дудзинская К.А. Славянофилы 
в общественной борьбе. М., 1983; и др. 

4 Аверьянова Г.Д. АКД; Колчина Т.В. АКД. 
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Более того, одна из этих работ по существу отрицает другую, выдвигая 
тезис о том, что «дидактика начального обучения» «была разработана» еще в 
XVIII в.1. Хотя, как известно, «педагогика XIX в. — это по преимуществу 
педагогика начальной народной школы»2. Становление и развитие данного 
звена образования являлось в XIX в. магистральным направлением общего 
движения школьного дела к преодолению первого и важнейшего социально-
педагогического рубежа — начального всеобуча. В России, отстававшей на 
этом пути, проблемы начальной школы стояли особенно остро, составляя 
основное ядро общепедагогических и дидактических проблем. Именно по-
этому, а также в силу особой сложности и неразработанности вопросов на-
чального обучения к ним было приковало внимание всех ведущих русских 
педагогов. (Предваряя известную мысль К.Д. Ушинского о «дидактической 
пирамиде», в основании которой лежит дидактика начальной, а на вершине — 
дидактика высшей школы, В.Ф. Одоевский в 1843 г. писал: «Гораздо легче 
преподавать высшие науки, нежели вести юный ум на первые ступени зна-
ния»3). 

Непроявленность в отмеченных работах общего и особенного в дидак-
тике начальной и средней школы — только одна сторона ущемления про-
блемы целостности, так сказать, внутренней целостности дидактики. Другая, 
еще более важная сторона такого ущемления — рассмотрение в этих работах 
самой дидактики вне связи с общей эволюцией педагогической мысли эпохи. 
В частности, вне связи с одной из основных ее идей — идеей «воспитания и 
развития». Такой угол зрения, естественно, не способствует углубленному 
анализу данной области педагогического знания. (Отметим попутно, что в 
педагогической историографии, как собственно и в теории педагогики, не 
без влияния прагматических установок 1950-х гг., идея «воспитания и разви-
тия» была значительно сужена до проблемы «обучения и развития».) 

Таким образом, при всех успехах историографии русской педагогиче-
ской мысли рассматриваемой эпохи, достигнутых в 1960–1980-х гг., перед 
ней еще стоит немало проблем, немало сложных и ответственных задач. И 
мы намеренно акцентировали эти проблемы и задачи, чтобы сделать дорогу 
к их решению более проходимой. 
 

Подведем итоги. Педагогическая историография первой половины 
XIX в., как и советская историко-педагогическая наука в целом, прошла 
большой и сложный путь, который отнюдь не был движением «от хорошего 
к лучшему». Это был трудный путь поисков, знавший не только приобрете-
ния, но и утраты. Ошибки на этом пути, многие из которых названы в статье, 
в разное время обусловливались разными причинами и имели различный 
характер. На первом историографическом этапе они были вызваны главным 
образом трудностями перестройки историографического сознания на мар-
ксистском фундаменте; на втором — известными догматическими и волюн-

                                                      
1 Аверьянова Г.Д. АКД. С. 21. 
2 Шимбирев П.И. Педагогическое образование в царской России // Педагогическое образова-
ние, 1935. № 4. С. 65. 

3 См.: Очерки... С. 346. 
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таристскими установками, сковывающими развитие науки; на третьем, со-
временном этапе — существенным отставанием истории педагогики в разра-
ботке своих теоретико-методологических, историографических и источнико-
ведческих проблем. 

И вместе с тем на всех этих этапах генеральной оставалась восходящая 
линия, определявшая продвижение вперед. Опыт пройденных лет — одно из 
основных достояний историко-педагогической науки. Учет и анализ этого 
опыта обеспечивает высокий уровень ее самосознания, понимание нерешен-
ных проблем и задач. 

В педагогической историографии первой половины XIX в., как видно из 
проведенного ее обзора, немало таких проблем и задач. Ей еще предстоит 
развернуть целостное, комплексное исследование процесса развития русской 
школы и педагогической мысли дореформенной эпохи, поставив его в связь 
с общим историко-педагогическим процессом. Предстоит преодолеть узкие 
и непродуктивные подходы к педагогической проблематике и вплести ее в 
общую ткань развития русской культуры, науки, общественной мысли. Важ-
ными задачами остаются и преодоление неравномерности изучения рассмат-
риваемого периода в проблемном, хронологическом, персонологическом и 
региональном отношениях, теоретическое уяснение многих идей и явлений, 
в частности феномена школьной политики. 

Особое значение для углубления исследований по истории русской 
школы и педагогики первой половины XIX в. имеет освоение того, что нако-
плено смежными науками в ходе изучения этого периода. Посвященная ему 
историко-педагогическая литература взращивается в основном пока из самой 
себя, неизбежно воспроизводя «наследственные», посеянные ранее пороки. 
Это обстоятельство усугубляется отсутствием историографической работы, 
методологического переосмысления прежних подходов и крайне слабым 
привлечением новых источников по историй русской школы и педагогиче-
ской мысли первой половины XIX в. Движение в этих трех направлениях — 
первоочередная задача педагогической историографии дореформенной эпохи. 

Уже само сознание названных и других нерешенных проблем в значи-
тельной мере гарантирует их преодоление. Пробудить это сознание, указать 
такие проблемы и пути их решения — одна из основных целей зарождаю-
щейся историографической деятельности в истории педагогики. 
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ШКОЛА ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ1 

Общие тенденции изучения истории школы и педагогической мысли 
пореформенной России в значительной мере совпадают с тенденциями раз-
вития педагогической историографии дореформенного периода2, но форми-
руются и разворачиваются они на несравнимо большем массиве историко-
педагогической литературы. Этот массив по существу составляет основную 
часть всей советской историографии дореволюционной отечественной шко-
лы и педагогической мысли. 

Преимущественное внимание исследователей отечественного просве-
щения к пореформенной поре имело субъективные и объективные основа-
ния. Оно отразило, с одной стороны, общий вектор развития советской исто-
риографии, в частности историографии русской культуры, обращенной на 
протяжении многих десятилетий более всего к данной эпохе (отчасти за счет 
определенной недооценки предшествующего периода и длительного укло-
нения от анализа периода последующего), и, с другой стороны, на структуре 
педагогической историографии сказались значимость и масштабность исто-
рико-педагогических процессов, протекавших в России во второй половине 
XIX в. Эти процессы, имевшие своим результатом создание широкой и мно-
гопрофильной системы народного образования, становление и расцвет оте-
чественной педагогической науки, не были случайными и изолированными. 
Они явились неотъемлемой частью социально-экономических, политических 
и культурных сдвигов, начавшихся в стране после 1861 г. 

Органическая связь историко-педагогических процессов с общими из-
менениями в русской жизни 1860–1890 гг. была истоком углубленного инте-
реса к просветительной проблематике представителей различных научных 
дисциплин, интенсивно исследовавших разные грани пореформенной эпохи. 
Эта проблематика получила широкое отражение в работах по истории внут-
ренней политики самодержавия, общественной мысли, науки, культуры, что 
не могло не сказаться на облике и характере историографии отечественной 
школы и педагогической мысли второй половины XIX в.3. 

Разработка история школы пореформенной России началась в первые 
же годы Советской власти и была непосредственно связана с актуальными 
задачами создания новой, социалистической системы просвещения. Развер-
нувшееся строительство единой трудовой политехнической школы опреде-
лило выбор основного направления историко-педагогических исследований. 

                                                      
1 Историографические и методологические проблемы изучения отечественной школы и педа-
гогики. М., 1989. С. 23–58. 

2 См.: Днепров Э.Д. Русская школа и педагогическая мысль первой половины XIX в.: совет-
ская историография и методологические проблемы изучения // Актуальные вопросы исто-
риографии и источниковедения истории школы и педагогики. М., 1986. С. 5–86. 

3 Поскольку проблемы историографии высшей школы эпохи капитализма рассматриваются в 
главах А.Е. Иванова, подготовленных для коллективной монографии «Русская культура до-
октябрьского периода в исследованиях советских ученых», данные проблемы в настоящей 
статье не затрагиваются. 
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Таким направлением в начале 1920-х гг. стало изучение генезиса трудовой 
школы, опыта теоретической разработки социально-педагогических, дидак-
тических и методических проблем трудового воспитания и обучения, их 
практической реализации в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение указанных проблем велось широко — на отечественном и за-
рубежном педагогическом материале (работы Ш.И. Ганелина, 
Л.Д. Николаевского, М.М. Рубинштейна, Л.Д. Синицкого, А.А. Фортунатова, 
В.Н. Шульгина и др.)1. Отечественным традициям трудовой школы, начало 
которым было положено в педагогической теории и практике второй поло-
вины XIX в., были специально посвящены брошюра Н.П. Гришакова, статьи 
А.А. Красновского, Н.Ф. Познанского, Б.Е. Райкова и Н.В. Чехова2. Педаго-
гическая практика 1930-х — первой половины 1950-х гг., отодвинувшая про-
блемы трудового обучения и воспитания на периферию школьной реально-
сти, вывела эти проблемы и из сферы историко-педагогических исследова-
ний. Внимание к ним возобновилось и активизировалось после почти три-
дцатилетнего перерыва, с конца 1950-х — начала 1960-х гг.3. 

Другой актуальной проблемой, которая в отличие от названной выше, 
разрабатывалась главным образом историками, а не педагогами, был вопрос 
об использовании детского труда и обучении малолетних рабочих в дорево-
люционной России. В работах К.А. Пажитнова, И.Л. Татарова, И. Волошина, 
В.Ю. Гессена, Я. Мебеля4 этот вопрос, связанный с задачей организации об-
щеобразовательной и профессиональной подготовки молодого пополнения 
рабочего класса, рассматривался в двух основных аспектах — как часть об-

                                                      
1 Ганелин Ш. Труд как педагогический принцип (буржуазная и пролетарская трудовая школа). 
Просвещенец, 1924. № 7; Николаевский М.П. Три типа трудовой школы. Пг., 1932; Рубин-
штейн М.М. Понятие трудовой школы // Трудовая школа в свете истории и современности. 
М., 1924; Синицкий Л.Д. Трудовая школа. Ее принципы, задачи и идейные корни в про-
шлом. М., l919. 2-е изд. М., 1922; его же. Идея трудовой школы в XIX веке // Трудовая 
школа в свете истории и современности. М., 1924; Фортунатов А. Теория трудовой школы 
в ее историческом развитии. Ч. 1. От Томаса Мора до Карла Маркса. М., 1925; Шульгин В.Н. 
К истории трудовой школы // Работник просвещения, 1933. № 15. 

2 Гришаков И.П. Трудовая школа. Опыт новой школы в дореволюционной России. Орел: 
Красная книга, 1923; Красновский А.А. Из истории политехнизма у народников. М., 1929; 
Познанский Н. К истории трудового воспитания в дореволюционной России // Ученые за-
писки Саратовского университета. Т. 3. Вып. 3, 1925; Райков Б.Е. Пионеры трудовой школы 
в России (к развитию принципа действия в русской школе) // Вестник наглядных пособий, 
1920. № 1–2; Чехов Н.В. Опыт трудовой школы в России // Трудовая школа в свете истории 
и современности. М., 1924. 

3 Подробнее см.: Доватор Р.Л. Проблемы трудового воспитания и обучения в России конца 
XIX — начала XX вв. (историографический анализ) // Историографические и методологи-
ческие проблемы изучения отечественной школы и педагогики. С. 191–209. 

4 Пажитнов К.A. Положение рабочего класса в России. Т. II. Период свободного договора в 
условиях самодержавного режима. Л., 1934; Татаров И.Л. Закон 1 июня 1882 года о труде 
малолетних // Комс. летопись, 1926. № 3; его же. Закон 12 июня 1884 г. о школьном обуче-
нии и фабричной инспекции // Комс. летопись, 1926. № 4; его же. Закон 3 июня 1885 года о 
воспрещении ночной работы подростков (и женщин) // Комс. летопись, 1927. № 5–6; его 
же. Классовая борьба вокруг законов о труде и образовании рабочей молодежи во второй 
половине XIX в. М., 1938; Волошин И. Очерки по истории рабочего подростка. М.;Л., 1924; 
Гессен В.Ю. История законодательства о труде рабочей молодежи в России. Л., 1937; Ме-
бель Я. История детского и юношеского труда (краткий очерк). М., 1923; и др. 
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щей истории российского пролетариата и как область образования, не полу-
чившая освещения в дореволюционной историографии. Позднее в 1940-х гг. 
в монографиях А.Г. Рашина и И.И. Шеламыгина второй из этих аспектов 
был опущен1. И только в 1970-х гг. он стал предметом специального рас-
смотрения в книге А.В. Ососкова по история начального народного образо-
вания во второй половине XIX в.2. 

Третьей проблемой, впервые во всей широте поставленной советской 
педагогической историографией, была тема «Школа в общественном и рево-
люционном движении». В середине 1920-х гг. Б.В. Титлинов и А. Киров 
предприняли первый опыт обобщенного рассмотрения участия школьной 
молодежи в революционном движении второй половины XIX — начала 
XX вв.3. Тогда же в исторических журналах был опубликован ряд воспоми-
наний участников ученического движения 1870–1880-х гг.4. 

Впоследствии хронологические рамки названной темы были неоправ-
данно локализованы в пределах конца XIX — начала XX вв. На это обстоя-
тельство еще в 1947 г. обращал внимание исследователей одни из наиболее 
крупных советских историков педагогики Ш.И. Ганелин. Давая широкий 
обзор архивных материалов о революционных выступлениях учащихся 
средних школ пореформенного периода, он отмечал, что «в существующей 
литературе как по истории школы, так и по история революционного движе-
ния этот вопрос обойден»5. Спустя почти тридцать лет П.С. Ткаченко в своей 
монографии, посвященной революционным выступлениям школьной моло-
дежи в 1860–1870-х гг., вынужден был повторить ту же мысль и подчерк-
нуть, что «назрела необходимость... детально изучить революционное дви-
жение» в средних учебных заведениях пореформенной эпохи и поставить его 
в «прямую связь с идеологическими основами и практикой народнического 
движения»6. Однако с тех пор появилась лишь одна небольшая статья по 
данной проблеме, предварявшая публикацию обширной записки Департа-
мента полиции о «революционном брожении» учащихся средних школ в пе-
риод между 1 марта 1881 и 1 марта 1887 гг.7. 

                                                      
1 Рашин А.Г. Формирование промышленного пролетариата в России. М., 1940; Шеламы-
гин И.И. Фабрично-трудовое законодательство в России (вторая половина XIX в.). М., 1947. 

2 Ососков А.В. Вопросы истории начального образования в России (II половина XIX — начало 
XX вв.): учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. М., 1974. Ч. 2. М., 1975; его же. Начальное образова-
ния в дореволюционной России (1861–1917). М., 1982. 

3 Титлинов Б.В. Молодежь и революция. Из истории революционного движения среди уча-
щейся молодежи духовных и средних учебных заведений 1860–1905 гг. Л., 1924; Киров А. 
На заре юношеского движения в России. Ч. І. М., 1926. 

4 Борзяков Г. Революционная молодежь в Одессе в 1882–1884 гг. // Каторга и ссылка, 1929. 
№ 8–9; Геккер Н.Л. Революционные кружки в Бердянске // Каторга и ссылка, 1924. № 11; 
Сидоренко Е. Гимназические и студенческие годы 1878–1881 // Кандальный звон, 1926. 
№ 4; и др. 

5 Ганелин Ш.И. Очерки по истории среднего образования в России во второй половине XIX 
века. Гимназия и учебный процесс в ней // Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена. Т. 50. 
Л., 1947. С. 171, 190. 

6 Ткаченко П.С. Учащаяся молодежь в революционном движении 60–70-х гг. XIX в. М., 1976. 
С. 29. 

7 Днепров Э.Д., Виноградова Н.Д. Учащиеся средней школы в революционном движении 
1881–1887 гг. (по материалам Департамента полиции) // Народное образование и педагоги-
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Еще одной темой, впервые поднятой педагогической историографией 
1920-х — начала 1930-х гг. и также практически не нашедшей своего про-
должения, была тема детства, школы, учительства в русском искусстве и 
художественной литературе1. Эта тема имела не только конкретно-
исторический, но и источниковедческий аспект — введение художествен-
ной литературы в круг традиционных историко-педагогических источни-
ков. Наиболее крупной публикацией 1920-х гг., убедительно показавшей 
значение художественной литературы как источника по истории отечест-
венной школы, был подготовленный Д.Д. Благим и сопровожденный пре-
дисловием А.В. Луначарского сборник «Учитель в русской художествен-
ной литературе»2. Сборник включал фрагменты из произведений 
С.Т. Аксакова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.И. Герцена, Л.Н. Толстого, 
Ф.М. Достоевского, А.И. Куприна, А.П. Чехова, М.М. Пришвина, 
И.А. Бунина, А.М. Горького и многих других русских писателей, раскры-
вающие образ учителя, его труд, общественное положение, характерные чер-
ты его быта. 

В последующие года тема детства, школы и учительства в русской ху-
дожественной литературе не получила, к сожалению, должной разработки в 
трудах не только педагогов, но и историков и литературоведов. Между тем 
необходимость «комплексного научного исследования» этой темы не раз 
подчеркивалась в литературе. «Кто будет возражать, — писал в 1964 г. 
А.В. Предтеченский, — против важности исследований по истории труда 
детей и подростков (ими бедна историческая литература), истории просве-
щения этих групп (тут дело обстоит несколько более благополучно), истории 
детского творчества, детского быта, детской психологии и т.д.? Если мы об-
ладаем некоторыми сведениями в этой области, то обязаны этим почти ис-
ключительно таким шедеврам художественной литературы, как "Детство", 
"Отрочество" и "Юность" Льва Толстого, "Бежин луг" И.С. Тургенева, рас-
сказы о детях А.П. Чехова, "Детство" и "В людях" М. Горького, "Педагоги-
ческая поэма" А.С. Макаренко, "Далекие годы" К.Г. Паустовского и др. 
Мысль М. Горького о создании "Истории молодого человека XIX столетия" 
в литературных образах, свидетельствует о понимании М. Горьким огромно-
го значения художественной литературы в качестве исторического источни-
ка, могла бы быть реализована в отношении тех, кто еще не стал молодым 
человеком»3. 

Таким образом, основная часть новых, плодотворных тем, которые были 
подняты в педагогической историографии 1920-х гг. и которые были близки 
духу и запросам этих лет, не укрепилась или укрепилась с большим времен-
ным интервалом в историко-педагогической литературе. Причиной тому 

                                                                                                                                       
ческая мысль России кануна и начала империализма (малоисследованные проблемы и ис-
точники). М., 1980. 

1 См., например: Десницкий А.В. Русские дворянские и крестьянские писатели XIX в. о своем 
детстве // Литературная учеба, 1933. № 8, 9. 

2 Благой Д.Д. и др. Учитель в русской художественной литературе. С предисловием 
А.В. Лучанского. М., 1927. 

3 Предтеченский А.В. Художественная литература как исторический источник // Вестник Ле-
нинградского университета. Литературоведение, 1964. № 14. С. 83. 
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явились, с одной стороны, прагматическое сужение предмета педагогики и 
истории педагогики до «узко школьных рамок»1 и, с другой, — известные не-
гативные тенденции в педагогической реальности и историографии второй 
половины 1930-х — начала 1950-х гг., которые вывели проблемы трудового 
воспитания и ученического движения пореформенной эпохи (вкупе с народ-
ничеством) из сферы историко-педагогических и исторических исследований. 

Весомая роль в литературе 1920-х — начала 1930-х гг. по истории шко-
лы пореформенной России принадлежала обобщающим историко-
педагогическим работам (Е.Н. Медынского, А.П. Пинкевича, 
И.Ф. Свадковского, Г.Г. Шахвердова и др.)2, в которых с разной степенью 
полноты и точность давалось освещение развития школьного дела во второй 
половина XIX в. Определенный негативизм в отношении к русской школе и 
педагогической мысли, усугубляемый недостаточным освоением их реаль-
ной истории, наложил свой отпечаток на характер названных работ3. В наи-
большей степени это проявилось в книге А.П. Пинкевича, где дореформен-
ный период истории отечественной школы расценивался как «истинная эпо-
ха застоя», в которую могли действовать «лишь Катковы, Дмитрии Толстые, 
Рачинские, Победоносцевы» и иже с ними4. 

В отличие от других работ, достаточно глубокими и обстоятельными 
были главы о школе пореформенных лет в третьем томе «Истории педагоги-
ки» Е.Н. Медынского. Основное их достоинство заключалось в том, что 
здесь впервые предпринималась попытка целостного рассмотрения школь-
ной политики самодержавия и состояния основных звеньев системы народ-
ного образования во второй половине XIX в. 

Анализируя правительственную политику в области образования, 
Е.Н. Медынский дал обобщенную характеристику школьных реформ 1860-х 
гг., вскрыл несостоятельность утверждения дореволюционной историогра-
фии о «крутом изменении» школьного курса самодержавия с первых дней же 
дней александровского царствования. Он показал вынужденный характер 
реформаторской деятельности царизма, ее противоречивость и ограничен-
ность, длительные попытки свести вопрос о перестройке системы образо-
ванна к латанию николаевской школьной политики. Автор подчеркивая, что 
подъем освободительной борьбы был той основной силой, которая заставила 
«правительство пойти по пути реформ без потери времени»5. 

Период 1870–1890-х гг. Е.Н. Медынский расценивал как «педагогиче-
скую реакцию» с единой, нарастающей линией школьных контрреформ. Ха-
рактеризуя достаточно подробно эти контрреформы и вскрывая их реакци-
                                                      
1 Гончаров И.К. Пути совершенствования программ по педагогике и истории педагогики (к 
итогам обсуждения) // Советская педагогика, 1967. № 9. С. 98–100. 

2 Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитием общества. В 3 т. Т. 
III: Русская педагогика. М., 1929; Пинкевич А.П. Краткий очерк истории педагогики. Харь-
ков, 1927. 2-е изд., пересмотр. и доп. Харьков, 1930; Свадковский И. Рабочая книга по исто-
рии педагогики. М., 1927; Шахвердов Г.Г. Воспитание народных масс. Ростов-на-Дону; 
Краснодар, 1924. 

3 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной 
школы и педагогики. 1917–1977. Проблемы, тенденции, перспективы. М., 1981. С. 54–56. 

4 Пинкевич А.П. Указанное сочинение. С. 264. 
5 Медынский Е.Н. Указанное сочинение. С. 307. 
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онно-охранительную направленность, тормозящее влияние на развитие 
школьного дела в стране, автор, однако, существенно выпрямлял линию 
школьной политики самодержавия, не учитывал ее изгибов и противоречий, 
появления в ней различных оттенков на разных этапах исторического разви-
тия. С другой стороны, и само развитие школьного дела в пореформенный 
период трактовалось Е.Н. Медынским несколько упрощенно. Динамика и 
тенденции этого развития ускользали от автора. Застойные элементы в эво-
люции мужской средней школы (а точнее — гимназий и прогимназий), про-
явившиеся в 1880-х — начало 1850-х гг., неправомерно проектировались им 
на всю систему образования пореформенной эпохи. Слабым местом работы 
Е.Н. Медынского были также достаточно прямолинейные социологизатор-
ские оценки состояния школьного дела, сведение истоков реформ и контр-
реформ к «экономическим сдвигам» и «экономическому застою», к росту и 
падению «хлебных цен»1, изолированное рассмотрение этих реформ и 
контрреформ вне их связи с аналогичными акциями правительства в других 
областях русской жизни. 

В последующих изданиях своей книги (1936 и особенно 1938 г.) 
Е.Н. Медынский в значительной мере смягчил огрубленную схему «экономи-
ческих предпосылок» реформ и реакции в школьном деле. «Хлебные цены», 
еще оставленные в издании 1936 г., позже были сняты, но «экономический 
застой» тем не менее сохранялся в качестве ведущего фактора контрреформа-
торской деятельности правительства в области образования. В характеристику 
школьных реформ в издании 1936 г. автор внес отсутствующие ранее оценоч-
ные моменты, которые в следующем издании были существенно уточнены. 
Итоговая оценка этих реформ2 в целом шла в русле общепринятого положения 
о двойственном характере буржуазных преобразований 1860-х гг., обозначав-
ших первый шаг самодержавия по пути к буржуазной монархии. 

Более тонким в последнем издании книги стал и анализ школьного дела 
в 1870–1890-х гг. Тезис о повальной «педагогической реакции» был снят, как 
и тезис о «застое народного образования в период реакции»3. Но перспек-
тивные линии в развитии школы все же еще не просматривались. Не про-
сматривалась и связь этого развития с общим процессом социально-
экономической эволюции страны, равно как и связь школьной политики пра-
вительства с общим внутриполитическим курсом. 

Важным достоинством работы Е.Н. Медынского была первая в совет-
ской историографии постановка вопроса об общественно-педагогическом 
движении 1860-х гг. Очерчивая общие контуры этого движения, 
Е.Н. Медынский, однако, не смог раскрыть его социально-педагогическую 
природу, факторы его зарождения и эволюции, его место в системе общест-
венной деятельности, роль в развитии отечественной школы. Явно не со-
стоялась и попытка Е.Н. Медынского «наметить основные направления» 

                                                      
1 Там же. С. 382–383. 
2 Медынский Е.Н. История русской педагогики до Великой Октябрьской социалистической 
революции. М., 1938. С. 240–251. 

3 Медынский Е.Н. История русской педагогики с древнейших времен до Великой пролетар-
ской революции. М., 1936. С. 326. 
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этого движения. Компромисс либерального дворянства с «новыми буржуаз-
ными влияниями» в лице К.Д. Ушинского, «педагогическая линия либераль-
ной буржуазии» в лице Н.И. Пирогова, промежуточное положение между 
этими течениями «методистов 60–80-х гг. (Корф, Паульсон, Бунаков и др.)», 
линия революционной демократии и «особая линия... анархического протес-
та» «отсталого патриархального крестьянства» против буржуазной педагоги-
ки (в лице Л.Н. Толстого) — такова в зарисовке Е.Н. Медынского схема на-
правлений общественно-педагогического движения 1860-х гг.1. 

Не менее уязвимой была и схема дальнейшего развития этого движения. 
В трактовке Е.Н. Медынского, оно не имело продолжения в 1870–1880-х гг. 
и вновь «возникало» лишь в конце XIX столетия под влиянием все тех же 
«экономических сдвигов»2. (В последующей историко-педагогической лите-
ратуре эта цепь будет, правда, еще короче: рассмотрение общественно-
педагогического движения замкнется в пределах 1860-х гг. Пересмотр столь 
упрощенного взгляда был начат только в конце 1970-х гг.) 

Таким образом, в 1920-х — начале 1930-х гг. историография отечест-
венной школы пореформенной эпохи, в отличие от аналогичной историо-
графии предреформенных десятилетий, не исчерпывалась только обобщаю-
щими историко-педагогическими трудами. Она включала в себя значитель-
ное число работ по ряду проблем, которые сохраняют свою актуальность и в 
настоящее время. Эти работы вводили в науку новый фактический материал, 
существенно расширяя традиционный круг историко-педагогических источ-
ников. Вместе с тем в историографии рассматриваемого этапа еще не сложи-
лись основные исследовательские направления — анализ отдельных звеньев 
школьной системы, которые позднее станут определяющими. В методологи-
ческом отношении работы этого этапа отдавали обильную дань своему вре-
мени. Они шли в ногу с «экономическим материализмом» и несли на себе 
жесткую печать вульгарных социологических схем. Освобождение от налета 
«экономического материализма» в последующие годы проходило достаточно 
быстро и безболезненно. Значительно медленнее и с меньшим успехом шло 
преодоление социологизаторских построений, рудименты которых во мно-
гом сохраняются и поныне. 

Определяющим процессом на втором этапе развития советской исто-
риографии отечественной школы пореформенной России стал углубленный, 
дифференцированный анализ развития отдельных звеньев народного образо-
вания, многие из которых сложились в самостоятельные образовательные 
системы только в 60–90-x гг. XIX в. — начальная народная школа, педагоги-
ческое, женское образование, отчасти внешкольные и дошкольные учрежде-
ния. Наиболее активно в конце 1930-х — начале 1950-х гг. велось изучение 
истории среднего и педагогического образования, что в значительной мере 
было связано с реорганизацией в указанные годы этих сфер образования и, 
соответственно, с концентрацией внимания на них в теории педагогики. Нe 
случайно в отзыве на диссертацию Ш.И. Ганелина, о которой речь пойдет 

                                                      
1 Медынский Е.Н. История русской педагогики до Великой Октябрьской социалистической 
революции. 1938. С. 174. 

2 Там же. С. 366. 
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ниже, Г.Е. Журавский отмечал, что в ней содержатся «ценные материалы, 
которые могут быть использованы в перестройке нашей средней школы»1. 

Историография средней школы пореформенной России представляла 
собой нагляднейшую иллюстрацию общей тенденции развития педагогиче-
ского и историко-педагогического знания в предвоенные и послевоенные 
годы — избыточную дифференциацию исследовательских разработок. В эти 
годы не велось целостного изучения истории средней школы как единого, 
самостоятельного канала образования. Она исследовалась разобщенно — по 
видам образования и типам учебных заведений (классическая гимназия рас-
сматривалась в докторской диссертации и монографии Ш.И. Ганелина2, ре-
альные училища — в диссертациях И.В. Чувашева и В.Я. Никифоровой3, 
женские гимназии — в диссертациях К.И. Львова и В.П. Лапчинской4 и др.). 
Это, с одной стороны, углубляло представления о каждом из названных ти-
пов учебных заведений, а с другой, — мало способствовало воссозданию 
общей картины состояния и развития среднего образования в пореформен-
ной России. 

Отмеченный недостаток сознавался в те годы ведущими историками пе-
дагогики. При обсуждении докторской, диссертации Ш.И. Ганелина в 1943 г. 
Е.Н. Медынский, в частности, выразил сожаление, что она ограничена рам-
ками «казенных гимназий», которые рассматриваются вне сопоставления с 
«реальной школой, коммерческими училищами, женскими гимназиями» и 
т.д.5. Отсутствие такого сопоставительного анализа было наиболее слабым 
местом не только перечисленных выше работ о средней школе, но и большей 
части последующих исследований по истории различных звеньев школы, 
видов и отраслей образования. Оно затрудняло общую типологическую ха-
рактеристику этих звеньев (и народного образования в целом), не позволяло 
выявить специфику отдельных видов образования и типов школ, общее и 
особенное в их развитии. 

Наиболее крупным явлением в историографии средней школы и в исто-
риографии народного образования пореформенной России в целом была в 

                                                      
1 Советская педагогика, 1943. № 10. С. 56. 
2 Ганелин Ш.И. Очерки по истории среднего образования во второй половине XIX века в Рос-
сии. Казенная гимназия и учебный процесс в ней: дисс. на соискание ученой степени док-ра 
пед. наук. М., 1943; его же. Очерки по истории средней школы в России в 60–70-х XIX века 
// Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1941. Т. 40; его же. Очерки по истории среднего 
образования в России во второй половине XIX века. Гимназия и учебный процесс в ней: 
докторская диссертация // Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена. Кафедра педагогики. Т. 
50. Л., 1947; его же. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX ве-
ка. М., 1950. 2-е изд., испр. и доп. М., 1954. (Последнее из этих изданий наименее удачно, 
оно далеко не полно рассматривает богатый материал, который содержит диссертация 
Ш.И. Ганелина.) 

3 Чувашев И.В. История реальных училищ в России: дисс. канд. пед. наук. М., 1938; Никифо-
рова В.Я. Реальные училища во второй половине XIX и начале XX века в России: дисс. 
канд. пед. наук. М., 1940. 

4 Львов К.И. Женское образование в СССР в прошлом и настоящем (в связи с проблемой со-
вместного и раздельного обучения девочек народов СССР): дисс. докт. наук. М., 1946; Лап-
чинская В.П. Возникновение женских гимназий в России и история первых лет их деятель-
ности (Петербург, 1858–1866 гг.). АКД. М., 1951. 

5 Советская педагогика, 1948. № 10. С. 58. 
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рассматриваемый период работа Ш.И. Ганелина, получившая высокую оцен-
ку в печати. Основанная на фундаментальной источниковой базе, на широ-
ком комплексе разнообразных, не известных ранее архивных документов, 
она ставила и решала «ряд важнейших вопросов ... истории среднего образо-
вания в России во второй половине XIX в.»1. 

Ш.И. Ганелин существенно уточнял оценку школьной реформы 1864 г., 
в которой ранее преимущественно отмечались лишь негативные черты. Про-
ведя первый в литературе сравнительный анализ устава 1864 г. с предшест-
вовавшими законодательными актами в области среднего образования, он 
аргументировано доказал важное значение реформы для развития отечест-
венной школы. Столь же внимательному рассмотрению был подвергнут в 
работе и контрустав 1871 г. Ш.И. Ганелин раскрыл сущность предпринятых 
Министерством народного просвещения полицейско-охранительных транс-
формаций ряда позитивных педагогических идей, положенных в основание 
устава его автором — видным русским педагогом Н.X. Весселем. Эта идеи, 
как убедительно показывал исследователь, несмотря на все их извращения, в 
конечном итоге «давали возможность русской школе продвинуться вперед»2. 

Новыми для педагогической историографии были и другие поставлен-
ные Ш.И. Ганелиным вопросы: о влиянии, революционной ситуации 1879–
1881 гг. на внутреннюю жизнь средней школы, на разработку ее организаци-
онных, теоретических и методических проблем; о специфике русификатор-
ской политики царизма в области среднего образования применительно к 
различным национальным районам; о ведущей роли передовой русской пе-
дагогической мысли в развитии теории и практики средней школы и т.д. Ра-
бота Ш.И. Ганелина вводила в научный оборот богатый материал об опыте 
передового русского учительства, активных революционных выступлениях 
учащейся молодежи. 

К работе Ш.И. Ганелина непосредственно примыкала монография 
В.З. Смирнова, раскрывающая ход подготовки реформ средней и начальной 
школы в 60-х гг. XIX в.3. Основным достоинством монографии было обстоя-
тельное освещение, на основе новых архивных документов и материалов 
прессы, активного общественного участия в обсуждении проектов реформ. В 
ходе этого обсуждения, в котором заявили свой голос не только ведущие 
русские педагоги, но и широкие массы учительства, было высказано множе-
ство ценных педагогических идей и предложений, свидетельствовавших о 
высоком тонусе общественной педагогической мысли эпохи первого демо-
кратического подъема в России. Автором впервые в историографий был про-
веден сравнительный анализ проектов реформ, показано постепенная утрата 
в них тех позитивных положений, которые вносились первоначально под 
давлением общественных сил. 

Богатый материал, мобилизованный в монографии, создавал все предпо-
сылки для глубокого и всестороннего анализа неисследованного ранее про-
цесса подготовки реформ, для выявления факторов, и социально-

                                                      
1 Журавский Г.Е. Ценная докторская диссертация // Советская педагогика, 1948. № 6. С. 168. 
2 Советская педагогика, 1943. № 10. С. 56. 
3 Смирнов В.З. Реформа начальной и средней школы в 60-х годах XIX в. М., 1954. 
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политической сущности этого процесса, для раскрытия позиций различных 
общественных сил по кардинальным социально-педагогическим проблемам 
эпохи. Однако эти предпосылка не были реализованы. Автор сосредоточил 
свое внимание только на узко профессиональных, узко педагогических и ме-
тодических вопросах (которые, надо отдать должное, были рассмотрены де-
тально и скрупулезно) и свел, по выражению позднейшего исследователя 
реформы средней школы Л.В. Камоско, «борьбу вокруг проектов уставов ... к 
борьбе с многопредметностью и к спорам о типе школы»1. 

Этот серьезный недостаток работы был виден не только с высоты 1970-х 
гг. Очевиден он был и для первых читателей книги. В рецензии на моногра-
фию В.З. Смирнова Н.А. Константинов отмечал, что «написана она, к сожа-
лению, в отрыве от тех изменений», которые происходили в стране, что 
«общая картина обсуждения» проектов «весьма интересна и поучительна, но 
она требует... более глубокого социального анализа», что, наконец, «только 
связав эти проекты и их обсуждение с конкретной общеполитической обста-
новкой ...многое можно как следует понять и правильно осмыслить»2. 

Общая историческая «инфантильность» и определенная социально-
педагогическая близорукость монографии сказались и на многих ее выводах 
и оценках. После указанной выше работы Ш.И. Ганелина вряд ли возможно 
было давать однолинейную негативную оценку устава средней школы 
1864 г. И, следуя за Ганелиным, В.З. Смирнов признавал наличие «положи-
тельных моментов в уставе», хотя «не раскрывал по существу этого положи-
тельного»3. Однако, при оценке «Положения о начальных народных учили-
щах 1864 г.» автор уже не замечал позитивных моментов и делал явно пред-
взятые, ошибочные выводы. Он считал, что новым Положением «не вноси-
лось каких-либо существенных изменений в систему начального образова-
ния, действующую на основе реакционного школьного устава 1828 г.»4. Не-
избежно возникал вопрос (и это тоже было отмечено в рецензии 
Н.А. Константинова) — зачем же тогда понадобилась контрреформа началь-
ной народной школы, которую усиленно готовил и в конечном итоге провел 
в 1874 г. Д.А. Толстой? 

Монография В.З. Смирнова по характеру отношения к конкретной исто-
рической реальности во многом была сходна со столь же крупной работой 
М.Ф. Шабаевой, занимавшей в середине 30-х — начале 50-х гг. видное место 
в советской педагогической историографии первой половины XIX в.5. При 
всем обилии новых фактических данных, при всей скрупулезности рассмот-
рения педагогического содержания различных проектов, мнений и предло-
жений эта монография представляла собой такую же яркую иллюстрацию 

                                                      
1 Камоско Л.В. Политика правительства в области среднего образования в 50–70-х гг. XIX в. 

(гимназии, реальные училища): дисс. канд. ист. наук. М., 1970. С. 43. 
2 Константинов Н.А. Серьезное исследование по истории русской педагогики // Советская 
педагогика, 1955. № 2. С. 99–100. 

3 Там же. С. 102. 
4 Смирнов В.З. Указанное сочинение. С. 149. 
5 См.: Днепров Э.Д. Русская школа и педагогическая мысль первой половины XIX в.: совет-
ская историография и методологические проблемы изучения // Актуальные вопросы исто-
риографии и источниковедения истории школы и педагогики. М., 1986. С. 33–36. 
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того непреложного факта, что в историко-педагогических исследованиях не-
достаточно только педагогических средств анализа. Ибо история педагогики 
производна и от истории, и от педагогики. 

Структура историографии педагогического образования в пореформен-
ной России в конце 30-х — начале 50-х гг. была в целом аналогична струк-
туре историографии средней школы. В ней раздельно рассматривались два 
основных канала педагогического образования — высшее и среднее. 

Центральной проблемой в истории высшего педагогического образова-
ния, на которой в основном концентрировалось внимание исследователей, 
был актуальный для педагогической теории и практики тех лет вопрос о 
профессиональной педагогической подготовке учителя. Разработке этой 
проблемы в историко-педагогическом плане, на материале второй половины 
XIX в. были посвящены диссертация М.И. Эскина1, статьи Н.Н. Шимбирева, 
Н.И. Алпатова, Н.В. Зикеева2 и др. Общие вопросы истории высшего педаго-
гического образования освещались в диссертации B.М. Попова3 и в моно-
графии Н.Г. Кушкова4. 

Проблематика среднего педагогического образования, так же как и во-
просы истории средней общеобразовательной школы, рассматривалась не 
комплексно, а по отдельным типам соответствующих учебных заведений: 
учительские семинарии5, учительские институты6, педагогические классы 

                                                      
1 Эскин М.И. Педагогическая подготовка учителя средней школы в дореволюционной России. 
АКД. М., 1952; его же. Профессионально-педагогическая направленность в научной подго-
товке учителей средней школы в дореволюционной России // Советская педагогика, 1953. 
№ 3. 

2 Шимбирев П.И. Педагогическая подготовка учителя средней школы в царской России // Пе-
дагогическое образование, 1935. № 4; его же. Педагогическая подготовка учителя средней 
школы в дореволюционной России // Советская педагогика, 1946. № 12; его же. Проблемы 
педагогической подготовки учителей средней школы в дореволюционной России // Ученые 
записки Московского областного педагогического института, 1947. Т. 8: Труды кафедры 
педагогики. Вып. 1; Алпатов Н.И. Педагогические курсы и учительская семинария военно-
го ведомства в России // Ученые записки Рязанского педагогического института, 1947. Вып. 
5; Зикеев Н.В. Из истории педагогической подготовки учителей // Советская педагогика, 
1945. № 5–6; и др. 

3 Попов В.М. Высшее педагогическое образование в дореволюционной России: дисс. канд. 
пед. наук. М., 1939. 

4 Кушков Н.Г. Очерки по истории и теории высшего педагогического образования // Ученые 
записки ЛГПИ им. А.И. Герцена. Т. 115. Ч. 1. Л., 1955. 

5 Арсеньев А. Педагогическая практика в дореволюционных учительских семинариях России // 
Советская педагогика, 1938. № 9; его же. Против идеализации учительских семинарий // 
Советская педагогика, 1947. № 12; Шамахов Ф.Ф. Учительские семинарии Западной Сиби-
ри // Ученые записки Томского педагогического института, 1951. Т. 8; Сланевский В.У. 
Тверская женская учительская школа П.П. Максимовича // Ученые записки Калининского 
педагогического института, 1946. Т. 10. Вып. 2. 

6 Левченко М.И. Учительские институты в дореволюционной России // Ученые записки Маг-
нитогорского педагогического института, 1949. Вып. 2; Шамахов Ф.Ф. Учительские инсти-
туты дореволюционной Западной Сибири // Ученые записки Томского педагогического ин-
ститута, 1952. Т. 9; его же. Система курсовой подготовки учителей начальной и повышен-
ной школы в дореволюционной Западной Сибири // Ученые записки Томского педагогиче-
ского института, 1954. Т. 11; Кучепаров Н.Г. Подготовка учителя в дореволюционной Рос-
сии и роль Петербургского учительского института: дисс. канд. пед. наук. Л., 1948; и др. 
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женских гимназий1. И так же как в историографии средней школы, здесь 
весьма ограничено привлекался региональный материал2, главным образом 
он давался по Сибири3. 

Напротив, литература середины 1930-х — первой половины 1950-х гг. 
по истории начального народного образования пореформенной России прак-
тически исчерпывалась работами регионального плана, имевшими достаточ-
но широкую географию. Начальной народной школе Владимирской, Вятской 
и Пермской губерний были посвящены исследования T.Н. Вострухиной, 
В.А. Петрова и К.В. Вераксо, в которых широко раскрывались деятельность 
земств в области образования, организация и содержание учебно-
воспитательной работы народных школ4. Развитие начального народного 
образования в Нижегородской и Черниговской губерниях, в Сибири, в Мо-
скве и Петербурге освещалось в работах Н.Н. Иорданского, К.И. Бендрикова, 
Ф.Ф. Светикова, Ф.Ф. Шамахова, В.А. Невского, А.Н. Степанова и других 
исследователей, a также в указанных выше томах истории Москвы и Ленин-
града5. 

Единственным опытом обобщенного анализа состояния и развития на-
чальной народной школы во второй половине XIX в, были соответствующие 
главы книги Н.А. Константинова и В.Я. Струминского «Очерки по истории 
начального образования в России»6. Основной отличительной особенностью 
этой работы, резко выделявшей ее на общем фоне «частичной», предельно 
дифференцированной и разрозненной педагогической историографии не 
только рассматриваемого этапа, но и последующих лет, было комплексное 
изучение избранной темы в четырех ее основных аспектах: правительствен-

                                                      
1 Чорова Л.Ф. Педагогическая подготовка в женской средней общеобразовательной школе в 
дореволюционной России: дисс. канд. пед. наук. М., 1948; Шамахов Ф.Ф. Педагогические 
(восьмые) классы женских гимназий Западной Сибири // Ученые записки Томского педаго-
гического института, 1958. Т. 10. 

2 Средняя школа в региональном разрезе рассматривалась только в «Истории Москвы» (т. 4. 
М., 1954) и «Очерках истории Ленинграда» (т. 2. Л., 1957), а также в работе Ф.Ф. Шамахова 
«Школа дореволюционного Томска (с 60-х годов XIX в. до свержения самодержавия в Рос-
сии)» (Ученые записки Томского педагогического института, 1954. Т. 12). 

3 Недоспасова И.И. История педагогического образования Восточной Сибири (1872–1919 гг.). 
АКД. Иркутск, 1949. См. также указанные работы Ф.Ф. Шамахова. 

4 Вострухина Т.П. История начального образования во Владимирской губернии с 60-х годов 
XIX века до Октябрьской социалистической революции. АКД. М., 1955; Петров В.А. Зем-
ская начальная школа в Вятской губернии. АКД. М., 1954; Вераксо К.В. Развитие начально-
го образования на Урале (школа Пермского земства). АКД. Свердловск, 1948. 

5 Иорданский Н.Н. Народная школа и земство в Нижегородской губернии в 60–70-х годах 
XIX в. // Советская педагогика, 1941. № 4; Бендриков К.И. Н.А. Корф — выдающийся орга-
низатор русской народной школы (1834–1883) // Начальная школа, 1945. № 12; Свати-
ков Ф.Ф. Н.А. Корф — основатель народной земской школы (1834–1883) // Советская педа-
гогика, 1938. № 4; Шамахов Ф.Ф. Общественно-педагогическое движение шестидесятых 
годов и начальная школа Западной Сибири во второй половине XIX в. // Ученые записки 
Томского педагогического института, 1955. Т. 1; Невский В.А. Начальное образование в 
старой Москве по воспоминаниям и документам современников (краткая библиографиче-
ская справка) // Начальная школа, 1947. № 3; Степанов А.И. Эксперты по учебной части 
Петербургской городской думы // Народное образование, 1946. № 5–6. 

6 Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истории начального образования в Рос-
сии. М., 1949. 
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ная политика и общественная деятельность в области начального народного 
образования, развитие теоретической мысли в этой области и практика учеб-
но-воспитательной работы народных школ. Последний аспект был представ-
лен, правда, значительно менее полно, чем другие, что вызвало критические 
замечания в педагогической прессе. 

В рецензии на книгу Ш.И. Ганелин отмечал, что ее «ценность заключает-
ся не только в фактическом материале, на котором она построена», но и в «ме-
тодологических принципах, которые положены в ее основу». Важнейшим из 
этих принципов состоял в том, что авторы раскрывали «процесс становления и 
развития русской начальной школы не в виде истории деятельности прави-
тельственных органов, а как результат борьбы за нее передовой русской обще-
ственности», показывая, в частности, «на богатом и конкретном материале... 
деятельность земских учреждений в области начального образования». Вместе 
с тем рецензент подчеркивал, что в книге явно недостаточно охарактеризован 
«богатый опыт», накопленный передовым учительством народных школ, «ко-
торый мог бы помочь нам глубже осмыслить многие актуальные вопросы на-
шей школы, стоящие в центре внимания педагогической общественности: це-
лесообразность сохранения в начальной школе отдельных учебных предметов; 
система объяснительного чтения; предметные уроки; наглядность и ее значе-
ние для развития речи и мышления и т.д.»1. 

Приведенные (намеренно столь подробно) замечания на книгу 
Н.А. Константинова и В.Я. Струминского, которая была и остается одной из 
лучших советских историко-педагогических работ, весьма показательны. 
Они красноречиво характеризуют среду бытования и специфику этих работ, 
те задачи, которые возлагает педагогика на свою историю. 

Самостоятельным направлением в историографии начального народного 
образования пореформенной России стало в конце 1930-х — первой полови-
не 1950-х гг. изучение воскресных школ и вопросов образования взрослых, 
хотя авторы, работавшие по данной теме, так и не смогли уяснить ее органи-
ческую связь с общей проблематикой истории отечественной начальной на-
родной школы. До середины 1940-х гг. указанные вопросы рассматривались 
преимущественно в историко-педагогическом ракурсе2, позднее, с включе-
нием в ее разработку историков, — в социально-политическом. 

Сборником документов и материалов по история рабочего движения и 
работами Я.Д. Пичкуренко3 было положено начало серии исследований по 
проблеме «Воскресные школы и революционное движение в России второй 
половины XIX в.», которые широко развернулись в последующие годы. 
                                                      
1 Ганелин Ш.И. Серьезный труд по истории начального образования в России // Советская 
педагогика, 1954. № 6. С. 143–146. 

2 Педагогические дневники воскресных школ // Школа взрослых, 1939. № 10; Жураков-
ский Г.Е. К вопросу о возникновении первых воскресных школ в Киеве // Советская педаго-
гика, 1944. № 10; Король Б.Г. Общеобразовательные школы для взрослых в России XIX ве-
ка (до 90-х годов): дисс. канд. пед. наук. М., 1945; и др. 

3 Рабочее движение в России в XIX в.: сборник документов и материалов / Под ред. 
А.М. Панкратовой. Т. II. Ч. 1. М., 1950; Пичкуренко Я.Д. К вопросу о роли воскресных школ в 
буржуазно-демократическом освободительном движении России в конце 50-х — начале 60-х 
годов XIX в. // Советская педагогика, 1954. № 5; его же. Роль воскресных школ и вечерних 
курсов для рабочих в освободительном движении России (1759–1903 гг.). АКД. М., 1953. 
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Литература по истории профессионального образования второй половины 
XIX в. (в терминологии той эпохи — «специального образования») не выбива-
лась из русла общих традиций функциональной педагогической историогра-
фии середины 1930-х — начала 1950-х гг. В ней также отсутствовали работы, 
рассматривающие эту образовательную подсистему в целом, исследовались 
(без каких-либо попыток сопоставления) отдельные отрасли специального об-
разования — военного, мореходного, коммерческого, ветеринарного и т.д. 

Наиболее полно и глубоко разрабатывалась история военного образова-
ния, представленная практически во всех ее гранях. Цементирующей в этом 
исследовательском направлении была монография П.А. Зайончковского «Во-
енные реформы 1860–1870-х годов в России»1, в которой раскрывались пред-
посылки в факторы реформы военно-учебных заведений, их система и внут-
ренняя организация, их роль в подготовке и изменении облика русского офи-
церского корпуса после Крымской войны. Работу П.А. Зайончковского допол-
няла и расширяла докторская диссертация Н.И. Алпатова, вышедшая позднее 
в виде монографии2. Н.И. Алпатовым детально освещались: педагогические 
аспекты реформы средней военной школы (хотя эту реформу он, как 
П.А. Зайончковский, рассматривал вне общего комплекса школьных реформ 
1860-x гг.); учебно-воспитательная работа военных гимназий, ставших в 1860–
1870-х гг. лучшим типом русских средних учебных заведений и стянувших к 
себе почти все ведущие педагогические силы России; плодотворная деятель-
ность «Педагогического сборника» (также одного из лучших педагогических 
журналов России) и Педагогического музея военно-учебных заведений — 
признанного центра русской теоретической мысли в области педагогики. 

Н.И. Алпатов и Н.В. Зикеев исследовали ценный опыт подготовки кад-
ров для военно-учебных заведений, накопленный Педагогическими курсами 
при 2-й Петербургской военной гимназии3, которые, по признанию совре-
менников, стояли на несколько голов выше педагогических вузов ведомства 
просвещения. Наконец, военная педагогическая мысль была представлена 
публикацией трудов М.И. Драгомирова, сопровожденных вступительной 
статьей Л.Г. Бескровного4. 

Диссертация Н.И. Барбашева о развитии мореходного образования в 
России5, монографии В.М. Коропова о ветеринарном образовании1 и диссер-

                                                      
1 Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870 годов в России. М., 1952. Гл. 6: Реформы 
военно-учебных заведений. 

2 Алпатов Н.И. Очерки по история кадетских корпусов и военных гимназий в России. АКД. 
М., 1948. 

3 Алпатов Н.И. Педагогические курсы и учительская семинария военного ведомства в России 
(из докторской диссертации «Очерки по истории кадетских корпусов и военных гимназий в 
России») // Ученые записки Рязанского педагогического института, 1947. Вып. 5; Зике-
ев Н.В. Из истории педагогической подготовки учителей // Советская педагогика, 1945. 
№ 5–6; его же. Из истории педагогической подготовки учителей для военных гимназий // 
Ученые записки МОПИ им. Н.К. Крупской. Т. 8: Труды кафедры педагогики, 1947. Вып. 2. 

4 Бескровный Л.Г. М.И. Драгомиров // Драгомиров М.И. Избранные труды. Вопросы воспита-
ния и обучения войск. М., 1956. 

5 Барбашев Н.И. Очерки по истории технического образования на водном и железнодорожном 
транспорте в России (1698–1917 гг.). М., 1949. 
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тация Б.М. Парникель о коммерческом образовании2 содержали богатый 
фактический материал, но в аналитическом отношении существенно уступа-
ли работам по истории военного образования. В значительной мере сказа-
лось и них и отсутствие опыта типологического анализа отдельных видов и 
отраслей общего и специального образования. В.М. Коропов, в частности, 
завысил образовательный уровень низших военных ветеринарно-фельд-
шерских школ, признав их средними учебными заведениями. 

В конце 1930-х — первой половине 1950-х гг. было начато широкое 
изучение истории дошкольного воспитания в пореформенной России. В ра-
ботах Е.Н. Медынского, Н.Б. Мчелидзе, О.Е. Сыркиной, И.В. Чувашева3, в 
статьях и монографиях Л.И. Красногорской4, в диссертациях Е.К. Сухо-
ненко5 раскрывалась ведущая роль передовых общественных сил в создании 
дошкольных воспитательных учреждений, в разработке теоретических, ме-
тодических и организационных основ их деятельности. Особое внимание 
уделялось начинаниям видных деятелей русской дошкольной педагогики — 
Е.Н. Водовозовой, Е.И. Конради, А.С. Симонович и других, взглядам вы-
дающихся отечественных педагогов и представителей революционной демо-
кратии на проблемы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Наиболее полное в всестороннее освещение все эти вопросы получили в 
обобщающей докторской диссертации и монография И.В. Чувашева6, в кото-
рой, как справедливо отмечалось в рецензии, было красноречиво показано, 
«в какой острой и трудной борьбе с казенной педагогикой... прокладывали 
себе дорогу передовые идеи прогрессивной русской педагогики»7. 

Таким образом, в конце 1930-х — начале 1950-х гг. значительно активи-
зировалось изучение отечественной школы пореформенной эпохи. Резко 
возросло общее количество работ, посвященных этому периоду, раздвинулся 
их тематический диапазон, шире стала их география, вышло в свет немало 
ценных монографий, сохраняющих свое значение и в настоящее время. 
Практически все работы, появившиеся в рассматриваемые годы, были обра-

                                                                                                                                       
1 Коропов В.М. Ветеринарное образование в СССР. М., 1949; его же. История ветеринарии в 
СССР. М., 1954. 

2 Парникель Б.М. История коммерческой средней школы в дореволюционной России. АКД. 
М., 1954. 

3 Медынский Е.Н. Замечательные русские женщины-педагоги // Дошкольное воспитание, 
1947. № 5; Мчелидзе Н.Б. Критика системы Фребеля в журнале «Детский сад». 1866–
1868 гг. // Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1949. Т. 85; Сыркина О.Е. Фребелизм в 
русской педагогической журналистике // Советская педагогика, 1940. № 8; Чувашев И.В. 
«Детский сад», первый русский журнал по дошкольному воспитанию. 1860–1876 гг. // До-
школьное воспитание, 1937. № 3. 

4 Красногорская Л.И. Типы дошкольных учреждений в России до Октября // Дошкольное вос-
питание, 1935. № 1; ее же. Дореволюционное наследство в советской дошкольной педаго-
гике // Дошкольное воспитание, 1943. № 1; ее же. Очерки развития дошкольного воспита-
ния. М., 1938. 

5 Сухоненко Е.К. Дошкольное воспитание в России в 60–70-х гг. XIX столетия: дисс. канд. 
пед. наук. Киев, 1947. 

6 Чувашев И.В. История русской дошкольной педагогики (до Великой Октябрьской социали-
стической революции). АКД. М., 1951; его же. Очерки по истории дошкольного воспита-
нии в России (до Великой Октябрьской социалистической революции). М., 1955. 

7 Корнейчик Т.Д. Новое педагогическое исследование // Советская педагогика, 1956. № 6. С. 114. 
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щены к изучению отдельных звеньев образования, отдельных видов и типов 
школ. Это обстоятельство имело, однако, не только позитивные, но и нега-
тивные последствия, ибо при массированном наращивании разнообразного 
фактического материала исследователи постепенно утрачивали как целост-
ность взгляда на процесс развития системы образования, так и восприятие 
неразрывной органической взаимосвязи различных ее элементов1. 

Именно в данной области педагогической историографии наиболее от-
четливо проявились две доминирующие тенденции развития историко-
педагогической литературы этих лет — ее максимальная тематическая рас-
члененность при неразвитости интегративных процессов и существенное 
отставание теоретического осмысления материала от хода его накопления. 
То и другое отражало, с одной стороны, известный фактографический «го-
лод» педагогической историографии, а с другой, — разобщенность исследо-
вателей и их отстраненность от разработки теоретико-методологических 
проблем своей науки. 

Начало третьего этапа развития педагогической историографии было 
ознаменовано первыми попытками объединения исследовательских сил и их 
мобилизации на создание обобщающих работ по истории отечественной 
школы и педагогической мысли, в том числе пореформенной эпохи. На все-
союзных совещаниях историков педагогики в 1957 и 1960 гг. были намечены 
перспективы дальнейших исследований и одобрен проспект многотомного 
обобщающего труда «История педагогической мысли и школы народов 
СССР». Предпринятый опыт координации исследований в целом не принес 
желаемых результатов. Однако обобщающий том «Очерков истории школы 
и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в.» после дли-
тельной подготовительной работы в 1976 г. вышел в свет. 

Названный капитальный том «Очерков» — наиболее крупное явление в 
советской педагогической историографии пореформенной эпохи. Он не 
только подвел итоги предшествующего историко-педагогического изучения 
второй половины XIX в., но и значительно продвинул вперед это изучение, 
поставив и рассмотрев многие проблемы, ранее не подвергавшиеся исследо-
ванию. В томе впервые была дана широкая картина эволюции народного об-
разования и его отдельных звеньев, раскрывались основные направления, 
противоборства правительственных и общественных сил в области просве-
щения, детально характеризовались динамика развития и социальный состав 
учащихся различных видов и типов учебных заведений. История отечест-
венной школы и педагогической мысли освещалась в «Очерках...» в широ-
ком историческом контекста, в органической взаимосвязи с важнейшими 
социально-экономическими, политическими и культурными процессами 
эпохи, в неразрывном единстве с освободительным движением, что сущест-
венно повышало общенаучную ценность тома, делало его весомым вкладом 
и в историографию русской культуры, русской общественной жизни второй 
половины XIX в. Попытки комплексного рассмотрения состояния школьного 
дела в пореформенной России были предприняты также в ряде обзорных 

                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Народное образование как предмет историко-педагогического исследова-
ния (по материалам дореволюционной России) // Советская педагогика, 1986. № 1. 
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глав других обобщающих изданий 1960–1970-х гг. Но эти обзоры имели 
преимущественно научно-популярный и компилятивный характер1. 

В педагогической историографии предшествующих этапов одной из 
наименее освещенных предметных зон истории пореформенной школы была 
проблематика школьной политики самодержавия. Значительная часть авто-
ров историко-педагогических работ обнаруживала непонимание самого фе-
номена школьной политики, отсюда — неадекватное понимание сущности 
школьных реформ, их поверхностная, упрощенная трактовка. Включение в 
1970-х гг. историков в изучение данного круга проблем значительно продви-
нуло их разработку. В исследованиях ряда историков детально анализирова-
лись правительственные акции 1860–1890-х гг. в области начального и сред-
него образования2. В монографии П.А. Зайончковского давалась суммарная 
оценка этих акций в системе общих контрреформ конца XIX столетия3. 

Отличительными чертами названных работ было изучение школьних 
мер правительства в контексте его общих внутриполитических задач, глубо-
кое раскрытие основных идей, целей, механизма школьных реформ и контр-
реформ, опора на фундаментальную источниковую базу, позволяющую про-
следить подводные течения, которые обусловливали те или иные шаги ца-
ризма в сфере образования, напряженную внутриправительственную борьбу 
по вопросам школы. Вместе с тем во многих из этих работ правительствен-
ные акции по отношению к различным звеньям школы рассматривались изо-
лированно, без учета их взаимосвязи с взаимообусловленностью. В результа-
те правительственная деятельность в области образования представлена не 
как единая система школьной политики, а как сумма «политик», сумма раз-
розненных мер в разных сферах образования. Задачи целостного изучения 
школьной политики как органической части внутриполитического курса са-
модержавия, а также задачи теоретического осмысления сущности содержа-
ния и результатов этой политики в историографии, за редким исключением, 
не ставились4. 

                                                      
1 История СССР с древнейших времен до наших дней. Сер. I. Т. 5. Развитие капитализма и 
подъем революционного движения в пореформенной Россия. М., 1968; Очерки истории 
русской культуры второй половины XIX века: пособие для учителей / Под ред. 
Н.В. Волынкина. М., 1976. 

2 Днепров Э.Д. Церковь, самодержавие и народная школа во второй половине XIX века // Вопро-
сы истории педагогики. М., 1972; его же. Правительственная политика в области начального 
образования в конце 60–70-х гг. XIX в. // Очерки истории школы и педагогической мысли на-
родов СССР. Вторая половила XIX в. М., 1976; его же. Правительственная политика в облас-
ти среднего образования // Там же; Зейфман Н.В. Среднее образование в системе контрре-
форм 1880-х годов. АКД. М., 1973; Камоско Л.B. Политика правительства в области среднего 
образования в 60–70-х годах XIX в. (гимназии, реальные училища). АКД. М., 1970; Оржехов-
ский И.В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60–70-х годах XIX века. Горький, 
1974; Сергеенкова В.В. Правительственная политика в области начального образования в Рос-
сии во второй половине 60–70-х гг. XIX в. АКД. Минск, 1980; Твардовская В.А. Идеология 
пореформенного самодержавия (М.Н. Катков и его издания). М., 1978. 

3 Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 
60-х — начала 90-х годов). М., 1970. 

4 См.: Днепров Э.Д. Школа в системе внутренней политики самодержавия // Очерки истории 
школы и педагогической мысли народов CCСP. Вторая половина XIX века. М., 1976; его 
же. Школьные реформы как составная часть буржуазных преобразований 60-х годов // Там 
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В 1960-е — начале 1980-х гг. было продолжено изучение отдельных 
звеньев школьной системы России, преимущественно — начального, про-
фессионально-технического и педагогического образования. В историогра-
фии начального народного образования ведущее место принадлежит работам 
А.В. Ососкова, в которых подробно рассматривались содержание учебно-
воспитательной деятельности основных типов начальной школы, вклад пе-
редовых педагогов в ее развитие1. Беднее была представлена в них общест-
венная деятельность в области начального народного образования — глав-
ный фактор ее поступательного движения. Научная значимость монографий 
снижалась их описательностью и фактографичностью, отсутствием теорети-
ческого осмысления сложного и противоречивого процесса развития началь-
ной школы в пореформенный период. 

Значительное число работ было посвящено истории начального образо-
вания в различных регионах и отдельным начальным школам2. 

В работах М.Я. Блинчевской, И.Т. Дронова, Г.И. Ионовой, 
Я.Д. Пичкуренко, Р.А. Таубина, Г.А. Тишкина, Н.С. Шпилевой и других ос-
вещалась деятельность воскресных школ и участие в их работе передовой 
русской интеллигенции3. 

В историографии профессионального образования традиционно преоб-
ладали работы по различным его отраслям и отдельным профессиональным 
учебным заведениям4. В общем ряду этих работ по глубине анализа, широте 
и систематичного охвата материала традиционно выделялись главы моно-

                                                                                                                                       
же; его же. Самодержавие и народное образование в пореформенной России // Школа и пе-
дагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. М., 
1984; его же. Школьная политика: содержание понятия и аспекты изучения // Школа Рос-
сии накануне и в период революции. 1905–1907 гг. М., 1985. 

1 Ососков А.В. Вопросы истории начального образования в России (вторая половина XIX — 
начало XX вв.). Ч. 1. М., 1974; его же. Начальное образование в дореволюционной России 
(1861–1917). М., 1982. 

2 См.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной 
России. 1918–1977. Библиографический указатель. М., 1979. С. 77–79, 291–292 (далее — 
Библиографический указатель). 

3 Блинчевская М.Я. К истории первых воскресных школ в Киеве. Неизвестные письма 
П.В. Павлова // История СССР, 1966, № 3; Дронов И.Т. Первые воскресные школы в России 
(1859–1862) // Вопросы истории, 1970. № 6; Ионова Г.И. Воскресные школы в годы первой 
революционной ситуации (1859–1861) // Исторические записки, 1956. Т. 7; Линков Я.И. Вос-
кресные школы и русское революционное движение 1860-х годов // Исторический архив, 
1956. № 6; Пичкуренко Я.Д. Революционная пропаганда в воскресных школах России в 60–90-
х годах XIX века // Ученые записки Калининградского педагогического института, 1956. Вып. 
4; Таубин Р.А. Революционная пропаганда в воскресных школах России в 1866–1862 гг. // Во-
просы истории, 1956. № 8; Тишкин Г.А. О революционной пропаганде студентов Петербург-
ского университета в воскресных школах // Вестник ЛГУ, 1973. № 2: История, язык, литера-
тура. Вып. 1; Шпилева Н.С. Воскресные школы Поволжья и Урала в 60-х годах XIX века // 
Герцен, Огарев и общественное движение в Поволжье и на Урале. Казань, 1964. 

4 Барбашев Н.И. К истории мореходного образования в России. М., 1959; Веселов А.Н. Про-
фессионально-техническое образование в СССР. Очерки по истории среднего и низшего 
профтехобразования. М., 1961; Воеводский И.К. Горнопромышленное образование в России 
в конце XIX и начале XX веков // Ученые записки Курского педагогического института, 
1964. Вып. 20. С. 168–197; Иванович К.А. Сельскохозяйственное образование в СССР. М., 
1958; Степанов М.С. Среднее и низшее художественно-промышленное образование в доре-
волюционной России. АКД. М., 1971; и др. 



197 

графий Л.Г. Бескровного и П.А. Зайончковского, посвященные военному 
образованию1. 

Опыт обобщенного рассмотрения профессиональной школы в 1970-х — 
начале 1980-х гг. был предпринят только в книге Н.Н. Кузьмина2 и в «Очер-
ках истории профессионально-технического образования в СССР» (М., 
1981). Обе монографии, как обычно, строились по отраслевому принципу, но 
освещение различных видов профессионального образования предварялось в 
них общей его характеристикой. Эта характеристика не раскрывала, однако, 
основные тенденции и направления развития профессиональной школы и 
давалась в отрыве от определявших его социально-экономических процес-
сов. В указанных «Очерках» была сделана первая попытка анализа хода раз-
работки теоретических основ профессионально-технического образования в 
пореформенный период, которая, при всех ее социологизаторских рудимен-
тах и определенной поверхностности, открывала новые подходы в изучении 
данной области школьного дела. 

Проблематика педагогического образования также разрабатывалась, 
главным образом, по отдельным его видам и учебным заведениям3. Обоб-
щенно она рассматривалась лишь в монография Ф.Г. Паначина, но более — в 
обзорном плане и на известном ранее круге источников4. Учительские съез-
ды и курсы как форма квалификации учителей народных училищ были оха-
рактеризованы в работах А.М. Вежлева5. 

Одним из наиболее слабых мест педагогической историографии второй 
половины XIX в. до настоящего времени, как уже отмечалось, остается не-
изученность общественно-педагогического движения пореформенной эпохи, 
а также весьма неполное освещение места и роли учителей и школьной мо-
лодежи в освободительной борьбе, чему посвящено лишь незначительное 
число хронологически локальных работ6. 

                                                      
1 Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. Военно-экономический потенциал Рос-
сии. М., 1973; Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX сто-
летий. М., 1973. 

2 Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России. Челя-
бинск, 1971. 

3 Дударева Л.Н. Педагогическая подготовка учителей в Петербургском университете в XIX 
веке // Вестник ЛГУ, 1969. № 6. Экономика, философия, право. Вып. 1. С. 141–144; Из ис-
тории подготовки народных учителей. Красноярск, 1968; Кузьмин Н.Н. Учительские инсти-
туты в России. Челябинск, 1975; его же. Учительские семинарии в России и их место в под-
готовке учителей начальной школы. Курган, 1970; Лебедева В.В. и др. Череповецкая учи-
тельская семинария (1875–1919) // Очерки по истории народного образования в Череповце. 
Вып. 1. Л., 1970; Сланевский В.У. Тверская женская учительская школа им. 
П.П. Максимовича (к 100-летию со дня ее основания) // Ученые записки Калининского пе-
дагогического института, 1971. Т. 96. 

4 Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. Историко-педагогические очерки. М., 1979. 
5 Вежлев А.М. Учительские съезды и курсы во второй половине XIX в. АКД. М. 1958. 
6 Корнилов Е.Г. Земские учителя в революционном движении 70-х гг. XIX в. // Ученые запис-
ки МГПИ им. В.И. Ленина, 1971. Т. 439; Ольховский Е.Р. Народный учитель в революцион-
ном движении 60–70-х годов XIX века // Советская педагогика, 1867. № 7; Сергеенкова В.В. 
Учителя начальных школ в революционном движении России 60–70-х гг. XIX в. // Вопросы 
истории, 1984. Вып. 11; Ткаченко П.С. Учащаяся молодежь в революционном движении 60–
70-х годов XIX в. М., 1978; Днепров Э.Д., Виноградова Н.Д. Учащиеся средней школы в ре-
волюционном движении 1861–1867 гг. (по материалам Департамента полиции) // Народное 
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В историко-педагогической литературе общественно-педагогическое 
движение присутствует большей частью лишь в названном плане, и практи-
чески во всех работах оно рассматривается весьма узко, только в непосред-
ственной связи с 60-ми гг. XIX в. Между тем общественно-педагогическое 
движение, как уже отмечалось ранее, представляет собой знаменательный и 
еще не познанный феномен общественной жизни России, который проявлял-
ся в разных его формах и гранях на протяжении всего последнего предрево-
люционного шестидесятилетия. 60-е гг. XIX в. были лишь истоком общест-
венно-педагогического движения. Его апогеем стали 1990–1900 гг., когда 
оно достигло наибольшей силы и приобрело наибольший размах. 

В педагогической историографии представлены пока лишь отдельные 
элементы общественно-педагогического движения, вне их связи между со-
бой и с движением в целом. Изучение педагогической журналистики прак-
тически исчерпывается характеристикой немногих изданий. Ряд статей и 
диссертаций освещает работу некоторых педагогических обществ1. В конце 
1970-х — начале 1980-х гг. появились исследования, анализирующие зем-
скую деятельность в области народного образования2. Целостный анализ 
всех этих элементов, всестороннее воссоздание динамичной картины обще-
ственно-педагогического движения — одна из особо важных и актуальных 
задач будущих исследований3. 

Оглядывая общий путь изучения истории русской школы пореформен-
ной эпохи, можно с полным основанием утверждать, что эта область истори-
ко-педагогической литературы является наиболее богатой в общем корпусе 
советской педагогической историографии. Исследователями накоплен ог-
ромный запас знаний, рассмотрен широкий спектр ранее не изученных про-
блем, впервые введен в научный оборот обширнейший материал о различ-
ных сторонах развития школьного дела. Вместе с тем и в этой, наиболее ос-
военной сфере истории отечественной школы многое еще нуждается в тео-
                                                                                                                                       
образование и педагогическая мысль России накануне и начале империализма. М., 1980. 
(Там же дана краткая историография темы.) 

1 Большакова В.В. Журнал «Семья и школа» и его значение в развитии русской педагогиче-
ской мысли 70–80-х гг. XIX в. // Вопросы истории педагогики. М., 1973; Данильченко М.Т. 
Журнал «Педагогический сборник» (1864–1918). Краткий исторический очерк // Вопросы 
истории педагогики и педагогического образования. Воронеж, 1963; Нефедова И.М. Жур-
нал для воспитания (из истории русской педагогической журналистики 60-х годов XIX ве-
ка) // Вестник ЛГУ. Серия: Экономика, философия и право. Вып. 2, 1962; ее же. Педагоги-
ческое общество в Петербурге // Очерки истории школы и педагогической мысли народов 
СССР. Вторая половина XIX в. М., 1976; Днепров Э.Д. Комитеты грамотности и другие про-
светительские общества // Там же. 

2 Пирумова Н.М. Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала 
XX в. М., 1977; его же. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала 
XX в. М., 1986; Маклакова И.Ю. Земские ходатайства как источник по истории школы и 
общественно-педагогического движения в России второй половины XIX — начала XX вв. // 
Народное образование и педагогическая мысль России кануна и начала империализма. М., 
1980; Попов И.П. Деятельность земства Рязанской губернии в области народного образова-
ния в 60–80-е годы XIX века // Общественное движение в центральных губерниях России во 
второй половине XIX — начале XX вв. Рязань, 1981. 

3 См.: Днепров Э.Д. Общественно-педагогическое движение и борьба за преобразование на-
родного просвещения (неисследованные и малоисследованные проблемы) // Школа России 
накануне и в период революции 1905–1907 гг. М., 1985. 
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ретическом осмыслении, равно как и в дальнейшей конкретно-исторической 
разработке1. 

Ряд важнейших вопросов истории школы пореформенной России пока 
не получил даже самого поверхностного освещения в литературе, к примеру: 
становление народного образования как целостного, развивающегося объек-
та; принципы и критерии типологии школ; проблема факторов развития на-
родного образования; проблемы управления, экономики и организации на-
родного образования; сравнительная характеристика школьных реформ, 
школьных уставов, различных типов школ; историческая география школь-
ного дела и многие другие. В историко-педагогической литературе еще не 
выяснено общее и особенное в эволюции народного образования в различ-
ных регионах страны, на различных этапах ее социально-экономического 
развития. 

Задача системного рассмотрения народного образования во взаимовлия-
нии и взаимодействии всех его компонентов, в оцеплении всех воздейст-
вующих на него факторов не исключает, а, напротив, предполагает необхо-
димость углубления в расширения дальнейшего исследования отдельных 
звеньев школьной системы. Серьезного монографического изучения требует, 
в частности, внешкольное образование, ранее мало привлекавшее внимание 
историков педагогики. В существенном обогащении источниковой базы ну-
ждаются исследования по истории начального, среднего, профессионально-
технического и педагогического образования. 

Более пристальным и развернутым должно стать историческое изучение 
опыта работы передовых школ России и в целом — проблем учебно-
воспитательного процесса. Исследователи уделяли преимущественно внима-
ние его организации и формам, менее детально рассматривалось его содер-
жание и практически не затрагивались его результаты. Между тем именно 
этот аспект изучения учебно-воспитательного процесса имеет особое значе-
ние и в педагогическом, и в идеологическом, и в социальном плане. Не слу-
чайно он более всего интересует лучших зарубежных историков дореволю-
ционной российской школы2. 

Значительные шаги предстоит сделать и в комплексном изучении пра-
вительственной политики в области народного образования, которая, как 
уже отмечалось ранее, рассматривалась в основном лишь применительно к 
отдельным звеньям школьной системы и типам школ. Предстоит раскрыть 
процесс формирования и эволюции общей «просветительной» доктрины са-
модержавия и конкретных программ ее осуществления на различных этапах 
социально-экономического развития России, роль и место школьной полити-
ки царизма в системе его внутренней политики, отражение в ней социально-
экономических и политических противоречий эпохи, влияние расстановки 
массовых сил на решение школьных проблем и т.д. 
                                                      
1 См.: Днепров Э.Д. Школа, образование и педагогическая мысль дореволюционной России 

(неисследованные и малоисследованные проблемы) // Актуальные вопросы историографии 
и источниковая история школы и педагогики. М., 1986. 

2 См., например, капитальную, наиболее ценную монографию последних лет: Eklof B. Russian 
Peasant Schools. Officialdom, village suture and popular pedagogy, 1861–1914/ Berkley and Los 
Angeles: University of California Pros, 1986. 
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В советской литературе пока еще нет целостной картины школьных ре-
форм и контрреформ пореформенной эпохи. Рассмотрение школьных реформ 
1860-х гг. обычно исчерпывается анализом перестройки начальной и мужской 
средней общеобразовательной школы, а также реорганизацией университетов. 
Однако эти реформы — значительно более широкий комплекс преобразова-
ний, которые затронули не только названные, но и все остальные наличные 
элементы школьной системы России: женское, педагогическое, военное, ду-
ховное, высшее, среднее и низшее профессиональное образование. Системное 
рассмотрение всех этих реформ позволит значительно расширить и углубить 
понимание тех сдвигов в области просвещения, которые произошли в стране 
под непосредственным влиянием первого демократического подъема. 

Столь же необходимо и комплексное изучение школьных контрреформ 
в общей системе «возвратных» мероприятий правительства. 

Исследователи, касавшиеся школьной политики 1870–1880-х гг., также 
останавливали свое внимание только на попятной реорганизации начальной 
и мужской средней общеобразовательной школы и на университетской 
контрреформе 1884 г. Все остальные элементы школьных контрреформ, за 
исключением реорганизации военных гимназий в кадетские корпуса1, оста-
вались и до сих пор остаются вне поля зрения историков. Реформа профес-
сионально-технических учебных заведений 1888 г., очерченная в литературе 
весьма поверхностно, рассматривалась вне общего комплекса «просвети-
тельных» акций самодержавия 1870–1880-х гг. 

Собственно вопрос о комплексе этих акций, о единой по духу, по целям 
и средствам системе школьных контрреформ до начала 1980-х гг. еще не 
ставился в литературе. Между тем это была именно единая система последо-
вательных правительственных мер, проводимая по единой программе, в ос-
нове которой лежала все та же охранительная доктрина «просветительного» 
курса самодержавия. 

Особого внимания требует изучение чрезвычайно важной темы, едва 
только затронутой в нашей литературе, — истории российского учителя. В 
настоящее время мы знаем еще очень и очень мало о количественном и каче-
ственном составе учительства, о процессе формирования его отраслевых, ре-
гиональных и национальных отрядов, об условиях его жизни и труда, об опы-
те творческой работы передовых его деятелей, об истоках, движущих силах, 
формах и направлениях учительского движения, о соотношении в нем стихий-
ного и сознательного и т.д. История учительства России еще не написана, но 
без нее невозможно представить полноценную историю российской школы. 

Важным и актуальным направлением историко-педагогических иссле-
дований по-прежнему является раскрытие единства исторических судеб на-
родов России, межнационального педагогического общения, его влияния на 
пробуждение национального педагогического самосознания, на развитие на-
циональной школы и педагогической мысли2. 

                                                      
1 См.: Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. М., 1973. 
2 См.: Днепров Э.Д. Основные направления изучения школы и педагогической мысли народов 
России. Сравнительные историко-педагогические исследования // Школа России накануне и 
в период революции 1905–1907 гг. М., 1985. 
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Неисследованной проблемой в советской историко-педагогической ли-
тературе до настоящего времени остается также проблема «Россия в миро-
вом историко-педагогическом процессе». Эта проблема не исчерпывается 
анализом педагогических связей России с зарубежными странами, что само 
по себе представляет значительный, но пока еще ни в какой мере нереализо-
ванный интерес. Более объемная и сложная задача состоит в том, чтобы по-
казать школу и педагогику России в контексте мирового историко-
педагогического процесса (не на фоне, а именно внутри этого процесса), 
изучить их функционирование как части целого, во взаимовлиянии внешних 
и внутренних факторов их развития1. 

Любая общая или отраслевая история любой страны (и в частности ис-
тория отечественной школы и педагогической мысли) тогда только стано-
вится полнокровной, когда она рассматривает национальные процессы не 
изолированно, а в контексте общемирового процесса, когда их системные и 
национальные факторы исследуются в единстве и взаимосвязи. В этом плане 
разработка проблемы «Россия в широком историко-педагогическом процес-
се» — неотъемлемое, высшее звено в общем комплексе исследований по ис-
тории отечественной школы и педагогической мысли. 

Необходимые предпосылки для решения этой проблемы может создать 
предварительная детальная проработка методологических и общетеоретиче-
ских вопросов сравнительного историко-педагогического анализа, в частно-
сти: уяснение сущности, принципов и методов сравнительного историко-
педагогического исследования, выявление национальных и интернациональ-
ных черт в историческом движении педагогического процесса, осмысление 
многих проблем и понятий, пока не раскрытых в историко-педагогической 
литературе, но достаточно разработанных в других областях знания (напри-
мер, проблема влияний, понятия «педагогические связи», «педагогические 
отношения» и др.). 

Решение названных и других актуальных задач предполагает значитель-
ное расширение и обновление традиционной источниковой базы историко-
педагогических исследований, их теоретического оснащения, что требует 
разработки широкого круга методологических, историографических и ис-
точниковедческих проблем2. 

 

 

                                                      
1 Там же. 
2 См.: Днепров Э.Д. Направления исследований и тематика публикаций по истории школы и 
педагогической мысли дореволюционной России (неизученные и малоизученные пробле-
мы) // Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических ре-
волюций. М., 1984. С. 173–244. 
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ШКОЛЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКОВ1 

Период империализма в историографии отечественной школы и педаго-
гической мысли представлен значительно менее полно, чем пореформенное 
время. В этом отношении педагогическая историография, однако, не состав-
ляет особого исключения: развернутое изучение данного этапа исторической 
жизни России началось только в последнее двадцатилетие. 

Литература по истории русской школы и педагогической мысли конца 
XIX — начала XX вв. состоит из двух групп работ. Первая из них включает 
исследования и публикации, освещающие непосредственно этот период 
(почти треть их сконцентрирована вокруг проблемы «Школа в обществен-
ном и революционном движении»). Во вторую — входят работы, в которых 
совокупно рассматривается историко-педагогическая проблематика 1860–
1890-х и 1890–1900-х гг. (такова основная часть исследований, посвященных 
отдельным звеньям системы образования и особенно — истории русской 
педагогической мысли). В количественном отношении вторая группа работ 
является превосходящей. 

Обобщенное рассмотрение двух периодов, традиционное для историко-
педагогической литературы, имеет не только позитивные, но и существенные 
негативные моменты. Объективно такое рассмотрение дает богатые возмож-
ности для более рельефного раскрытия хода тех или иных процессов на дли-
тельной исторической дистанции, для выявления их особенностей на различ-
ных исторических этапах, показа их преемственности и взаимосвязи. Однако в 
реальной исследовательской практике эти возможности во многом остаются 
нереализованными. В преобладающем большинстве историко-педагогических 
работ оба периода рассматриваются не во взаимосвязи, а в лучшем случае ря-
доположенно. При этом во многих работах (особенно по истории русской пе-
дагогической мысли) специфика эпохи империализма как бы стирается, мик-
шируется. Эта эпоха выступает лишь в качестве временного довеска к пред-
шествующей «взлетной полосе» истории отечественной педагогики. 

Таким образом, значительная часть работ, затрагивающих оба периода, 
может быть лишь достаточно условно отнесена к педагогической историо-
графии конца XIX — начала XX вв. За их вычетом эта область педагогиче-
ской историографии предстает в весьма небогатом виде, что ни в какой мере 
не соответствует судьбоносному значению эпохи империализма и буржуаз-
но-демократических революций в жизни отечественной школы и педагоги-
ческой мысли. 

Следует также отметить, что преобладающая часть первой группы работ, 
непосредственно посвященных этой эпохе, в свою очередь, крайне слабо вы-
являет ее органическую связь с предыдущим периодом. Исследуемые в них 
процессы по сути не опираются на почву предшествующей исторической и 
педагогической реальности. Отсюда — вольная или невольная односторон-
                                                      
1 Историографические и методологические проблемы изучения отечественной школы и педа-
гогики. М., 1989. С. 59–84. 
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ность в характеристике этих процессов, в раскрытии их существа и специфи-
ки. Преодоление этого недостатка — вероятно, дело будущих исследований. 

 
Изучение истории народного образования в России предоктябрьского 

периода развернулось одновременно с началом революционных преобразо-
ваний в стране, с первыми шагами в области культурного строительства. 
Одной из центральных социально-педагогических проблем тех лет была 
проблема форсированного повышения образовательного уровня страны, 
важнейшим средством которого, как отмечал в 1918  г. А.В. Луначарский, 
являлось внешкольное образование1. 

Связь проблем внешкольного образования с революцией представляет 
своего рода социально-педагогическую закономерность. В периоды сбалан-
сированного общественного развития, в «нормальное время», по словам 
А.В Луначарского, «текущие» образовательные задачи решает в основном 
школа, социально и педагогически «подогнанная» к тому обществу, которо-
му она служит. Крупные социально-экономические и политические сдвиги, 
меняя общественную структуру, ломают и жестко связанную с ней систему 
образования, выдвигают такие просветительные задачи, которые старая 
школа не решала и обычно решить не может. 

В такие периоды обнажается необходимость поиска новых путей разви-
тия просвещения, новых образовательных средств. И на первое место, наря-
ду с перестройкой школы, выходят задачи внешкольного образования. В об-
щей системе просветительской деятельности государства эти задачи на ка-
кое-то время становятся главенствующими, преобладающими. 

Подчеркивая важность указанных задач, А.В Луначарский отмечал, что 
необходимо было в кратчайшее время дать народу «умение делать то, что он 
должен делать в эпоху величайшей революции», чтобы он «был в состоянии 
воспользоваться своей победой». Разработка «нивы внешкольного дела» 
требовала сосредоточения «еще большей энергии, чем в деле школьного об-
разования»2. Судьба будущего определялась настоящим, в том числе — и 
судьба школы. Будущее школы и школа будущего во многом зависели от 
того, какие всходы и в какое время даст внешкольное образование. 

Острота проблем внешкольного образования обусловила их главенст-
вующее место в историко-педагогических исследованиях первых советских 
лет. Ведущей социально-педагогической задачей этих исследований было 
изучение богатого опыта «внешкольного движения» передовой русской об-
щественности, которое особенно широко развернулось в конце 1890-х — 
начале 1900-х гг. Необходимо было раскрыть и обобщить достижения соз-
данных в то вреда внешкольных учреждений с тем, чтобы сделать их дос-
тоянием теории и практики советского внешкольного строительства. 

Эта задача решалась в капитальной двухтомной «Энциклопедии вне-
школьного образования» Е.Н. Медынского3, в книге В.А. Зеленко «Практика 

                                                      
1 Луначарский А.В. О воспитании и образовании. М., 1976. С. 353–365. 
2 Там же. С. 362–363. 
3 Медынский Е.H. Энциклопедия внешкольного образования. Лекции, читанные на педагоги-
ческом факультете Уральского университета в 1920–1922 гг. В 2 т. М.;Пг., 1923. 
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внешкольного образования в России», получившей высокую оценку 
H.К. Крупской1, в сборнике, посвященном деятельности Пречистенских ра-
бочих курсов2, в многочисленных статьях E. Виноградова, П. Григорьева, 
Ф. Иванова, С. Русакова, В. Смушкова и др.3. Обобщающий характер имела 
изданная позднее монография Д. Элькиной «Очерки по агитации, пропаганде 
и внешкольной работе в дореволюционной России»4. 

Актуальным задачам школьного строительства отвечали отмеченные 
ранее работы Ш.И. Ганелина, Н.П. Гришакова, М.Н. Николаевского, 
Н.Ф. Познанского, Б.Е. Райкова, М.М. Рубинштейна, Л.Д. Синицкого, 
А.А. Фортунатова, Н.В. Чехова, В.Н. Шульгина по истории трудовой школы, 
трудового воспитания и обучения в России5, в которых названная проблема-
тика широко раскрывалась на материалах второй половины XIX и начала 
XX вв. (Эти работы, в отличие от позднейших исследований, были свободны 
от указанного выше недостатка — разобщенного и рядоположенного рас-
смотрения двух периодов.) 

Передовые отечественные традиции в области дошкольного воспитания и 
достижения общественных дошкольных учебно-воспитательных учреждений 
1890–1900-х гг. освещались в книге Е.И. Иорданской6, в «Хрестоматии по до-
школьному воспитанию»7 и других работах8. Ряд историко-педагогических 
                                                      
1 Зеленко В.А. Практика внешкольного образования в Россия. Пг., 1918. 2-е изд. / рецензия: 
Крупской Н.К. М., 1922; Педагогические сочинения. В 10 т. М., 1962. Т. 10. С. 122–123. 

2 К 25-летию Пречистенских рабочих курсов (Пречистенский рабфак и Практический инсти-
тут). 1897–1922. М., 1922. 

3 Виноградов Е. Внешкольное образование // Кооперация и жизнь. Самара, 1918. № 2; Гри-
горьев П. Очерки по внешкольному образованию // Учитель, 1918. № 9–10; Данилыч (Ива-
нов Ф.И.). Из опыта внешкольной работы (воспоминания о работе в дореволюционной де-
ревне). М., 1925; Русаков С. История внешкольного образования в связи с вопросом о тей-
лоризации внешкольной работы // Извлечения Сибирского областного политпросвет. ин-
ститута. Вып. 1. Томск, 1922; Смушков В. Народные университеты (обзор уставов и прин-
ципов организации) // Внешкольное образование, 1919. № 2–3; и др. 

4 Элькина Д. Очерки по агитации, пропаганде и внешкольной работе в дореволюционной Рос-
сии. М.;Л., 1930. 

5 Ганелин Ш. Труд как педагогический принцип (буржуазная трудовая школа) // Просвещенец, 
1924. № 7; Гришаков Н.П. Трудовая школа. Опыт новой школы в дореволюционной России. 
Орел, 1923; Николаевский М.Н. Три типа трудовой школы. Пг., 1922; Познанский Н. К исто-
рии трудового воспитания в дореволюционной России // Ученые записки Саратовского 
университета. Т. 3. Вып. 2; Райков Б.Е. Пионеры трудовой школы в России (к развитию 
принципа действия в русской школе) // Вестник наглядных пособий, 1920. № 1–2; Рубин-
штейн М.М. Понятие трудовой школы // Трудовая школа в свете истории и современности. 
М., 1924. 2-е изд. М., 1925; Синицкий Л.Д. Трудовая школа. Ее принципы, задачи и идейные 
корни в прошлом. М., 1919. 2-е изд. М., 1922; Синицкий Л.Д. Идея трудовой школы в XIX в. 
// Трудовая школа в свете истории и современности. М., 1924. 2-е изд. М., 1925; Фортуна-
тов А. Теория трудовой школы в ее историческом развитии. Ч. I: От Томаса Мора до Карла 
Маркса. М., 1925; Чехов Н.В. Опыт трудовой школы в России // Трудовая школа в свете ис-
тории и современности. М., 1924. 2-е изд. М., 1925; Шульгин В.H. К истории трудовой шко-
лы // Работник просвещения, 1923. № 15. 

6 Иорданская Е.И. Народные детские сады. 2-е изд. М., 1918. 3-е изд. М., 1918–1919. 
7 Хрестоматия по дошкольному воспитанию. М., 1927. 
8 К вопросу о дошкольном воспитании (отношение к вопросу в царской и Советской России) // 
Журнал Отделения народного образования Западной области. Смоленск, 1918. № 2–3; До-
школьное воспитание (в России, по данным, сообщенным на Всероссийском съезде по до-
школьному образованию) // Народное просвещение, 1919. № 34 и др. 
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публикаций был посвящен начальному образованию и вопросам обучения мо-
лодых рабочих1. Эти же вопросы рассматривались на материалах XIX — на-
чала XX вв. и в названных ранее работах по истории детского и юношеского 
труда (И. Волошина В.Ю. Гессена, Я. Мебеля, К.А. Пажитнова)2. 

Одной из центральных проблем в педагогической историографии 1920-х 
гг. являлась тема «Школа в общественном и революционном движении». Она 
стала сквозной для советской литературы по истории отечественной школы 
эпохи империализма и буржуазно-демократических революций (посвященные 
ей работы, как уже отмечалось составили наиболее крупный массив этой ли-
тературы). Исключением был лишь период второй половины 1930-х — сере-
дины 1950-х гг., когда под влиянием известных установок «Краткого курса 
истории ВКП(б)» эта тема в значительной мере выпала из литературы. 

В историографии названной темы в 1920-х гг. четко проявились три ос-
новных направления: революционные выступления учащейся молодежи3, учи-
тельство в революционном движении4 и школа в революции 1905–1907 гг. Ра-
боты, входящие в третье направление, отражали участие и учительства5 и 
школьной молодежи в революционных событиях6, а также те принципы орга-

                                                      
1 Зыков И. О постановке народных школ в дореволюционное время и о требованиях, которым 
должна удовлетворять свободная народная школа: доклад, прочитанный на III крестьянском 
съезде Олонецкой губернии // Извлечения Олонецкой губернии комиссариата просвещения. 
Петрозаводск, 1918. № 1–2; Сигов П. Из жизни старой школы (воспоминания старого учи-
теля) // Просвещение на Урале, 1928. № 1; Богданов И.М. Начальная школа в цифрах до и 
после революции // Народное просвещение, 1924. № 2; Долинин А. Ученичество в дорево-
люционной России // За промышленные кадры, 1932. № 19–20; Жив М. Ученичество и обра-
зование в царской России // Коммунистическая молодежь, 1923. № 17. 

2 Волошин И. Очерки по истории рабочего подростка. М.;Л., 1924; Гессен Ю.В. История зако-
нодательства о труде рабочей молодежи в России. Л., 1927; Мебель Я. Юношеский труд. 
М.;Л., 1924; Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. Т. II: Период свободного 
договора в условиях самодержавного режима (с 1861 по 1905 г.). Л., 1924; т. III: Революци-
онный период (1905–1923 гг.). Пг., 1924. 

3 Революционное юношество. Из прошлого социал-демократической учащейся рабочей моло-
дежи. Л., 1924; Ученические социал-демократические организации до революций. М.;Л., 
1925; Юношеское движение на Дону. От Южно-русской группы учащихся — к комсомолу. 
Ростов-на-Дону, 1924; Гурвич С.М. Южно-русская группа учащейся молодежи // Юноше-
ское движение на Дону. Ростов-на-Дону, 1924; Дианин С. Революционная молодежь в Пе-
тербурге 1897–1917 (исторический очерк). Л., 1926; Залесский В. Молодежь в подполье. М., 
1931; Кулешов И. Из истории движения среди учащихся средних учебных заведений (с 90-х 
гг. по октябрь 1917 г.). М., 1931; Левицкий В. (Цедербал В.). За четверть века. Революцион-
ные воспоминания. 1892–1917. М., 1926; Плесков В.А. В годы боевой юности. М., 1931. 

4 Малиновский Н. Народный учитель в революционном движении. М., 1926; Цветков И.Л. К 
истории учительского движения в России // Учитель и революция. М., 1925. 

5 Менжинская Л. Петербургское учительство в 1905 году // Народный учитель, 1925. № 11.; 
Михайловская А. Учительский союз 1905 г. // Народный учитель, 1926. № 7–8; Чарнолу-
ский В. Из воспоминаний об учительском союзе эпохи первой русской революции // Народ-
ный учитель, 1925. № 11. 

6 Молодежь в первой революции: сборник статей, воспоминаний и документов. Астрахань, 
1925; Бушмакин Н. Из истории средней школы (движение в средних учебных заведениях 
г. Казани 1905–1906 гг. по данным второго стола Канцелярии попечителя Казанского учеб-
ного округа) // Вестник просвещения (Наркомпрос Татарской ССР), 1923. № 5; Вевер Я.А. 
Деревенские школьники в революции (юношеские воспоминания с 1905 г.) // Ком. лето-
пись, 1926. № 1; Выдрина-Рубинская А. Воспоминания о революционном движении и соци-
ал-демократической организации учащихся г. Москвы в 1905–1908 гг. // Ком. летопись, 
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низации народного образования, которые были выдвинуты в 1905–1507 гг.1. 
Преобладающая часть этих работ была связана с двадцатилетием начала пер-
вой российской революции, авторами их были участники революции. 

Типологически литература, посвященная данной теме, подразделялась 
также на три группы: исследовательские работы, публикации документов и 
воспоминания. Ряд изданий объединял работы всех трех групп, как, например, 
сборник статей, воспоминаний и документов «Молодежь в первой револю-
ции». Наиболее крупными трудами исследовательского плана были названные 
статьи и монографии 1920-х гг. Н. Бушмакина, С. Дианина, Н. Малиновского, 
И.Л. Цветкова, В.И. Чарнолуского, а также вышедшие в начале 1930-х гг. мо-
нографии В. Залесского, В. Плескова и брошюра И. Кулешова. 

Широкое отражение получила проблематика отечественной школы 
рассматриваемого периода в обобщающих работах по истории педагогики 
1920-х — первой половины 1930-х гг. — А.П. Пинкевича, Г.Г. Шахвердова и 
более всего в третьем томе фундаментального труда Е.Н. Медынского «Ис-
тория педагогики в связи с экономическим развитием общества»2. В книге 
Г.Г. Шахвердева наибольший интерес представляла публикация многочис-
ленных наказов рабочих, крестьян, солдат, арестантов периода революции 
1905–1907 гг., в которых отражались требования народных масс в области 
просвещения3. 

В работе Е.Н. Медынского обобщенно рассматривалось состояние народ-
ного образования в России 1890–1900-х гг. и его основных звеньев — началь-
ной, средней, профессиональной, высшей школы, а также внешкольного обра-
зования, показывалось влияние первой российской революции на их развитие. 
Продолжая и развивая начинание К.Е. Бендрикова, впервые в историографии 
поставившего проблему «Февральская революция и школа»4, Е.Н. Медынский 
подробно характеризовал «педагогические идея февральской революции», по-
литику Временного правительства в области образования, настроения и дея-
тельность учительства в предоктябрьский период 1917 г.5. 

Несомненный интерес представлял предпринятый Е.Н. Медынским 
первый и до настоящего временя единственный в историко-педагогической 
литературе опыт изучения общественно-педагогического движения 1890–
1900-х гг., широкое освещение им материалов педагогической прессы, учи-
тельских съездов и съездов по народному образованию. Впоследствии, о чем 
речь пойдет ниже, эта тема выпала из историографии, что значительно обед-

                                                                                                                                       
1927. № 5–6; Дубенский В. Новгородская молодежь в 1905–1906 гг. (по документам жан-
дармского архива) // Ком. летопись, 1926. № 1; Толстов А. 1905 год в московской средней 
школе // Вестник просвещения, 1925. № 12. 

1 Чарнолуский В. Основные принципы системы народного просвещения в эпоху русской рево-
люции 1905 г. // Народное просвещение, 1925. № 10–11. 

2 Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитием общества. В 3 т. T. 
II: Русская педагогика. М., 1929; Пинкевич А.П. Краткий очерк истории педагогики. Харь-
ков, 1927; его же. Марксистская педагогическая хрестоматий XIX–XX вв. В 2 ч. М.;Л., 
1926. Ч. 2. М., 1928; Шахвердов Г.Г. Воспитание народных масс. Ростов-на-Дону, 1924. 

3 Шахвердов Г.Г. Указанное сочинение. С. 95–102. 
4 Бендриков К.Е. Вопросы народного образования при Временном правительстве // Народное 
просвещение, 1927. № 3, 5, 6, 8,9. 

5 Медынский E.Н. Указанное сочинение. С. 512–534. 
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нило общую картину историко-педагогического процесса в России конца 
XIX — начала XX в. При переиздании своей книги в 1936 и 1938 гг., 
Е.Н. Медынский существенно обогатил рассматриваемую им проблематику 
общественно-педагогического движения, впервые в советской педагогиче-
ской историографии выдвинув и очертив тему «Борьба большевиков за пре-
образование народного просвещения в России»1. 

Таким образом, в 1920-х — начале 1930-х гг. советская педагогическая 
историография достигла значительных успехов в изучении проблематики 
эпохи империализма и буржуазно-демократических революций в России. 
Центральными в историко-педагогической литературе этих лет были про-
блемы, связанные с актуальными задачами социалистического школьного 
строительства. Вместе с тем в систематическом изучении истории отечест-
венной школы рассматриваемой эпохи в 1920-х — начале 1930-х гг. были 
сделаны лишь самые первые шаги, обозначенные главным образом указан-
ной работой Е.Н. Медынского. 
 

Изучение названных выше тем, введенных в советскую педагогическую 
историографию в 1920-х гг., было продолжено и расширено на следующем, 
втором, историографическом этапе. После отмеченного интервала — вто-
рой половины 1930-х гг. — возобновилось изучение революционных высту-
плений учащейся молодежи (диссертации В.П. Рождественского и 
К.Н. Кошарина2, статьи Ф.Ф. Шамахова, Н.А. Константинова, К.Е. Бенд-
рикова, А.Н. Веселова и др.3). Однако по тем же причинам, о которых упо-
миналось ранее, эта проблематика была локализована в пределах периода 
первой российской революции, так же как и вопросы учительского движения 
(статьи А.Н. Степанова, В.И. Волкова, Л.К. Ермана, А.В. Козырева4). Ис-
ключение составляла только статья А.Ф. Эфирова «Революционное движе-
ние среди учащихся нерусских народов педагогических учебных заведений 

                                                      
1 Медынский Е.Н. История русской педагогики с древнейших времен до Великой пролетар-
ской революции. М., 1936. 

2 Рождественский В.П. Революционное движение учащихся средних школ в революции 1905–
1907 гг. В Казанском учебном округе: дисс. ... канд. пед. наук. Казань, 1941; Кошарин К.Н. 
Большевистское руководство революционным движением учащейся молодежи в годы первой 
русской революции 1905–1907 гг. (по материалам Казанского учебного округа). АКД. Л., 1955. 

3 Шамахов Ф.Ф. Первая русская революция 1905–1907 гг. и средняя школа в Сибири // Ученые 
записки Томского педагогического института, 1942. Вып. 1.Т. 2; Константинов Н.А. Из исто-
рии организации учащихся средних учебных заведений г. Казани (1905–1909 гг.) // Советская 
педагогика, 1946. № 10–11; его же. Из истории социал-демократических организаций уча-
щихся средних заведений г. Казани (1905–1909 гг.) // Вестник МГУ, 1952. № 1; Бендриков К.Е. 
Борьба демократических организаций учащейся молодежи за прогрессивную школу в период 
революции 1905–1907 гг. // Советская педагогика, 1965. № 8; Веселов А.Н. Из революционного 
прошлого технических школ // Профессионально-техническое образование, 1955. № 12. 

4 Степанов А. Участие учительства Петербурга в первой русской революции // Советская педа-
гогика, 1941. № 1; Волков В.И. Борьба большевиков за учащуюся молодежь и учительство в 
период революции 1905–1907 гг. // Советская педагогика, 1951. № 1; Ерман Л.К. Борьба 
большевиков за вовлечение народных учителей в революционное движение в 1905 году // Со-
ветская педагогика, 1955. № 4; Козырев А.В. Школа и учительство в первой русской револю-
ции (1905–1907 гг.) // Ученые записки Шуйского педагогического института, 1955. Вып. 1. 
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царской России»1. Педагогическая мысль и внешкольное движение в период 
революции 1905–1907 гг. рассматривались в работах В.И. Волкова и 
Л.С. Фрид2. 

Значительно обогатилась, преимущественно в начале 1950-х гг., исто-
риография темы «Борьба большевиков за школу и просвещение»: диссерта-
ция А.Г. Дзеверина о программных требованиях и деятельности РСДРП(б) в 
области просвещения в годы первой российской революции3, статьи и дис-
сертации И.Ф. Борисенко о выступлениях большевистских газет «Звезда» и 
«Правда» по вопросам народного образования4, диссертация К.Г. Матвеевой 
и статья К.Е. Бендрикова о борьбе партии за преобразование школы в период 
подготовку и проведения Великой Октябрьской социалистической револю-
ции5, работы А. Беляевой, Е.Н. Медынского, Д.Г. Попова и др.6. Ценные ма-
териалы, связанные с этой темой, были опубликованы в сборнике «Больше-
вистская фракция IV Государственной думы»7. 

Основное место в историко-педагогической литературе по большевист-
ской проблематике занимали статьи В.И. Волкова, его докторская диссерта-
ция и монография «Борьба большевиков за революционный путь преобразо-
вания народного просвещения в России», которая была первым фундамен-
тальным исследованием по данной теме8. 
                                                      
1 Эфиров А.Ф. Революционнее движение среди учащихся нерусских народов педагогических 
учебных заведений царской России // Советская педагогика, 1941. № 1. 

2 Волков В.И. Из истории педагогической мысли в России в период революции 1905–1907 гг. // 
Советская педагогика, 1955. № 10; Фрид Л.С. Рабочие клубы в годы первой русской рево-
люции // Ученые записки Московского библиотечного института, 1955. Вып. 1; ее же. 
Культурно-просветительная работа в России в годы революции 1905–1907 годов. М., 1956. 

3 Дзеверин А.Г. Большевизм и вопросы школы в период первой русской революции: дисс. 
канд. пед. наук. М., 1939. 

4 Борисенко Н.Ф. Вопросы школы и педагогики в «Правде» (1912–1914) // Советская педаго-
гика, 1955. № 7; его же. О некоторых вопросах истории народного образования дореволю-
ционной России // Советская педагогика, 1955. № 3; его же. Вопросы народного образова-
ния в большевистских газетах «Звезда» и «Правда» (1910–1914 гг.). АКД. Харьков, 1955. 

5 Матвеева К.Г. Борьба большевиков за школу и просвещение трудящихся в период подго-
товки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917 – 
июль 1918). АКД. М., 1952; Бендриков К.Е. Борьба партии большевиков за перестройку 
школы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической рево-
люции (1917–1918) // Советская педагогика, 1949. № 11. 

6 Беляева А. Борьбе за народное просвещение в России в годы первой революции // Народное 
образование, 1955. № 12; Медынский Е.Н. Борьба большевиков за школу. Революция 1905 г. 
и народное образование. В.И. Ленин, И.В. Сталин и большевистская партии в борьбе за 
просвещение трудящихся масс между двумя революциями (1905–1907) // Очерки по исто-
рии педагогики. М., 1952; Попов Д.Г. Программные вопросы по народному образованию на 
II съезде РСДРП(б) (к 45-летию съезда) // Советская педагогика, 1948. № 8. 

7 Большевистская фракция IV Государственной думы. Сборник материалов и документов / 
Сост. М.Л. Лурье. Л., 1938. 

8 Волков В.И. Борьба революционных социал-демократов за народное образование в период 
создания РСДРП (1901–1904 гг.) // Советская педагогика, 1960. № 9; его же. Борьба боль-
шевистской партии за просвещение трудящихся масс в период между двумя революциями // 
Советская педагогика, 1952. № 11; его же. Борьба партии большевиков за народное про-
свещение в годы нового подъема рабочего движения (1912–1014. гг.) // Ученые записки 
Ивановского педагогического института, 1962. Т. 3; его же. Большевистский план преобра-
зования народного просвещения в период буржуазно-демократической революции // Совет-
ская педагогика, 1953. № 4; его же. По поводу статьи Н.Ф. Борисенко «О некоторых вопро-
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В монографии В.И. Волкова широко раскрывались основные этапы 
борьбы РСДРП(б) за перестройку системы народного образования. Менее 
удачной была попытка проследить процесс развития марксистской педагоги-
ческой мысли в 1890–1900-х гг., который намечался лишь пунктиром. В сво-
ем исследовании автор опирался главным образом на материалы большеви-
стской печати, хотя и они были мобилизованы не в полной мере. Общая пе-
риодика, педагогические издания, материалы педагогических обществ и 
съездов, мемуарная литература, архивные документы по существу не при-
влекались, что в значительной степени сузило и диапазон рассматриваемых 
проблем и общий кругозор исследования. 

Основными недостатками работы В.И. Волкова были изолированное 
рассмотрение избранной темы, выведение ее за пределы общего контекста 
борьбы различных социальных сил вокруг проблем школы и просвещения, 
весьма однолинейная оценка общественной деятельности в области образо-
вания. Проблема союзников в общественно-педагогическом движении оста-
лась незамеченной автором, равно как и само общественно-педагогическое 
движение этой эпохи, которое сводилось им только к культурничеству и в 
котором усматривалась только «контрреволюционность». 

Даже такие прогрессивные начинания передовой русской педагогиче-
ской общественности, как создание С.Т. Шацким и А.У. Зеленко известного 
московского общества «Сетлемент» с его новыми типами детских учрежде-
ний, расценивались В.И. Волковым как «сугубо реакционные»1. Между тем 
это общество активно поддерживалось и использовалось большевиками в 
качестве одной из легальных ширм революционной деятельности. Собствен-
но все педагоги, находящиеся вне большевистской партии, в представлении 
автора, «служили делу реакции» и их «воспитательные системы были реак-
ционными»2. 

Отмеченные недостатки работы В.И. Волкова, представлявшей собой 
несомненно крупное явление педагогической историографии, в значитель-
ной мере объяснялось широко распространенной в 1940–1960-х гг. точкой 
зрения на расстановку классовых сил в период двух буржуазно-
демократических революций, которая сложилась под влиянием «Краткого 
курса истории ВКП(б)». В советской литературе уже отмечалось, что «Крат-
кий курс» существенно трансформировал концепцию российских буржуаз-
но-демократических революций, выделив на классово-политической арене 
страны не три лагеря, как выделял их В.И. Ленин (демократический, рабоче-
крестьянский, либерально-буржуазный и самодержавно-помещичий), а два 
(с одной стороны — рабочий класс и крестьянство, с другой — царизм, по-

                                                                                                                                       
сах истории народного образования дореволюционной России» // Советская педагогика, 
l953. № 3; его же. Борьба партии большевиков за народное просвещение в период подготов-
ки буржуазно-демократической революции (конец XIX в. – март 1917 г.). АДД. М., 1960; 
его же. Борьба большевиков за революционное преобразование народного просвещения в 
России (конец XIX столетия – март 1917 г. // Извлечения АПН РСФСР. Вып. 46: Труды Ин-
ститута теории и истории педагогики. М., 1953. 

1 Волков В.И. Борьба большевистской партии за революционное преобразование народного 
просвещения в России. С. 103–104. 

2 Там же. С. 104. 
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мещики, либеральная буржуазия). Теория «двух лагерей» не только упроща-
ла и искажала картину общественно-политической жизни Россия, но по сути 
снимала важнейшую проблему эпохи — проблему борьбы пролетариата за 
гегемония в революционном движении, за формирование союза демократи-
ческих сил в буржуазно-демократической революции. 

В работе В.И. Волкова, как и практически во всей историко-
педагогической литературе 1940–1960-х гг., вопрос об этом союзе не ставился. 
Более того, деятельность большевистской партии в области образования рас-
сматривалась в глухой изоляции от других общественник сил, которые апри-
орно объявлялись антидемократическими и реакционными. Единственной ра-
ботой, выбивавшейся в этом плане из общего ряда, была глава в «Очерках по 
истории начального образования в России», посвященная периоду империа-
лизма. Автор ее — В.Я. Струминский исходил из ленинской концепции трех 
политических сил в российских буржуазно-демократических революциях и 
соответственно — в общественно-педагогическом движении этой эпохи. 

В.Я. Струминский подчеркивал, что в России были «не две борющиеся 
силы», а «две различных и разнородных социальных войны... Одна — обще-
народная борьба за свободу (за свободу буржуазного общества), за демокра-
тию, т.е. за самодержавие народа, другая — классовая борьба пролетариата с 
буржуазией за социалистическое устройство общества»1. Первая, отмечал 
В.Я. Струминский, требовала союза демократических сил в реализации задач 
буржуазно-демократической революции, в том числе и в сфере просвещения. 
Вторая — преодоления ограниченности этих задач и борьбы за перерастание 
буржуазно-демократической революции в социалистическую. В свете этой 
концепции В.Я. Струминский иначе, чем другие авторы, расценивал взаимо-
действие большевистской партии с передовыми педагогическими силами 
России и отмечал непреходящее значение их борьбы за преобразование шко-
лы, за демократическую реформу просвещения2. 

В педагогической историографии 1940–1950-х гг. названной главе 
В.Я. Струминского принадлежит особое место. Ее проблематика далеко не 
исчерпывалась вопросами развития начального народного образования в ис-
следуемый период. По существу это была вторая после Е.Н. Медынского и 
последняя работа, в которой давался краткий, но емкий очерк основных за-
дач и направлений общественно-педагогического движения 1890–1900-х гг., 
с акцентом на проблемах народной школы. В.Я. Струминский впервые пред-
принял попытку классификации этих направлений, которая позднее, без 
ссылки на автора, была механически перенесена Ф.Ф. Королевым на основ-
ные направления русской педагогической мысли данной эпохи3. При всей 
условности этой классификации (в частности — неопределенность противо-
поставления буржуазно-радикального и мелкобуржуазного направлений) она 
позволяла зримо представить реальную расстановку сил в общественно-
                                                      
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 282–283. 
2 Струминский В.Я. Начальное образование накануне Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции (1893–1917) // Очерки по истории начального образования в России. М., 
1953. С. 194–270. 

3 Королев Ф.Ф. Очерки по истории советской школы и педагогики. 1917–1920. М., 1958. С. 
461–491. 
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педагогическом движении периода двух буржуазно-демократических рево-
люций. 

Значительную ценность в работе В.Я. Струминского представлял пер-
вый и до сего времени не превзойденный опыт анализа основных проблем 
жизнедеятельности начальной школы 1890–1900-х гг. (ее место в общей 
школьной системе, задачи обогащения ее учебного курса, обновления мето-
дов учебно-воспитательной работы и др.) и ведущих теоретических идей в 
области начального образования. Этот плодотворный опыт целостного изу-
чения развития теории и практики начального народного образования, к со-
жалению, не был использован в работах, посвященных другим звеньям оте-
чественной школы. 

В историографии общего среднего образования рассматриваемой эпохи 
ведущее место в 1940–1950-х гг. занимала монография Н.А. Константинова, 
которая и ныне остается единственной крупной работой по истории средней 
школы России 1890–1900-x гг.1. В центре монографии — освещение прави-
тельственной политики в данном звене образования и революционных вы-
ступлений школьной молодежи. Автор детально характеризовал подготов-
ленные в конце XIX — начале XX в. проекты реформы средней школы и 
причины отказа правительства от проведения этой реформы, раскрывал ос-
новные этапы и тенденции развития ученического движения, влияния на не-
го революционной социал-демократии. Несомненным достоинством книги 
был собранный в ней богатый фактический материал, публикация в объем-
ных приложениях ряда важных архивных документов. Однако уровень ана-
литического обобщения этого материала оставлял желать лучшего. Теорети-
ческого, концептуального его осмысления в монографии не было. 

Правительственная политика в области общего среднего образования 
освещалась также в работах Н.Н. Кузьмина, который несколько односторон-
не трактовал направленность и сущность ряда проектов реформы средней 
школы. По его мнению, инициаторам думских законопроектов «был более 
важен самый процесс внесения и обсуждения их в Думе, чем возможность 
проведения реформы в жизнь». В проектах же П.Н. Игнатьева (1915) 
Н.Н. Кузьмин видел только выражение «интересов империалистической 
буржуазии»2. Между тем в монографии Н.Н. Константинов была справедли-
во подчеркнута иная сторона этих документов, являвших собой «известный 
итог» развития русской педагогической мысли 1890–1900-х гг.3. 

Историография других звеньев школьной системы России эпохи импе-
риализма была представлена в 40–50-х годах работами А.Н. Веселова, в ко-
торых давался первый, в основном фотографический очерк развития низше-

                                                      
1 Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы. Гимназия и реальные училища с 
конца XIX в. до февральской революции 1917 г. М., 1947. 2-е изд., доп. М., 1956. 

2 Кузьмин Н.Н. Основные вопросы реформы средней общеобразовательной школы (гимназий 
и реальных училищ) в период нового революционного подъема и Первой мировой войны // 
Ученые записки МОПИ им. Н.К. Крупской. Труды кафедры педагогики. Т. 1. М., 1958. Вып. 
6. C. 101–102. См.также: Кузьмин Н.Н. Вопросы реформы средней общеобразовательной 
школы Министерства народного просвещения в период нового революционного подъема и 
Первой мировой войны (1910 – февраль 1917). АКД. М., 1958. 

3 Константинов H.H. Указанное сочинение. С. 176. 
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го профессионально-технического образования1, статьями П.Н. Шимбирева, 
М.И. Эскина и других по отдельным вопросам педагогического образования, 
воспоминаниями о деятельности воскресных школ2. Попытка обзорного рас-
смотрения состояния всей системы образования накануне февральской рево-
люции была предпринята К.Е. Бендриковым3. 

Таким образом, в середине 1930-х — первой половине 1950-х гг. окон-
чательно определились и получили дальнейшее развитие основные направ-
ления исследований по истории отечественной школы конца XIX — начала 
XX в. Расширились проблематика работ и их география. В сферу исследова-
тельского внимания вошли отдельные виды и отрасли образования, типы 
школ. Более разнообразной стала источниковая база работ. Однако задачи 
теоретического осмысления общего процесса развития отечественной школы 
в один из наиболее сложных его периодов остались нерешенными. На изуче-
нии ряда важнейших тем, сказались общие негативные тенденции, свойст-
венные историографии предвоенных и послевоенных лет. 

 
Одним из наиболее крупных завоеваний историко-педагогической лите-

ратуры на третьем историографическом этапе — во второй половине 
1950-х — начале 1980-х гг., посвященной рассматриваемой эпохе, явилось 
возобновление и дальнейшее развитие педагогической ленинианы, исследо-
вание которой по сути было свернуто на предшествующем историографиче-
ском этапе (из 183 историко-педагогических работ, посвященных ленинской 
теме и вышедших в 1918–1977 гг., было издано: на первом историографиче-
ском этапе — 35, на втором — 9 и на третьем — 145. Из 24 сборников сочи-
нений В.И. Ленина по вопросам воспитания и образования — 11, 3, 10 соот-
ветственно4). 

Широкое развитие получило также изучение вопросов, связанных с дея-
тельностью большевистской партии в области просвещения, в частности — 
анализ хода разработки программных документов РСДРП по народному об-
разованию, выступления партийной прессы, революционное воспитание 
учителей и учащихся и т.д. (работы А.И. Ардабьева, Н.Ф. Борисенко, 

                                                      
1 Веселов А.Н. Низшее профессионально-техническое образование в РСФСР (очерки по исто-
рии профтехобразования). М., 1965; его же. Из истории низшего и профессионально-
технического образования в России // Ученые записки Курского педагогического института, 
1949. Вып. 2. 

2 Шимбирев П.Н. Педагогическая подготовка учителя средней школы в дореволюционной 
России // Советская педагогика, 1946. № 12; его же. Проблема педагогической подготовки 
учителей средней школы в дореволюционной России // Ученые записки Московского обла-
стного педагогического института, 1947. Т. 8. Труды кафедры педагогики. Вып. 1; Эс-
кин М.И. Подготовка учителей средней школы в дореволюционной России / Советская пе-
дагогика, 1955. № 10; его же. Профессионально-техническая направленность в научной 
подготовке учителей средней школы в дореволюционной России // Советская педагогика, 
1953. № 3; Невзорова-Шестернина С. Начало моей работы со взрослыми // Школа для 
взрослых, 1940. № 4. 

3 Бендриков К.Е. Школьная система в России перед февральской революцией // Народное об-
разование, 1947. № 3. 

4 См.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной 
России. 1918–1977. Библиографический указатель. М., 1979 (далее — Библиографический 
указатель). 
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Н.В. Руднева, Ю.Н. Сорина, Е.Г. Осовского, Б.К. Тебиева, Н.Я. Чутко1 и др.). 
Революционная деятельность учительства и школьной молодежи нашла от-
ражение в монографиях А.В. Ушакова, в статьях Т.А. Муравьевой, 
Ф.Г. Паначина, В.А. Смесовой, И.В. Сучкова и других исследователей2. Зна-
чительно обогатили картину этой деятельности статьи, посвященные рево-
люционным выступлениям учащихся в отдельных регионах, в различных 
типах учебных заведений3. Особый блок составила работы, раскрывающие 
тему «Школа в период первой российской революции»4. 

                                                      
1 Ардабьев А.И. Борьба ленинской «Искры» за атеистическое воспитание подрастающего по-
коления // Начальная школа, 1960. № 12; его же. Борьба ленинской «Искры» за отделение 
школы от церкви // Семья и школа, 1960. № 12; его же. Вопросы народного образования в 
ленинской «Искре» // Народное образование, 1960. № 12; Борисенко Н.Ф. Дооктябрьская 
«Правда» о народном образовании // Народное образование, 1962. № 6; Руднев П.В. К исто-
рии разработки программы партии по народному образованию // В.И. Ленин и проблемы 
народного образования. М., 1961; Сорин Ю.Н. К вопросу об отношении к учащейся моло-
дежи на II съезде РСДРП // Советская педагогика, 1963. № 7; Осовский Е.Г. Второй съезд 
РСДРП и вопросы труда и образования молодых рабочих // Советская педагогика, 1983. 
№ 7; Тебиев В.К., Чутко Н.Я. Программные требования РСДРП в области народного обра-
зования на страницах социал-демократической, большевистской печати // Там же. 

2 Ушаков А.В. Революционное движение демократической интеллигенции в России. 1895–1904. 
М., 1976; его же. Демократическая интеллигенция периода трех революций в России. М., 
1985; Муравьева Т.А. Историко-педагогическое изучение революционного движения учащих-
ся средних школ России (1900–1917 гг.) // Идейно-политическое воспитание учащихся. М., 
1976; Паначин Ф.Г. Учительство и учащаяся молодежь в революционном движении (конец 
XIX – начало XX в.) // Народное образование, 1982. № 6; его же. Учительство и революцион-
ное социал-демократическое движение // Советская педагогика, 1983. № 7; Смесова О.А. Ра-
бочий класс и первые организации молодежи в России // Сборник научных трудов МГЗПИ, 
1979. Вып. 55; Сучков И.В. Рабочий класс и народные учителя Московской губернии перед 
первой русской революцией (1895–1904) // Сборник научных трудов МГЗПИ, 1978. Вып. 52. 

3 Демидов Г.Г. Начало большевистского пути. Воронежская молодежь в революционном дви-
жении (1872–1919). Воронеж, 1961; Дружинин П.Н. Революционное движение учащейся 
молодежи в Ярославле // Краеведческие записки. Вып. 4. Ярославль, 1960; Рогозин И.И. Из 
истории борьбы учащихся средних учебных заведений Петербурга против самодержавия 
(1910–1914 гг.) // Исторические науки. Л., 1977 (XXX Герценовские чтения ЛГПИ им. 
А.И. Герцена); Рушанин В.Я. Учащаяся молодежь Урала в революционном движении в годы 
нового революционного подъема (1910–1914 гг.) // Участие демократической интеллиген-
ции в революционном движении на Урале в период капитализма. Челябинск, 1981; Смесо-
ва О.А. Революционное движение учащихся средних специальных учебных заведений на 
рубеже XIX–XX вв. // Общественное движение в центральных губерниях России во второй 
половине XIX — начале XX в. Рязань, 1981. 

4 Аннакурдова З.М. Участие учительства и учащихся в революционных событиях 1905–
1907 гг. // Педагогика и психология. Вып. 7. Казань, 1974; Ватник Н.С. К проблеме гегемо-
нии пролетариата в движении учащейся молодежи средних учебных заведений во время 
первой русской революции (на материалах Московского учебного округа) // Вопросы геге-
монии пролетариата в освободительном движении России периода империализма. М., 1981; 
Гонтарева Е.Н. Начальная школа и учительство Ставропольской губернии в период рево-
люции 1905–1907 гг. // Ученые записки Пятигорского педагогического института иностран-
ных языков, 1963. Т. 28; Ерман Л.К. Интеллигенция в первой русской революции. М., 1966; 
его же. Работа большевиков с учащейся молодежью средней школы в период подъема пер-
вой русской революции // Советская педагогика, 1965. № 12; Заря надежды. Социал-
демократические организации учащейся и рабочей молодежи Петербурга (1905–1909). 
Очерки, воспоминания, документы. Л., 1982; Копылов Д.И. Из истории общественно-
политического движения в учебных заведениях Тобольской губернии в 1905–1907 гг. // Си-
бирь в период капитализма. Вып. 3. Новосибирск, 1967; Месеняшин И. Ученические журна-
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В целом указанная проблематика в работах последних лет была пред-
ставлена полнее и глубже, чем в предшествующей историографии. Однако 
до настоящего времени еще не появилось обобщающих трудов, раскрываю-
щих борьбу классов и партий в области образования, всесторонне характери-
зующих участие учителей и школьной молодежи в революционно-
освободительном движении эпохи. Существенный пробел составляет также 
отсутствие исследований, освещающих процесс становления и развития 
марксистской педагогической мысли в России. Не преодолены до конца и 
рудименты изоляционистского подхода при рассмотрении деятельности 
РСДРП в области просвещения. 

В историографии отдельных звеньев школьной системы России наибо-
лее весомо представлена в конце 1950-х — первой половине 1980-х гг. на-
чальная народная школа и профессионально-техническое образование. Цен-
тральное место в литературе по истории начальной школы1 занимают работы 
А.В. Ососкова, в которых основное внимание сконцентрировано на проблеме 
всеобщего начального обучения и обсуждении в Государственной думе про-
ектов введения начального всеобуча. Автор детально рассмотрел содержание 
и общую направленность этих проектов, борьбу вокруг них партий и дум-
ских фракций, истоки краха буржуазного реформаторства в области началь-
ного образования2. 

Вместе с тем, сосредоточив внимание на важных, но далеко не единст-
венных для начального образования вопросах всеобуча, А.В. Ососков не су-
мел дать развернутую картину развития начальной школы в целом. Более 
того, все ее болевые проблемы, весь комплекс сложных и противоречивых 
процессов, протекавших в этом звене школы, были сведены автором только 
к всеобучу, что существенно искажало реальное положение дел. Начальная 
школа рассматривалась вне общей системы образования и вне тех социаль-
ных условий и факторов, которые в конечном счете обусловливали ее жиз-
недеятельность, тенденции ее изменения. В итоге ускользало главное. Пово-
роты в правительственной политике оставались необъясненными, внедум-
ская общественная деятельность в области начального образования — не-
раскрытой, равно как и сам ход развития начальной народной школы. 

Развитие профессионально-технической школы в конце XIX — начале 
XX в. наиболее полно рассмотрено в монографии Н.Н. Кузьмина3 и в «Очер-

                                                                                                                                       
лы в годы первой русской революции // Народное образование, 1975. № 12; Озерская Ф.С. 
Прогрессивная деятельность учителей в первой русской революции // Советская педагогика, 
1976. № 11; Паначин Ф.Г. Народное учительство в революции 1905–1907 гг. // Народное 
образование, 1975. № 5; Тебиев В.К. Первая российская революция и школа // Советскакя 
педагогика, 1985. № 3 и др. 

1 См.: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной 
России. 1918–1977. Библиографический указатель. М., 1979. С. 77–79, 291–292. 

2 Ососков А.В. Борьба за всеобщее обучение в дореволюционной России (1911 — февраль 
1917 г.) // Ученые записки МОПИ им. Н.К. Крупской. Т. 247: Педагогика. Вып. 17. М., 1970; 
его же. Вопросы истории начального образования в России (вторая половина XIX — нача-
ло XX в.). Ч. II. М., 1975; его же. Начальное образование в дореволюционной России (1861–
1917). М., 1982. 

3 Кузьмин H.Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России. Челя-
бинск, 1971. 
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ках истории профессионально-технического образования в СССР» (М., 
1981). Основное внимание здесь уделялось освещению отдельных отраслей 
профессионального образования — технического, сельскохозяйственного, 
мореходного, коммерческого и других, характеристике различных типов 
профессиональных учебных заведений. 

По полноте фактического материала и широте его обзора указанные 
труды были существенным шагом вперед в сравнении с названными ранее 
работами А.Н. Веселова. Однако уровень аналитичности их был в основном 
схожим. Теоретическое осмысленно процесса развития профессионально-
технической школы и там и здесь отсутствовало. Источниковая база работ 
была в целом однородной. Общего представления о системе профессиональ-
ного образования в России не складывалось, ибо приводимые данные были 
весьма случайны и разрознены. Ряд отраслевых структур профессиональной 
школы получил детальную проработку в диссертациях И.К. Воеводского, 
М.С. Степанова и др.1. Значительное число работ было посвящено развитию 
профессионального образования в различных регионах и истории отдельных 
профессиональных учебных заведений2. 

Много слабее в педагогической историографии 1960–1980-х гг. пред-
ставлена проблематика общеобразовательной средней школы конца XIX — 
начала XX в.3. Наиболее серьезные шаги были сделаны лишь в осмыслении 
деятельности так называемых новых школ (работы М.В. Михайловой4) и в 
анализе процесса развития среднего образования в Западной Сибири (работы 
Ф.Ф. Шамахова5. 

С 1960-х гг., после почти тридцатилетнего перерыва исследователи об-
ратились к вопросам внешкольного образования6. Наибольшую ценность 

                                                      
1 Воеводский И.К. Развитие низшего и среднего горнотехнического образования в СССР. 
АКД. М., 1954; Степанов М.С. Среднее и низшее художественно-промышленное образова-
ние в дореволюционной России. АКД. М., 1971 и др. 

2 См.: Днепров Э.Д. Указанное сочинение. С. 81–83, 292–294. 
3 См.: Там же. С. 79–80, 292–293. 
4 Михайлова М.В. Общественная и частная инициатива в создании новой средней школы после 
революции 1905 г. // Советская педагогика, 1966. № 3; ее же. Некоторые вопросы обучения 
в передовых общественных и частных школах России начала XX века // Новые исследова-
ния в педагогических науках, 1957. № 9; ее же. Экспериментальные школы дореволюцион-
ной России // Новые исследования в педагогических науках, 1977. № 1. 

5 Шамахов Ф.Ф. К вопросу о перерастании сословной школы Западной Сибири в классовую // 
Экономическое и политическое развитие Сибири в 1861–1917 гг. Новосибирск, 1965; его 
же. Школа Западной Сибири между двумя буржуазно-демократическими революциями 
(1907–1917 гг.). Томск, 1966. 

6 Андреевский В.А. Земство и внешкольное образование в Бессарабии (конец XIX – начало 
XX в.) // Извлечения АПН СССР. Серия общественных наук, 1983. № 2; Беляева У.К. Ко-
миссия по организации общеобразовательных чтений для рабочих г. Москвы (к вопросу об 
идеологическом воздействии царизма на пролетариат накануне революции 1905–1907 гг.) // 
Проблемы история СССР, 1977. Вып. 6; Гетман М.Л. Общественно-политическое самооб-
разование рабочих накануне первой русской революции 1905–1907 гг. // Советские архивы, 
1985. № 1; История культурно-просветительной работы в СССР. В 2 ч. Ч. 1: Внешкольное 
образование в России до Великой Октябрьской социалистической революции. Харьков, 
1969; Климочкина H.Я. Деятельность рабочей группы на I съезде народных университетов // 
Изв. АН КазССР, 1970. № 1; Ковалева И.Н. Первой рабочий университет в России. М., 1981; 
Савченко А.М. История культурно-просветительной работы в СССР. Курс лекций для сту-
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здесь представляли работы И.С. Розенталя о культурно-просветительной 
деятельности среди рабочих1 и В.К. Тебиева, в которых на основе новых ар-
хивных материалов широко раскрывались правительственная политика и 
общественная деятельность в области внешкольного образования, его орга-
низационно-педагогические основы2. Общий ход эволюции педагогического 
образования, главным образом по известным ранее источникам, был раскрыт 
в монографии Ф.Г. Паначина3. 

Один на немногих опытов обзорного рассмотрения общего состоянии 
народного образования в России в предоктябрьский период был предпринят 
в конце 1950-х гг. во вводной главе к указанной выше монографии 
Ф.Ф. Королева по истории начального периода развития советской школы4. 
Автор попытался охарактеризовать позиции основных политических сил в 
решении вопросов народного образования в 1900-х гг. и на этой основе дать 
классификацию педагогических течений и направлений. 

Эта классификация, в основном повторявшая, как уже отмечалось, под-
ходы В.Я. Струминского, но в более жестком варианте, была достаточно ме-
ханистична. Не делая каких-либо различий между социально-педаго-
гическими направлениями (политические и социальные линии в педагогике, 
отражающие позиции стоящих за ними классовых сил) и педагогическими 
течениями (различные модификации собственно педагогических теорий и 
концепций) и часто смешивая то и другое, автор безапелляционно привязы-
вал то или иное педагогическое течение к тому или иному политическому 
лагерю: например, экспериментальную педагогику — к либерально-
буржуазному крылу, а эволюционную педагогику — к буржуазно-демо-
кратическому. Основания такой привязки не приводились, да и трудно было 
бы их привести. Реальный материал не укладывался в столь жесткую схему, 
ломался. Разрубленный на куски и разложенный по весьма условным клас-
сификационным ячейкам, он утрачивал свои реальные черты, становился 
расплывчатым или противоречивым. 

Более удачной, но крайне конспективной была глава, посвященная про-
свещению и образованию в «Очерках истории русской культуры начала 
XX в.» С.С. Дмитриева (М., 1985). Популярный характер этой работы, огра-
ниченная историографическая и источниковая база не позволили автору 
дать всестороннюю картину развития отечественной школы в исследуемый 
период. Тем не менее общие черты этого развития прочерчены достаточно 

                                                                                                                                       
дентов-заочников. М., 1970; Фрид Л.C. Культурно-просветительная работа в России в доок-
тябрьский период (1905–1907). М., 1960; Чернявский Г.И., Пиналов С.A. Внешкольное обра-
зование в России в 1907–1917 годах. Харьков, 1969. 

1 Розенталь И.С. Культурно-просветительные организации и углубление классового сознания 
российского пролетариата (1905–1907) // Сборник научных трудов МГЗПИ, 1979. Вып. 55; 
его же. Духовные запросы рабочих России после революции 1905–1907 гг. // Исторические 
записки, 1982. № 107. 

2 Тебиев B.К. Внешкольное образование в России в конце XIX – начале XX в. // Советская 
педагогика, 1984. № 4; его же. Проблема внешкольного образования в общественно-
педагогическом движении в России конца XIX – начала XX в. АКД. М., 1984; его же. Из 
истории народных университетов в России. М., 1987. 

3 Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в России. Историко-педагогические очерки. М., 1979. 
4 Королев Ф.Ф. Очерки по история советской сколы и педагогики. 1917–1920. М., 1958. 
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четко и убедительно. На фоне крайне бедной статистическими разработками 
советской историографии отечественной школы и образованности конца 
XIX — начала XX в. бесспорную исследовательскую ценность представляла 
работа В.Н. Миронова, предпринявшего первую и плодотворную попытку 
ретроспективного анализа грамотности в России на основе машинной обра-
ботки материалов всеобщей переписи населения 1897 г.1. Эта интересная ра-
бота, однако, далеко не исчерпала тот огромный материал, который может 
дать исследователю отечественного просвещения единственная в дореволю-
ционной Россия всеобщая перепись населения. 

При рассмотрении общего корпуса историографии русской школы 
1890–1900-х гг. достаточно отчетливо предстают две отличительные ее чер-
ты — «частичный», функциональный характер этой историографии, состоя-
щий в основном из работ по отдельным звеньям системы образования, и вто-
рое — преимущественно описательный, фактографический уровень этих ра-
бот, в массе своей далеких от аналитических, теоретических задач. Совре-
менный исследователь, пожелавший, например, извлечь уроки из развития 
предреволюционной отечественной школы, сможет, увы, опереться на плечи 
лишь весьма немногих своих предшественников. 

Что же касается обобщенного анализа предреволюционной системы на-
родного образовании в целом, то здесь фактически нет никакой опоры, ника-
ких серьезных наработок — ни статистического, ни типологического, ни тео-
ретического плана. Между тем чрезвычайный теоретический и практический 
интерес представляет сегодня сам «многоукладный» характер этой системы, 
отразивший многоукладность, сложность и противоречивость российской 
жизни — экономической, социальной, духовной. Эта многоукладность систе-
мы образования, ее социально-экономические, политические, национальные, 
вероисповедальные, культурные и соответственно педагогические факторы 
нуждаются в углубленном анализе. Равно как и сложная диалектика историче-
ского движения к единству и многообразию школы, за порогом которой лежит 
иная — унитарно-тоталитарная система образования, которую мы длительное 
время имели и которая отнюдь не досталась нам в наследство. 

Таким образом, необходимо отметить, что углубленное изучение про-
цессов, определявших развитие народного образования в период империа-
лизма и буржуазно-демократических революций, воссоздание этого развития 
все еще остается важной и актуальной задачей советской историко-
педагогической науки. В существующей литературе рассматриваемый пери-
од изучен весьма слабо. Монографическому исследованию подверглись 
лишь отдельные звенья системы народного образования России (причем ос-
новная часть этих исследований была проведена свыше тридцати лет назад); 
целостное изучение этой системы, равно как и истории общественно-
педагогического движения данной эпохи, пока даже не начиналось. Хотя в 
ряде локальных статей и диссертаций затрагивались отдельные аспекты 
комплексной темы «Школа в общественном и революционном движении 
конца XIX — начала XX в.». 

                                                      
1 Миронов В.Н. Грамотность в России 1797–1897 годов: получение новой исторической инфор-
мации с помощью методов ретроспективного прогнозирования // История СССР, 1985. № 4. 
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В целом, оглядывая состояние педагогической историографии эпохи 
империализма и буржуазно-демократических революций, нельзя не при-
знать, что в своей совокупности она еще не создала необходимых условий 
для надлежащих обобщений, которые должны стать предметом исследова-
ния в очередном IV томе «Очерков истории школы и педагогической мысли 
народов СССР». Реализация данной задачи требует серьезного усиления ме-
тодологической и теоретической оснащенности историко-педагогических 
исследований, значительного расширения и обогащения их источниковой 
базы, активного совершенствования методов историко-педагогического ана-
лиза. Только на этой основе историко-педагогическая наука сможет преодо-
леть существенное отставание от общего движения советской исторической 
науки в изучении предоктябрьского периода отечественной истории. 

 
 

 



219 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

ПЕДАГОГИКИ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ1 

Предмет и структура истории педагогики 

История педагогики — область педагогической науки, изучающая исто-
рическое развитие педагогического знания и педагогической практики в их 
диалектическом единстве, конкретно-исторических формах, взаимосвязи с 
настоящим и будущим. Являясь не только педагогической, но и историче-
ской дисциплиной, история педагогики рассматривает историко-
педагогический процесс как неотъемлемую часть общего исторического 
процесса. 

Особенности структуры историко-педагогического процесса, включаю-
щего в себя две составляющие — практическую (развитие практики воспи-
тания и обучения) и теоретическую (развитие педагогического знания), оп-
ределяют соответственно две основные предметные зоны истории педагоги-
ки. Каждая из них как область исследования обладает относительной само-
стоятельностью, но в своей сущности они едины. Ибо педагогика — одна из 
форм духовно-практического освоения мира, педагогическая практика (во 
всех ее видах — от школьной политики до воспитательной деятельности се-
мьи и школы) — исток и сфера материализации педагогических идей. Синтез 
знаний, полученных в каждой из этих предметных зон истории педагогики, 
позволяет решить главные конечные ее задачи — воссоздать целостную кар-
тину историко-педагогического и современного педагогического процесса, 
раскрыть и объяснить закономерности его развития. 

Состав, содержание и задачи истории педагогики видоизменялись и 
обогащались в ходе ее эволюции. Эти изменения обусловливались рядом 
факторов, прежде всего — запросами социально-педагогической практики, 
общим движением науки, внутренней логикой развития самого историко-
педагогического знания, наконец, теми сдвигами, которые происходили в 
понимании предмета педагогики и соответственно — истории педагогики. 

В литературе в настоящее время существует несколько различных трак-
товок предмета истории педагогики — от узкого, сводящего историю к педа-
гогики к изучению развития теории и практики целенаправленного учебно-
воспитательного процесса, до предельно широкого, раздвигающего границы 
истории педагогики до истории всех воспитательных влияний, которые оп-
ределяют процесс социокультурного формирования человека, т.е. до истории 
его социализации. Существует, кроме того, и иной взгляд на предмет исто-
рии педагогики. Он исходит из противопоставления названных выше сторон 
историко-педагогического процесса и отсечения одной из них. История пе-
дагогики в трудах некоторых советских исследователей трактуется в духе 
концепции К. Стоя как «историческая педагогика», как история педагогиче-
ских идей, не связанная с историей педагогической деятельности. Отрывая 

                                                      
1 Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы 
и педагогики. М., 1989. С. 4–22. 
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историю знания об объекте от истории самого объекта, такого рода трактов-
ки предмета истории педагогики по сути ставят историю «педагогического 
сознания» вне истории «педагогического бытия». 

Пространственно-временное и предметное многообразие педагогиче-
ской реальности дает объективные основания для различных классифика-
ций историко-педагогического знания. По широте охвата историко-
педагогического процесса выделяются всемирная история педагогики и ис-
тория педагогики отдельных стран, регионов; по принципу членения этого 
процесса на различные эпохи — история педагогики первобытного общест-
ва, древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени; по формаци-
онному принципу — история педагогики первобытнообщинного, рабовла-
дельческого, феодального, капиталистического и социалистического обще-
ства. Предметная классификация историко-педагогических знаний может 
выстраиваться как по отдельным областям науки (история дидактики, теории 
воспитания, методики, школоведения и др.), так и по видам, уровням, отрас-
лям образования (история общего и специального образования, начального, 
среднего, высшего образования, профессионально-технического, медицин-
ского, военного и т.д.). Внутрипредметная классификация позволяет широко 
представить историю различных педагогических проблем, течений, направ-
лений, разных сторон учебно-воспитательной деятельности, типов учебно-
воспитательных учреждений и пр. Этот вид классификации — своеобразный 
историко-педагогический тезаурус, опыт разработки которого предпринят в 
некоторых работах по истории педагогики1. 

Указанные классификации не альтернативны, не исключают друг друга. 
Они отражают полиструктурность историко-педагогического познания и его 
результата — историко-педагогического знания. Выбор той или иной из них 
определяется содержанием познавательных задач. 

Эти же задачи лежат в основе классификации историко-педагогических 
исследований, которая пока еще недостаточно разработана. Одна из возмож-
ных ее схем — выделение исследований по характеру решаемых проблем 
(методологические, конкретно-исторические, историографические, источни-
коведческие и т.д.) и по типу изучаемого объекта (страноведческие, про-
блемные, персонологические и пр.). Очевидно, что исследователь может ре-
шать одновременно несколько задач на материале разного типа объектов. 

Любое подлинное историко-педагогическое исследование базируется на 
тщательном отборе и всестороннем изучении историко-педагогических ис-
точников, которые разделяются на несколько групп: устные, письменные, 
вещественные, фото- и кинодокументы и др. Наиболее важную и многочис-
ленную группу составляют письменные источники: законодательные акты и 
нормативные документы, делопроизводственная документация органов 
управления образованием и внутришкольная документация, учебники, учеб-
ные пособия и руководства, программно-методические документы, научно-
педагогическая и методическая литература, периодическая печать, статисти-
ческие материалы, художественная литература и публицистика, мемуары, 

                                                      
1 См. например: Днепров Э.Д. Советская литература по истории школы и педагогики дорево-
люционной России. 1917–1977. Библиографический указатель. М., 1979. 
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дневники, письма и пр. Изучением принципов и методов выявления, отбора, 
анализа и использования историко-педагогических источников занимается 
историко-педагогическое источниковедение — новая, только формирую-
щаяся специальная историко-педагогическая дисциплина. Новой, также еще 
формирующейся специальной историко-педагогической дисциплиной явля-
ется и педагогическая историография, изучающая историю развития исто-
рико-педагогического знания. Историко-педагогическая библиография, 
будучи вспомогательной историко-педагогической дисциплиной, решает за-
дачи выявления, описания, систематизации историко-педагогической лите-
ратуры и научного осмысления этих процессов. 

История педагогики в дореволюционной России 

В России процесс развития истории педагогики прошел несколько эта-
пов, каждый из которых вносил существенные изменения в характер подхода 
к историко-педагогическому материалу, в общий облик историко-
педагогического знания. В ходе этого развития отечественная история педа-
гогики, начав свой путь от частных и разрозненных историко-
педагогических наблюдений, сформировалась в самостоятельную, разветв-
ленную область научного знания. 

Принято считать, что начало истории педагогики в России датируются 
60-ми гг. XIX в.1. Это по меньшей мере недоразумение. 

Первые попытки обращения к историческому опыту педагогики были 
предприняты в России в начале XVIII в. Они обусловливались практически-
ми потребностями новых школ, создаваемых в петровскую эпоху, и были 
сосредоточены главным образом вокруг дидактического наследия 
Я.А. Коменского и его учебных книг. Переводы этих книг органически вхо-
дили в формирующуюся ткань русского педагогического процесса, стимули-
ровали его развитие. Во второй половине XVIII в., наряду с расширением 
издания работ Коменского, появились переводы педагогических сочинений 
Локка, Эразма Роттердамского и др. Тогда же в работах профессоров Мос-
ковского университета (А.А. Барсова, Н.Н. Поповского, Х.А. Чеботарева) 
был предпринят первый опыт теоретического осмысления наследия ряда за-
рубежных педагогов. 

Изучение педагогического наследия заметно активизировалось в первой 
половине XIX в., что было связано, с одной стороны, с расширением и уско-
рением развития школьного дела в России и, с другой, — с углублением 
процесса формирования русской педагогики в самостоятельную область зна-
ния. Этот процесс отражал общий ход дифференциации различных сторон 
русской культурной жизни — художественной, научной, философской и пр. 

В общих и педагогических журналах первой половины XIX в. («Патри-
от», «Журнал Министерство народного просвещения» и др.) появилось не-
мало статей, освещавших взгляды выдающихся зарубежных педагогов, в ча-
стности, педагогические идеи просветителей XVIII столетия, обзоров, со-

                                                      
1 См., например, статью: История педагогики // Педагогическая энциклопедия. Т. 1. М., 1965. 
С. 314. 
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держащих исторические сведения о деятельности отечественных и ино-
странных учебно-воспитательных учреждений. В «Педагогическом журна-
ле», который выходил в 1833–1834 гг., был выделен специальный раздел, 
посвященный истории педагогики. В рассматриваемый период были сделаны 
также первые опыты собирания и публикации материалов по истории про-
свещения в России1, создания хронологических сводов русского школьного 
законодательства2, историко-статистического обозрения развития школьного 
дела3, написания исторических очерков отдельных отечественных учебных 
заведений. Преобладающая часть всех этих работ имела фактографический 
характер. Историко-педагогические публикации теоретического плана были 
исключением. С 40-х гг. в ряде учебных заведений началось преподавание 
истории педагогики по программе, разработанной В.Ф. Одоевским. 

Взлет русской педагогической мысли и интенсивная разработка научной 
педагогики в России в середине XIX в., обусловленные подъемом общест-
венно-педагогического движения и широкими преобразованиями школьного 
дела, актуализировали задачи исторического осмысления педагогического 
процесса. «Только педагог-историк, — писал в эти годы К.Д. Ушинский, — 
может уяснить нам влияние общества, в его историческом развитии, на вос-
питание и влияние воспитания на общество, не гадательно только как дела-
ется это теперь почти во всех всеобъемлющих германских педагогиках, но 
основывая всякое положение на точном и подробном изучении фактов»4. 
«Только незнание истории и неуважение к ней, — развивал ту же мысль 
ученик и последователь Ушинского Л.Н. Модзалевский, — могло произве-
сти тех Дон Кихотов в воспитательном деле, которых у нас появилось нема-
ло за последнее время и которые иногда, при всем благородстве своих 
стремлений, только вредят правильному развитию педагогического дела в 
нашем отечестве»5. 

В конце 50-х гг., подчеркивая «необходимость исторического изучения 
науки для верного и основательного ее понимания», П.Г. Редкин провел пер-
вый историографический анализ важнейших зарубежных работ по истории 
педагогики. Общий его вывод, небезынтересный для современных историо-
графов, был следующим: «Главный недостаток сочинений по этому предме-
ту состоит в том, что они представляют или только собрание материалов или 
же произвольную схему, в которой недовольно резко отмечено то, в чем вы-
сказывается успех последующего времени в сравнении с предшествующим; 
читатель видит один хаос имен и фактов, из которых не может вывести за-
ключения, идет ли воспитание вперед или пятится назад»6. 

                                                      
1 Кеплен П. Материалы для истории просвещения в России... № 1–3. СПб., 1819–1827. 
2 Указатель законов об учебных заведениях. С учреждения оных в России до настоящего вре-
мени и вообще о народном просвещении. СПб., 1856. 

3 Воронов А.С. Историко-статистическое обозрение учебных заведений Санкт-Петербургского 
учебного округа с 1715 по 1828 г. включительно. СПб., 1849. 

4 Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т. 8. М.;Л., 1948. С. 47. 
5 Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших времен до наших 
дней. СПб., 1967. С. 17. 

6 Редкин П.Г. Избранные педагогические сочинения. М., 1956. С. 47. 
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Пристальное внимание к проблемам истории педагогики вызвало пер-
вые попытки осмысления ее предмета. Одна из таких попыток была пред-
принята в 1860 г. Л.И. Толстым, который видел задачу истории педагогики в 
историческом изучении не только целенаправленной и организованной педа-
гогической деятельности, но всех воспитательных воздействий обществен-
ной жизни, формирующих человека. «Эта новая история педагогики, — пи-
сал Толстой, — должна явиться и лечь в основании всей педагогики»1. 
(Предложенная Толстым трактовка предмета истории педагогики, и соответ-
ственно — педагогики, в последние годы получает все большее распростра-
нение в советской и зарубежной литературе.) 

На новом этапе развития отечественной истории педагогики процесс ис-
торико-педагогического познания разворачивался в двух плоскостях: расши-
рение собственно историко-педагогических исследований и активное при-
влечение историко-педагогических знаний для фундаментальной разработки 
теоретических и социально-педагогических проблем. Образцом такого рода 
работ были труды Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педа-
гогической антропологии», «О народности в общественном воспитании» и 
др. В 60-х гг. появилось и первое на русском языке систематическое пособие 
по истории педагогики, основанное в значительной мере на зарубежной ли-
тературе, — труд Л.Н. Модзалевского «Очерк истории воспитания и обуче-
ния с древнейших времен до наших дней». 

В 70–90-е гг. XIX в. историко-педагогические работы были нацелены в 
основном на изучение истории отечественной школы, ее различных звеньев. 
Они были теснейшим образом связаны с актуальными задачами школьного 
строительства. Многие из них создавались с конкретными политическими и 
социально-педагогическими целями и являли собой непосредственное поле 
борьбы различных тенденций и направлений школьном деле (работы по ис-
тории земской и церковноприходской школы, классического образования, 
университетской автономии и др.). Историко-педагогические исследования 
этих лет отражали и процесс расширения области образовательной практи-
ки — работы по истории дошкольного воспитания, внешкольного образова-
ния и др. Ряд историко-педагогических разработок предварил назревающие 
шаги в школьном строительстве. Такими были, в частности, работы по исто-
рии профессионального образования в России, сыгравшие важную роль в 
подготовке государственных акций в этом звене школьной системы2. 

Конец XIX — начало XX вв. — наиболее плодотворный этап развития 
отечественной истории педагогики. В этот период отчетливо обозначились и 
получили интенсивную разработку обе ее предметные зоны — история педа-
гогической практики и история педагогического знания. 

Открывшиеся в период нового общественного подъема 90-х гг. перспек-
тивы обновления школы стимулировали историческое осмысление пройден-

                                                      
1 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. М., 1988. Т. 8. С. 431. 
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России в XVIII в. Ч. 1: 
Система профессионального образования (от Петра I до Екатерины II). Ярославль, 1874; 
Историко-статистический очерк общего и специального образования в России / Под ред. 
А.Г. Неболсина. СПб., 1884. 
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ного пути и задач, вставших перед народным образованием. Работа в этом 
направлении привела к созданию представительного корпуса «отраслевых» 
историй народного образования в России1. Продуктивно разрабатывались в 
конце 1890 — начале 1900-х гг. и отдельные этапы истории отечественной 
школы2. Официальная трактовка истории школы и школьной политики дава-
лась в ряде крупных ведомственных историко-педагогических обзоров3. 

Широкое развитие получили работы по истории различных учебных за-
ведений. Новым явлением в историко-педагогической литературе этих лет 
стали труды по истории общественной деятельности в области образования, 
истории отдельных педагогических обществ, организаций, журналов4. 

Подъем общественной мысли и научная революция конца XIX — начала 
XX вв. дали глубокий импульс развитию отечественной педагогики, которая 
вступила в качественно новую фазу своего развития. В этот период, наряду с 
ускоренным процессом формирования педагогики в целостную систему зна-
ний, шла интенсивная разработка ее теоретических основ, что потребовало 
исторического осмысления истоков и пути, пройденного педагогической 
теорией. Эта потребность вызвала к жизни исследования, посвященные ис-
тории педагогических идей, и обширные персонологические разыскания. В 
1890–1900-х гг. вышли многочисленные работы о зарубежных и особенно 
отечественных педагогах — И.И. Бецком, Н.Ф. Бунакове, Н.А. Корфе, 
Л.Н. Модзалевском, А.Н. Острогорском, В.П. Острогорском, Н.И. Пирогове, 
В.Я. Стоюнине, о педагогических взглядах В.Г. Белинского, Н.А. Добро-
любова, Н.В. Шелгунова, А.Н. Щапова и др. В центре внимания было твор-
чество Я.А. Коменского и К.Д. Ушинского, идеи которых приобретали новое 
звучание в свете актуальных задач обновления научных оснований педаго-
гики. 

                                                      
1 Наиболее значимыми из них были монографии: Фальборк Г.А., Чарнолуский В.И. Народное 
образование в России. СПб., 1899; Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов 
XIX века. М., 1912; Алешинцев И. История гимназического образования в России. СПб., 
1912; Максин И.М. Очерк развития промышленного образования в России. 1888–1908 гг. 
СПб., 1909; Миклашевский И.Н. Очерки из истории сельскохозяйственного образования в 
России. СПб., 1893; Лалаев М.С. Исторический очерк военно-учебных заведений, подве-
домственных Главному их управлению. 1700–1830. СПб., 1830; Лихачева Е.О. материалы 
для истории женского образования в России. В 4 кн. СПб., 1890–1901. 

2 Лучшими из обобщающих работ этого плана были труды Рождественского C.В.: Очерки по 
истории системы народного образования в России в XVIII–XIX вв. Т. 1. СПб., 1912; Мате-
риалы для истории учебных реформ в России в XVIII–XX вв. СПб., 1910. 

3 Рождественский C.В. Исторический очерк деятельности Министерства народного просве-
щения. 1802–1902. СПб., 1902; Учебные заведения Ведомства учреждений имп. Марии. 
Краткий очерк. СПб., 1906; Краткий исторический очерк учебных заведений Ведомства пу-
тей сообщения. СПб., 1900 и др. 

4 Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. СПб., 1910–1911. Ч. 1–2; Грузинский А.Е. 
Тридцать лет жизни Учебного отдела Общества распространения технических знаний. М., 
1962; Корольков П.М. Краткий очерк деятельности постоянной комиссии по техническому 
образованию (IX отдела Имп. русского технического общества). СПб., 1912; Педагогиче-
ский музей военно-учебных заведений. 1864–1914. Исторический очерк. СПб., 1914; Про-
топопов Д.Д. История Санкт-Петербургского комитета грамотности, состоящего при Воль-
ном экономическом обществе (1861–1895). СПб., 1898; Симонов Н.С. Педагогический 
сборник за 50 лет. 1864–1914. Краткий исторический очерк. Пг., 1914 
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Процесс осмысления истории педагогических идей получил наиболее 
полное отражение в ряде созданных в эти годы, обобщающих трудов и учеб-
ных курсов по истории педагогики1. Существовавшее в те годы различие в 
толковании понятий «педагогика» и «педагогия» (первое было синонимом 
науки о воспитании, второе — обнимало педагогическую практику и тео-
рию, вместе взятые) определило разную направленность и соответственно 
содержание указанных трудов. 

П.Ф. Каптерев, М.И. Демков и П.А. Медведков рассматривали обе сто-
роны историко-педагогического процесса — историю воспитательно-
образовательной практики и педагогического знания — в их единстве (при-
чем Демков ставил «в тесную связь историю русской педагогики с историей 
просвещения в России»). С.А. Золотарев посвящал свой труд истории педа-
гогической мысли и педагогической теории. Н.А. Соколов и М.М. Рубин-
штейн характеризовали преимущественно только последнюю, при этом 
М.М. Рубинштейн предпринял одну из первых попыток осмысления факто-
ров и закономерностей развития педагогических идей. 

Характер, уровень и глубина решения поставленных задач в названных 
трудах были также различными. Наибольшей фундаментальностью отличи-
лась монография П.Ф. Коптерева, в которой педагогическая теория и прак-
тика раскрывались в их глубинной взаимосвязи и взаимовлиянии. В значи-
тельно меньшей степени эта связь проявлялась в книге П.А. Медведкова. В 
работе М.И. Демкова теория и практика рассматривались рядоположенно, с 
некоторыми элементами эклектического их соединения, что, к сожалению, 
позже стало традиционным для учебных курсов по истории педагогики. Од-
нако в этой работе, в отличие от современных ей и позднейших обобщаю-
щих трудов и учебных курсов, давался обстоятельный обзор историко-
педагогических источников. 

Общим для всех перечисленных работ было стремление наметить опре-
деленную периодизацию историко-педагогического процесса, хотя авторы 
при этом исходили из различных оснований. Н.Ф. Каптерев намечал три пе-
риода в истории отечественной педагогики — «церковный», «государствен-
ный» и «общественный»; П.А. Медведков, в целом соглашаясь с этой схемой 
и определением первых двух периодов, обозначал третий период как этап 
«научной педагогики». Н.А. Соколов разделял историю педагогики на «дох-
ристианский» и «христианский» периоды, выделяя внутри второго две ста-
дии — клерикально-церковно-теологическую» и «светско-гуманистически-
реалистическую». Все эти схемы периодизации не раскрывали связь историко-
педагогического процесса с социально-экономическим развитием общества. 

Важной отличительной чертой обобщающих историко-педагогических 
работ 1900-х гг. было осознание значимости истории педагогики для реше-
ния современных педагогических проблем. «Только тогда можно получить 

                                                      
1 Демков М.И. История русской педагогики. В 3 ч. М., 1895–1909; Золотарев  С.А. Очерки по 
истории педагогики на Западе и в России. 1910; Каптерев П.Ф. история русской педагоги-
ки. СПб., 1909; Медведков А.П. Краткая история русской педагогики в культурно-
историческом освещении. Пг., 1918; Соколов Н.А. История педагогических систем. Пг., 
1916; Рубинштейн М.М. История педагогических идей в ее основных чертах. М., 1916. 
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верное понятие о задачах современного воспитания... — писал, в частности, 
М.И. Демков, — когда мы исследуем путь, пройденный историей русского 
воспитания и образования, и прислушаемся к ее поучительному и авторитет-
ному голосу... Наука педагогии без ее истории то же, что здание без фунда-
мента. Отсутствием твердых знаний по истории русской педагогии может 
быть объяснено немало ошибок в нашей педагогической деятельности»1. 
Образцом органического слияния исторической и современной педагогиче-
ской проблематики, прямого «вмешательства» истории в современность бы-
ла указанная работа П.Ф. Каптерева. 

Таким образом, к исходу предоктябрьской эпохи история педагогики в 
России сложилась в целостную, самостоятельную область научного знания. 
Она располагала богатой традиции, крупными научными достижениями. Ти-
пология историко-педагогических работ была широкой и разнообразной: 
учебные курсы и обобщающие труды по истории педагогики, «отраслевые» 
истории школы и очерки истории отдельных учебных заведений, историко-
статистические обзоры и сравнительно-исторические работы, персонологи-
ческие исследования и педагогическая мемуаристика, публикации педагоги-
ческого наследия и документов по истории образования, разнообразная пе-
реводная историко-педагогическая литература и т.д. 

Вместе с тем эта новая область научного знания еще только вступала в 
стадию рефлексии. Рассмотрение проблем методологии и теории историко-
педагогического познания исчерпывалось по сути рассуждениями о предме-
те истории педагогики. Вопросы методов, форм, процедуры историко-
педагогических исследований оставались вне поля зрения историков педаго-
гики. Но главное, во всех этих работах история педагогики рассматривалась 
большей частью вне социально-экономического и культурного развития 
страны, и посему история педагогики представала преимущественно как 
«вещь в себе». 

Основные этапы и тенденции развития  
советской истории педагогики 

В развитии советской истории педагогики, как и советского историче-
ского знания в целом, выделяются четыре основных историографических 
этапа: 1917 г. — середина 1930-х гг., вторая половина 1930-х — середина 
1950-х гг., вторая половина 1950-х — середина 1980-х гг. и настоящее время. 

Эти этапы отражают лишь общие ритмы движения науки. Однако каж-
дый из них по-своему многосложен, в каждом отчетливо прослеживаются 
внутренние грани, противоборство восходящих и нисходящих тенденций, 
элементы этапов предшествующего и последующего. Так, например, в 1970-
е гг. в историко-педагогической литературе, при преобладании застойных 
тенденций, явно ощущались следы «оттепели» середины 1950-х — начала 
1960-х гг. и те явления, которые дали жизнь новому, современному историо-
графическому этапу. В истории педагогики, как и в любой другой сфере со-
циального знания и социальной жизни, застой — это два пласта обществен-

                                                      
1 Демков М.И. История русской педагогики... 1895. Ч. 1. С. 11. 
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ного бытия: заболоченная тина на поверхности, а внутри — глубинные род-
ники чистой и честной мысли. Все дело в том, какую среду обитания вы-
брать. 

Определяющим процессом на первом историографическом этапе было 
марксистское переосмысление наколенного ранее историко-педагогического 
материала и создание на этой основе обобщающих работ и учебных курсов 
по истории педагогики. Первую попытку систематического освещения исто-
рии педагогики с марксистских позиций предпринял Е.Н. Медынский. Напи-
санная им «История педагогики в связи с экономическим развитием общест-
ва» — наиболее крупное явление педагогической историографии 1920–1930-
х гг., фундаментальный труд, оказавший плодотворное и долговременное 
влияние на развитие советской истории педагогики1. Историографическое 
значение других работ — Г.Г. Шахвердова, А.П. Пинкевича, И.Ф. Свадков-
ского — ограничивалось в основном временем их создания2. 

Для всех названных трудов были характерны определенная недооценка 
отечественного педагогического наследия, упрощенное понимание связи ис-
тории педагогики с экономическим развитием общества, социологизаторская 
прямолинейность суждений и оценок3. Эти недостатки преодолевались в 
процессе интенсивной разработки теоретико-методологических проблей ис-
тории педагогики, таких как — предмет истории педагогики, ее категори-
ально-понятийный аппарат, периодизация ее развития, классификация педа-
гогических течений и т.д. Острые научные дискуссии, сопровождавшие в 
1920-х гг. эту работу, формировали новое понимание историко-
педагогического процессa, закладывали фундамент последующего развития 
советской истории педагогики. 

В трактовке предмета истории педагогики — как истории и воспита-
тельно-образовательной практики и педагогического знания — ведущие 
советские исследователи были единодушны. «Нужно бороться со стремле-
нием свести историю педагогики исключительно к истории педагогических 
идей», — писал П.П. Блонский в предисловии к «Рабочей книге по истории 
педагогики» И.Ф. Свадковского. «Изучать историю педагогики лишь как 
развитие педагогических идей было бы ненаучно», — формулировал ту же 
мысль И.Ф. Свадковский4. 

В 1920-х гг. появились также первые конкретно-исторические работы, 
проблематика которых была непосредственно связана с актуальными зада-
чами строительства новой, социалистической системы просвещения. Цен-

                                                      
1 Медынский Е.Н. История педагогики в связи с экономическим развитием общества. В 3 т. 
М., 1925–1930. 
Подробнее о книге Е.Н. Медынского см.: Днепров Э.Д. Русская школа и педагогическая 
мысль первой половины XIX в.: советская историография и методологической проблемы 
изучения // Актуальные вопросы историографии и источниковедения истории школы и пе-
дагогики. М., 1966. С. 15–26. 

2 Шахвердов Г.Г. Воспитание народных масс. Ростов-на-Дону, 1924; Пинкевич А.П. Краткий 
очерк истории педагогики. Харьков, 1977; Свадковский И.Ф. Рабочая книга по истории пе-
дагогики. М., 1927. 

3 Подробнее см. Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной 
школы и педагогики. 1917–1977. Проблемы, тенденции, перспективы. М., 1981. С. 54–56. 

4 Свадковский И.Ф. Рабочая книга по истории педагогики. М., 1927. С. 5, 12. 
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тральными темами этих работ стали трудовая школа и внешкольное образо-
вание как фактор ускоренного подъема образовательного и культурного 
уровня страны1. 

Во второй половине 1930-х — начале 1950-х гг. двумя основными пози-
тивными тенденциями в развитии советской истории педагогики были: пре-
одоление негативного отношения к отечественному педагогическому насле-
дию, утверждение его непреходящей ценности и дифференциация историко-
педагогического знания, получившая наиболее полное выражение в развер-
тывании широкого фронта конкретно-исторических исследований по исто-
рии русской школы и педагогической мысли. Наряду с обобщающими тру-
дами и учебными курсами2, в эти годы вышло значительное число крупных 
монографических работ по истории отечественной школы3. Активно разра-
батывалась также история частных методик и школьных учебников в Рос-
сии, что диктовалось запросами современной педагогической теории и 
практики — исследования А.В. Занкова, С.С. Лапатухина, Я.А. Poткевича, 
В.Н. Федоровой, А.П. Юшкевича и др. Эти исследования имели двоякое зна-
чение: они заложили основу нового направления в педагогической историо-
графии — проблемного изучения истории отечественной педагогической 
мысли и, с другой стороны, — способствовали обогащению современной 
методики достижениями прошлого. Широкое развитие на втором историо-
графическом этапе получили работы, посвященные наследию отечественных 
педагогов, которые вскоре заняли главенствующее положение среди других 
типов историко-педагогических исследований. С концы 1930-х гг. стали вы-
ходить издания сочинений выдающихся русских и зарубежных педагогов, 
была выпущена капитальная четырехтомная «Хрестоматия по истории педа-
гогики» (1935–1940 гг.). 

Вместе с тем накопление и обогащение историко-педагогических знаний 
в значительной мере тормозилось и отчасти даже нейтрализовалось «культо-
выми» явлениями, сковавшими общественную мысль «сталинской эпохи». 
Во многих работах преобладали воинствующий догматизм, предвзятость су-
ждений и выводов, упрощенное понимание классового подхода, подмена 
конкретно-исторического анализа наследия выдающихся педагогов и деяте-
лей просвещения механическими ссылками на их «классовую ограничен-
ность», «научную несостоятельность» и т.д. Теоретико-методологическая 
работа в области истории педагогики почти на двадцать лет была свернута 
(один из немногих смелых шагов в этой области — «Основы педагогики» 
Н.К. Гончарова, 1947). Все это существенно тормозило развитие советской 
                                                      
1 Трудовая школа в свете истории и современности. М., 1924; Фортунатов А. Теория трудо-
вой школы в ее историческом развитии. М., 1925; Зеленко В.А. Практика внешкольного об-
разования в России. Пг., 1918. 2-е изд., 1922; Медынский Е.Н. Энциклопедия внешкольного 
образования. М.;Пг., 1923. 

2 Медынский Е.Н. История русской педагогики с древнейших времен до Великой пролетар-
ской революции. М., 1936. 2-е изд. М. 1938; Ганелин Ш.И., Голант Е.Я. История педагоги-
ки. М., 1946; Очерки по истории педагогики. М., 1952. 

3 Константинов Н.А., Струминский В.Я. Очерки по истерии начального образования в Рос-
сии. М., 1949; Ганелин Ш.И. Очерки по истории средней школы в России второй половины 
XIX в. М., 1950; Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы в 60-х гг. XIX в. 
М., 1954; Чувашев И.В. Очерки по истории дошкольного воспитания. 
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истории педагогики, а в ряде направлений (например, в учебной историко-
педагогической литературе) вело к регрессу1. 

Новый этап развития советской истории педагогики начался после XX 
съезда КПСС. На совещаниях историков педагогики в 1957 и 1960 гг. были 
подвергнуты резкой критике недостатки историко-педагогической науки, 
намечены пути ее дальнейшего движения. Особое внимание обращалось на 
необходимость всестороннего анализа истории советской школы и педагоги-
ки, на пробелы в изучении истории зарубежной педагогики, на связь истории 
и теории педагогики. Преобладание в предшествующий период персонифи-
цированных исследований и фактологических работ по истории школы и, с 
другой стороны, — недостаточная разработанность истории педагогической 
науки и отдельных ее проблем вызвали в жизни в 1960–1970-х гг. значитель-
ное число так называемых проблемных исследований в этой области. Теоре-
тическое их обоснование не избежало крайностей. В ряде работ были пред-
приняты попытки ограничить предмет истории педагогики только сферой 
педагогической науки2. Эти попытки конструирования «нового предмета» 
истории педагогики, исходя не из сущности историко-педагогического про-
цесса, а из ситуативных моментов и умозрительной концепции «историче-
ской педагогики», не дали и не могли дать результатов. Однако сама концен-
трация внимания на второй предметной зоне истории педагогики — истории 
педагогического знания была несомненно плодотворна, контуры процесса 
развития педагогической науки стали проявляться все более отчетливо3. 

В конце 1950–1970-х гг. вышли в свет крупные монографии по истории 
советской школы и педагогики4 истории зарубежной педагогики (работы 
А.И. Пискунова, К.И. Салимовой, С.И. Фрумова и др.), развернулись иссле-
дования по истории школы и педагогической мысли народов ССОР. Однако 
общий характер развития советской истории педагогики в 1960–1970-х гг. 
оставался экстенсивным. Продолжалось расширение фактографической ба-
зы, тематики и географии исследований, при незначительном методологиче-
ском и теоретическом их углублении, при определенной внутренней замкну-
тости истории педагогики, изоляции ее от смежных научных дисциплин. 
Процессы дифференциации историко-педагогического знания в этот период 
оставались преобладающими, интегративные тенденции начали набирать 
силу только в середине 1970-х гг. 

Результатом такого развития историко-педагогической науки было, с 
одной стороны, накопление обширного, но разрозненного материала и, с 
другой, — недостаточное теоретическое его освоение, отсутствие обобщен-

                                                      
1 Подробнее см.: Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной 
школы и педагогики. С. 57–60, 88. 

2 Королев Ф.Ф. Ленин и педагогика. М., 1971. С. 380–381; Пискунов А.И. История марксист-
ской педагогики: некоторые итоги и перспективы // Советская педагогика, 1977. № 11. С. 62 
и др. 

3 Днепров Э.Д. Советская историография дореволюционной отечественной школы и педагоги-
ки. С. 25–31. 

4 Королев Ф.Ф. Очерки по истории советской школы и педагогики. 1917–1920. М., 1958; Коро-
лев Ф.Ф., Корнейчик Т.Д., Равкин В.И. Очерки по истории советской школы и педагогики. 
1921–1931 гг. М., 1961 и др. 
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ного знания, комплексного рассмотрения многих крупных сквозных тем, со-
ставляющих стержень истории отечественной школы и педагогической мыс-
ли. Указанные недостатки, определившие заметное отставание истории пе-
дагогики от общего фронта движения науки, стали особенно ощутимы в по-
следнее время, когда доминирующую роль в развитии науки приобрели ин-
тегративные процессы и задачи теоретического синтеза накопленных зна-
ний, когда функциональное видение проблем начало уступать место целост-
ному, системному. 

Нe менее отрицательное влияние на развитое историко-педагогического 
знания оказали общие застойные явления конца 1960-х — начала 1980-х гг., 
отразившие в себе второе дыхание «культовых» традиций и стереотипов. 
Эти традиции и стереотипы ярко проявились в официальной академической 
педагогике и истории педагогики, особенно советского периода, который в 
большей части историко-педагогических работ представал в «постоянно со-
вершенствующемся» виде. Методологическое кредо таких работ исчерпыва-
лось в основном трактовкой очередных партийных решений, их весьма при-
митивной интерпретацией, декларативными пассажами о «связи истории к 
современности». Эта связь понималась преимущественно как «историко-
педагогическое обоснование» достижений школы и педагогики «развитого 
социализма», вокруг прославления которых сложилась едва ли не целая «на-
учная школа». 

И вместе с тем, как уже отмечалось, в недрах застойного периода отчет-
ливо давали о себе знать многие плодотворные тенденции, проявившиеся, в 
частности, в ходе создания серии обращающих трудов по истории дорево-
люционной и советской истории школы и педагогической мысли1. Эти тру-
ды, при всей их неравнозначности, при всех издержках догматического ис-
торико-педагогического мышления, которое наиболее явно проявилось в то-
мах, посвященных советскому периоду, представляют весомый вклад в оте-
чественную педагогическую историографию. Во многих томах серии дано не 
только первое серьезное обобщение всего, что было накоплено наукой в 
данной области знания, но предложены новые исследовательские подходы, 
новые методологические и теоретические выводы, обширный новый факти-
ческий материал. Наиболее слабый в серии — том, посвященный школе и 
педагогической мысли периода «развитого социализма». Вышедший в свет в 
1987 г., он отчетливо отразил отстраненность академической педагогики от 
развернувшихся процессов духовного обновления советского общества. 

Вторым, не менее плодотворным направлением освоения истории шко-
лы и педагогической мысли стало в 1970-х гг. возобновление, на принципи-
ально новом уровне, издания сочинений выдающихся отечественных и зару-
бежных педагогов и деятелей просвещения. С 1974 г. в серии «Педагогиче-
ская библиотека» вышли в свет избранные педагогические сочинения 

                                                      
1 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII – первая половина 

XIX в. М., 1973; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая 
половина XIX в. М., 1976; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 
1917–1941 гг. М., 1980; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 
1961–1965 гг. М., 1987. 



231 

Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Н.И. Пи-
рогова, П.Ф. Каптерева, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добро-
любова, Д.И. Писарева, А.В. Луначарского, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, 
А.С. Макаренко и др. В последние годы серия обогатилась выпусками анто-
логии педагогической мысли народов СССР, которые позволяют предста-
вить национальное педагогическое наследие во всем его богатстве и разно-
образии. Хотя нельзя не отметить, что с начала 1980-х гг. значительно сни-
зился уровень публикаторской и научной культуры книг серии. 

Новым для советской истории педагогики направлением исследова-
тельского поиска стала развернувшаяся в последние годы работа в области 
педагогической историографии и историко-педагогического источникове-
дения — специальных научных дисциплин, ранее отсутствовавших в струк-
туре историко-педагогической науки. Указанная работа, вне которой немыс-
лим дальнейший прогресс данной области знания, направлена на решение 
следующих основных задач: разработка теоретических и методических про-
блем педагогической историографии и историко-педагогического источни-
коведения; осмысление пути, пройденного советской историко-
педагогической наукой и выявление нерешенных ею проблем; проведение 
конкретных историографических и источниковедческих исследований; мас-
сированное выявление материалов по истории школы и педагогической 
мысли в архивохранилищах страны, публикация новых, наиболее ценных 
источников и т.д. Начавшаяся историографическая и источниковедческая 
работа несомненно поможет преодолеть наиболее распространенные недос-
татки историко-педагогических исследований — их стихийность, отсутствие 
«самоанализа», низкий теоретический уровень, крайнюю узость историогра-
фической в источниковой базы и др.1. 

Наконец, важнейшее направление теоретико-синтетической работы в 
истории педагогики, которая все более набирает силу в последние годы, — 
это исследование ее методологических, общетеоретических и понятийно-
теоретических проблем2. Активизация методологической и теоретической 
работы в истории педагогики призвана преодолеть отмеченное ее отстава-
ние, интенсифицировать ее развитие, ускорить движение к овладению фун-
даментальным знанием — знанием закономерностей историко-педаго-
гического процесса. Только на этой основе возможна подлинная реализация 
в историко-педагогических работах запросов современной педагогической 
теории и практики, в частности тех запросов, которые выдвигает проводимая 

                                                      
1 См.: Актуальные вопросы историографии и источниковедения истории школы и педагогики. 
М., 1986; Актуальнее проблемы и историография истории зарубежной педагогики. М., 1987 
и др. 

2 См.: Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических рево-
люций. М., 1984; Школа России накануне и в период революции 1905–1907 гг. М., 1985; 
Теоретико-методологические вопросы истории педагогики. М., 1986; Днепров Э.Д. Методо-
логические проблемы истории педагогики // Советская педагогика, 1986. № 8; Равкин В.И. 
Вопросы изучения всемирного историко-педагогического процесса // Советская педагогика, 
1986. № 5; Фрадкин Ф.А. Классификация педагогических течений в истории советской пе-
дагогики // Советская педагогика, 1987. № 6. 
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сегодня в стране перестройка общеобразовательной и профессиональной 
школы. 

Отмеченные процессы в эволюции историко-педагогической науки, за-
родившиеся в недрах третьего историографического этапа, подготовили но-
вый современный этап ее развития, органически связанный с начавшимся 
общим движением к обновлению. Главными задачами истории педагогики, 
как и исторической науки в целом, на этом этапе становятся социальное 
очищение историко-педагогического знания, освобождение его от догмати-
ческих наростов и конъюнктурных деформаций, восстановление историче-
ской правды, заполнение «белах пятен» на карте истории педагогики. Ос-
новное условие решения всех этих задач — раскрепощение исследователь-
ской мысли, ее глубокая и всесторонняя десталинизация, преодоление пре-
тензий официальной историографии на монопольное владение исторической 
истиной. 

Было бы иллюзией полагать, что нынешняя историко-педагогическая 
наука безболезненно, широким шагом вступает в этап своего обновления. В 
ней, как и в других областях общественного знания, идет упорная борьба 
нового и старого мышления, борьба перестроечных и антиперестроечных 
сил, укрепившихся на бастионах академической педагогики и пока еще не 
сдающих свои позиции. Перипетии этой борьбы — предмет особого разго-
вора. Но исход ее предрешен: новому времени не по пути со старой наукой. 

В целом, процессы, происходящие в советской историко-педагогической 
науке на грани третьего и четвертого историографических этапов, все более 
нарастающая очистительная работа, все более углубляющиеся теоретико-
методологические разыскания свидетельствуют о начавшемся переходе от 
традиционной интерпретирующей, описательской истории педагогики к 
теоретической истории педагогики, способной с равной силой решать три 
ведущие свои задачи: воссоздание целостной картины историко-
педагогического процесса; выявление закономерностей его развития; объяс-
нение явлений и фактов прошлой и современной педагогической действи-
тельности на основе знания этих закономерностей и понимания истинной 
сущности конкретно-исторических реалий. 

 


